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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 поселке Горки-2 
открылся детский 
сад «Улыбка». 
Его появление 
решило проблему 
очереди в детские 
сады в поселении 
Горское.

«Улыбка» на 125 мест с бассейном
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15 июля состоялось очеред-
ное заседание Правительства 
Московской области. По итогам 
видеоконференции руководи-
тель администрации Одинцов-
ского района Андрей ИВАНОВ 
рассказал о том, какие вопросы 
стояли на повестке дня заседа-
ния.

- На заседании Правитель-
ства в рамках открытого вопро-
са обсуждалось строительство 
50 ФОКов по программе Прави-
тельства Московской области. 
В этой связи мы отчитались о 
том, что в Одинцовском райо-
не был проведен конкурс, и 11 
июля был вывешен протокол с 
указанием победителя. В тече-
ние 10 дней мы должны подпи-
сать необходимые документы 
и выйти на этап строительной 
площадки. По срокам данный 
объект - спортивно-оздорови-
тельный комплекс с бассей-
ном - должен быть сдан к концу 

года. Но так как у нас конкурс 
проводился повторно (порядка 
3 месяцев мы потеряли в свя-
зи с тем, что ФАС предыдущий 
конкурс оспорил), то окончание 
строительства намечено на 1 
квартал 2015 года. Мы будем 
прикладывать максимальные 
усилия, в том числе наладим 
прямое взаимодействие с под-
рядной организацией, которая 
выиграла конкурс, чтобы закон-
чить строительство уже в этом 
году, - отметил Андрей Иванов.

- Второй вопрос был связан 
с рейтингом муниципальных 
образований, где уже открыты 
многофункциональные центры 
по оказанию услуг. Согласно 
указу Президента Российской 
Федерации Владимира Вла-
димировича Путина 42 услуги 
должны быть федеральными, 
39 - региональными и порядка 
17 - муниципальными. На за-

седании Правительства нам 
показали рейтинг в разрезе 
Московской области с указа-
нием муниципалитетов, у кото-
рых есть успехи. Также была 
представлена информация о 
муниципальных образованиях, 

имеющих некоторые недочеты 
в кадровом составе и количе-
стве услуг. Теперь нам понятны 
те критерии, по которым будет 
оцениваться Одинцовский рай-
он. У нас в этой связи на 4-й 
квартал планируется открытие 
МФЦ в городе Одинцово на 
улице Неделина. И в следую-
щем году мы откроем такие же 
центры в 15 поселениях. Мы 
сразу будем организовывать 
работу по тем критериям, ко-
торые были предложены на 
заседании Правительства Мо-
сковской области. Все услуги 
должны будут выдаваться че-
рез систему единого окна. Если 
говорить о ситуации в городе 
Одинцово, то в новом центре, 
площадь которого около 900 кв. 
метров, будет открыто 29 окон. 
Наши жители смогут получить 
качественные услуги практиче-
ски без очереди, - подчеркнул 
Андрей Робертович.

2 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Итоги заседания Правительства Московской области 15 июля 2014 года

До конца года 
в Подмосковье 
появятся шесть 
новых физкультурно-
оздоровительных 
комплексов.

Областной кабинет мини-
стров обсудил промежуточ-
ные результаты выполнения 
государственной программы 
«Спорт Подмосковья», в рамках 
которой предусмотрено проек-
тирование и строительство 50 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов в 2014-2015 годах. 
27 из них с бассейном, 16 - с 
универсальным спортивным за-
лом и 7 - с крытым катком. Сред-
няя стоимость строительства 
одного объекта, в зависимости 
от геологии участка и объёма 
магистральных инженерных 
коммуникаций, составляет 160-
190, 107-130 и 190-230 миллио-
нов рублей соответственно.

На строительство новых 
спортивных объектов предусмо-
трено 9 млрд 26 млн 500 тысяч 
рублей, из них более 8 млрд - за 
счёт областной казны, а осталь-
ные средства предусмотрены 
бюджетами муниципальных об-
разований.

До конца года планируется 
сдача под ключ шести ФОКов с 
универсальными спортивными 
залами - в Железнодорожном, 
Климовске, Луховицах, Любер-
цах, Реутове, Ступине.

В настоящий момент по-
лучено положительное заклю-
чение государственной экс-
пертизы на проектно-сметную 
документацию по 34 объектам. 
Положительное заключение 
госэкспертизы по остальным 

16 объектам ожидается к нача-
лу октября.

Кроме этого, до конца года 
по 11 объектам, среди которых 
7 - с бассейном, 4 - с крытым 
катком, планируется заверше-
ние общестроительных работ. 
В начале 2015 года в новых 
ФОКах будут проведены от-
делочные и пуско-наладочные 
работы, монтаж оборудования, 
благоустройство прилегающей 
территории. Спортивные соору-
жения откроются в Бронницах, 
Волоколамске, Жуковском, Лыт-
карине, Мытищах, городе Дрез-
на Орехово-Зуевского муници-
пального района, Раменском, 
Электрогорске, Электростали, 
Зарайске, Павловском Посаде. 
Остальные объекты планируют-
ся к сдаче в 2015 году.

Отдельное внимание уде-
ляется подготовке высококласс-
ных специалистов, которые 
будут управлять новыми спор-
тивными сооружениями. С этой 
целью Министерство физиче-
ской культуры, спорта и работы 
с молодёжью Московской об-
ласти совместно с Российской 
академией народного хозяйства 
и государственной службы реа-
лизует программу по обучению 
директоров ФОКов по специ-
альности «Спортивный менед-
жмент». В настоящее время 
обучение завершили 33 чело-
века, новый набор планируется 
осенью.

До 1 сентября 
планируется 
расширить перечень 
государственных и 
муниципальных 
услуг, оказываемых 

в многофункциональ-
ных центрах. 

На заседании обсуждался 
рейтинг многофункциональ-
ных центров оказания государ-
ственных и муниципальных 
услуг в Московской области, в 
соответствии с которым были 
выделены лучшие и худшие уч-
реждения.

Лидерами текущего рейтин-
га являются МФЦ из Ступин-
ского и Дмитровского муници-
пальных районов и городских 
округов Химки, Домодедово, 
Балашиха. В числе отстающих 
- МФЦ из Истринского и Серпу-
ховского муниципальных рай-
онов и городских округов По-
дольск, Королёв, Ивантеевка.

В настоящее время из 37 
МФЦ, функционирующих на 
территории Подмосковья, толь-
ко пять предоставляют полный 
перечень из 98 государствен-

ных и муниципальных услуг. С 
1 сентября, в соответствии с 
требованиями областного пра-
вительства, перечень оказывае-
мых услуг во всех МФЦ должен 
быть расширен до 146.

Открытие многофункцио-
нальных центров направлено 
на упрощение получения жите-
лями различных справок и до-
кументов в режиме одного окна. 
В данных учреждениях должен 
быть обеспечен доступ к широ-
кому перечню услуг, в том числе 
получению решения о предо-
ставлении субсидии на оплату 
услуг ЖКХ или записи ребёнка 
в детский сад.

Правительство Московской 
области планирует обеспечить 
доступ 90 процентов населе-
ния к получению государствен-
ных и муниципальных услуг. C 
этой целью до конца 2015 года 
должно быть создано 89 много-
функциональных центров. Для 

жителей сельских поселений 
предусматривается открытие 
отдельных окон на базе почто-
вых отделений связи.

Утверждён перечень 
праздничных 
мероприятий, 
посвящённых 85-
летию образования 
Московской области.

Областной кабинет мини-
стров принял проект постанов-
ления «Об утверждении плана 
основных мероприятий по под-
готовке и проведению празд-
нования 85-летия образования 
Московской области».

День Московской области, 
который будет отмечаться 5 
октября, предусматривает око-
ло 50 мероприятий различной 
направленности, в том числе 
презентацию гимна Москов-
ской области, вручение премий 
губернатора, торжественную 
закладку памятной аллеи, це-
ремонию присвоения звания 
«Почётный гражданин Москов-
ской области», торжественный 
приём делегаций городов-по-
братимов Подмосковья.

В плане мероприятий пред-
усмотрены выставки, ярмарки, 
форумы, фестивали, спортив-
ные чемпионаты. Также пла-
нируется издание юбилейных 
книг, фильмов и видеосюжетов 
«Московская область: штрихи 
истории».

По материалам 
Управления пресс-службы 

губернатора 
и Правительства 

Московской области 

Андрей ИВАНОВ: «Многофункциональные центры 
будут открыты во всех поселениях Одинцовского района»

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРИЁМНАЯ 

Руководителя 
Одинцовского 

района 

Андрея 
ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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В Общественную палату 
вошли работники культуры, те, 
кто посвятил жизнь благотвори-
тельности, представители биз-
неса, ветеранских организаций, 
врачи, учителя. На одну пятую 
она состоит из членов Палаты 
предыдущего созыва. Впервые 
среди членов Палаты сразу 
семь представителей СМИ. На 
заседание, которое состоялось 
в субботу утром в самый разгар 
отпускного периода, пришли не 
все - тридцать три человека из 
сорока пяти.

Открыл заседание и по-
здравил всех с избранием и 
утверждением Общественной 
палаты ее старейший участник 
- директор Часцовской школы 
Дмитрий АБДЮШЕВ. Он пере-
дал слово руководителю ад-
министрации района Андрею 
ИВАНОВУ. «Общественная па-
лата - это орган, который дол-
жен контролировать власть, 
то, как мы берем на себя обя-
зательства и как с ними справ-
ляемся. Мы должны прислуши-
ваться к вам, чтобы исправлять 
наши недочеты. Как вы знаете, 
в Московской области завер-
шился процесс обновления об-
щественных палат. Треть из вас 
была отобрана губернатором 
Андреем ВОРОБЬЁВЫМ. Еще 
треть утвердили члены обнов-
ленной Общественной палаты 
Московской области. Наконец, 
последнюю треть выбрал наш 
Совет депутатов. Пусть те, кто 
не прошел в Общественную 
палату, не отчаиваются. У каж-
дого из них есть возможность 
стать экспертом-консультан-

том Общественной палаты, 
это не менее почетный статус. 
Мы ежедневно готовы вас при-
нимать, слушать и конструк-
тивно с вами работать. Как вы 
знаете, все муниципальные 
общественные палаты Подмо-
сковья будут рейтинговаться в 
зависимости от эффективно-
сти и интенсивности их работы. 
Я ставлю перед собой задачу 
сделать наш район образцо-
вым муниципалитетом Под-
московья. Искренне хочу, что-
бы вы разделили со мной эти 
стремления. Пусть у нас будет 
лучшая общественная палата 
Московской области», - сказал 
руководитель администрации.

На первом рабочем засе-
дании основной задачей было 
избрание нового председателя 

Палаты. Выдвинули кандидату-
ру Захара ИВАНОВА, который 
является генеральным дирек-
тором ООО «Три кузнеца». По 
словам коллег и друзей, он 
хороший семьянин и эффек-
тивный руководитель. Также на 
пост председателя выдвинули 
главного редактора «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» Нину ДЬЯЧКО-

ВУ. Но она взяла самоотвод, 
поддержав кандидатуру Заха-
ра Иванова. По итогам голосо-
вания за кандидатуру Захара 
Иванова тридцать два члена 
Палаты «за» и один воздер-
жался.

Еще на первом заседании 
обновленной Общественной 

палаты Одинцовского района 
обсудили Регламент и комис-
сии - их планируется создать 
восемь. Каждая комиссия будет 
отвечать за свой блок вопро-
сов, наиболее актуальных для 
жителей Одинцовского района. 
Кроме того, рассмотрели Поло-
жение о консультантах-экспер-
тах, они будут выбраны из со-
става тех активистов, которые 
участвовали в голосовании, но 
не прошли в состав Палаты. 
Мнения собравшихся о роли и 
порядке привлечения консуль-
тантов-экспертов разделились. 
В итоге Положение не приняли, 
а направили его на доработку, 
как и Регламент. Этим займется 
сформированная межкомисси-
онная рабочая группа. В конце 
заседания члены Палаты гово-
рили о создании сайта Обще-
ственной палаты и групп в со-
циальных сетях. Этой работой 
также займется специальная 
рабочая группа членов Обще-
ственной палаты. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

3САМОУПРАВЛЕНИЕ

Кто возглавил 
Общественную палату района?
12 июля состоялось первое заседание обновлен-
ной Общественной палаты Одинцовского района, 
на котором практически единогласно избрали 
нового председателя.
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На торжественной церемо-
нии руководитель администра-
ции губернатора Московской 
области Марина ЧЕКУНОВА 
поздравила всех с открытием 
детского сада. И отметила, что 
в Московской области сохраня-
ется положительная тенденция 
по строительству социально 
значимых объектов. «Вы, ду-
маю, знаете, что в 2013 году 
реализована программа губер-
натора - в Подмосковье было 
построено 100 детских 
садов. Это небывалое 
событие, потому что 
такое количество 
не строилось за 
все пять лет. В 
Одинцовском рай-
оне потребность в 
детских дошколь-
ных образователь-
ных учреждениях 
достаточно высокая 
- 8741 место. И поэтому 
открытие этого нового детско-
го сада на 125 мест является 
значимым событием, которого 
мы все с нетерпением ждали. В 
2014 году в Одинцовском рай-

оне будет по-
строено пять 
детских сади-
ков, а в 2015 
- восемь. Мы и 
дальше будем 

реализовывать 
программу губер-

натора Московской 
области Андрея ВОРОБЬЁ-

ВА, нам нужно создать 60 тысяч 
мест в дошкольных учреждени-
ях Московской области», - ска-
зала Марина Чекунова.

Затем собравшихся поздра-
вил с праздником руководитель 
администрации Одинцовского 
района Андрей ИВАНОВ. Он 
отметил, что строительство дет-
ских дошкольных учреждений 
является одним из ключевых 
направлений развития района. 
«Строительство детских садов 
является одной из приоритет-
ных задач для Правительства 
Московской области. В Один-
цовском районе не хватает 
огромного количества детских 

садов. Мы планируем с 2014 по 
2016 год построить 21 детский 
сад. Я уверен, что за эти годы 
нам удастся ликвидировать 
очередь в Одинцовском районе. 
1 июля мы открыли аналогич-
ный детский сад на 125 мест в 
Заречье, где полностью закры-
ли очередь. Запуская сегодняш-
нее дошкольное учреждение, 
мы также ликвидируем очередь 
в сельском поселении Горское. 
Этот детский сад построен по 
самым современным техноло-

гиям. В данном дошкольном уч-
реждении акцент будет сделан 
на здоровье. Очень важно на-
шим малышам привить любовь 
к здоровому образу жизни. Вся 
необходимая для этого матери-
ально-техническая база здесь 
присутствует. Детский сад бу-
дет возглавлять известный пе-
дагог Татьяна Исайкина. У нее 
более 16 лет педагогического 
стажа, она неоднократно на-
граждалась грамотами админи-
страции Одинцовского района 
и была признана лучшим пе-
дагогом года. Как я уже сказал, 
мы планируем в ближайшие 
годы построить 21 детский сад, 
на всех стройках поставлены 
веб-камеры, я лично контроли-
рую ход строительства и план-
график их ввода в эксплуата-
цию. Уверен, что мы справимся 
с поставленными задачами, тем 
более при активной поддерж-
ке со стороны Правительства 
Московской области. В этом 
детском саду у нас было двой-
ное финансирование: из Прави-
тельства 143 миллиона, также 
поучаствовало сельское посе-
ление Горское», - рассказал Ан-
дрей Иванов.

Глава сельского поселения 
Горское Надежда Исайкина в 
свою очередь поблагодарила 
Правительство Московской об-
ласти и администрацию рай-
она за содействие и помощь в 
возведении садика. «Мне бы 
хотелось отметить, что на тер-

В поселке Горки-2 от-
крылся детский сад 
«Улыбка». Появление 
нового дошкольного 
учреждения практически 
решило проблему очере-
ди в детские сады.

От «Улыбки» станет 
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ритории нашего сельского по-
селения открытие объектов 
инфраструктуры проходит еже-
годно. В 2013 году мы открыли 
Дом молодежи, который сейчас 
полностью функционирует. В 
этом детском садике созданы 
условия для самых маленьких 
детишек, даже до 2-х лет. Хоте-
лось бы отдельное спасибо ска-
зать руководителю администра-
ции района Андрей Иванову, с 
которым мы вместе ходили по 
подвалам и ухабам, когда стро-
ительство только начиналось. 
Оно было проведено в срок и 
качественно», - сказала Надеж-
да Исайкина и передала слово 
генеральному директору ком-
пании-застройщика ООО «АСГ 
Техно Строй» Алексею САДКО-
ВУ, который вручил коллективу 
детского сада символический 
ключ. Затем будущие воспитан-
ники детского садика вместе с 
Мариной Чекуновой и Андреем 
Ивановым перерезали красную 
ленточку.

После официальной части 
для гостей праздника провели 
экскурсию по детскому саду. 
Он полностью соответствует 
всем стандартам и требовани-
ям. Помимо просторных груп-
повых и спальных помещений, 
в нем есть плавательный бас-
сейн площадью 50 квадратных 
метров, сухой бассейн, физ-
культурный и музыкальный 
залы. Полностью оборудованы 
пищеблок, спальные комнаты, 

санузлы и помещения для пер-
сонала. Также гостям показали 
просторные игровые комнаты 
и классы для детского творче-
ства. Гордостью детского сада 
является зимний сад-атриум. 
В «Улыбке» - пять разных воз-
растных групп, из них одна для 
детей до трех лет, четыре груп-
пы - с трех до семи лет.

По итогам осмотра Мари-
на Чекунова и Андрей Иванов 
остались довольны качеством 
выполненных работ и обустрой-
ством садика. «В соответствии 
с поручениями губернатора мы 
меняем и внешний облик горо-

дов и поселений Одинцовского 
района, вводим новые стан-
дарты. Издавая техническое 
задание для проектировщиков, 
мы уделили внимание, прежде 
всего, фасадам, территории 
и малым формам, чтобы они 
были не только красивыми, но и 
развивающими. Во всех садах, 
которые мы сейчас проектиру-
ем на территории Одинцовско-
го района, теперь есть бассейн 
- это обязательное условие. 
Также большие актовые и спор-
тивные залы, чтобы дети могли 
свободно перемещаться и ни-
что не давило на детскую пси-
хику, чтобы была возможность 
применять различные игровые 
технологии для развития наших 
детей. В итоге этот детский сад 
получился даже большего объ-
ема, чем типовые стандарты. 
Я уверен, что здесь дети полу-
чат качественное дошкольное 
образование», - поделился ру-
ководитель администрации. И 
подчеркнул, что сегодня острая 
ситуация с детскими садами 
в Одинцово. И большая часть 
детсадов откроется именно там 
- в восьмом и пятом микрорайо-
нах, в Лесном городке, в «Гусар-
ской балладе».

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Михаила БАШТАНЕНКО 

и Дианы КОРОТАЕВОЙ

всем светлей!
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Александр Альбертович 
приехал на самый проблемный 
участок Можайского шоссе в 
черте Одинцово - от «Оливье» 
до «Своего Книжного» в сторо-
ну столицы, где образовалась 
существенная колейность. Уви-
денным мэр остался доволен: 
пообщавшись с рабочими и бри-
гадиром Одинцовского ДРСУ, он 
убедился, что реконструкция 
идет согласно установленному 
графику и без каких-либо за-
держек. Заметим, что ремонт 
второго участка ведет другая 
подрядная организация. Для го-
рода не так важно - свои или чу-
жие выиграли тендер на эти ра-
боты, главное, чтобы все было 

сделано качественно и в срок. 
И за этим непосредственный 
контроль ведут специалисты 
дорожного отдела городской 
администрации и бюджетного 
учреждения Служба единого за-
казчика. 

Как уточнил Александр Гу-
сев, ремонт вышеуказанных 
участков Можайского шоссе, на 
который из бюджета городско-
го поселения выделено десять 
миллионов рублей, рассчитан 
на две недели. Но уже сегодня 
машины идут по свежеуложен-
ному асфальту. 

Говоря о дальнейших пла-
нах касательно Можайского 
шоссе, Александр Альбертович 
пояснил, что также ремонту 
подвергнется участок дороги 

на въезде в город со стороны 
Москвы. Стоимость работ уже 

просчитана и составит порядка 
семи миллионов рублей.

Также глава городского по-
селения Одинцово рассказал 
о работах по линии ливневых 
канализаций. В рамках дорож-
но-ремонтных работ участок от 
«Оливье» до магазина «Свой 
Книжный» оборудуют двумя 
люками для стока воды и осна-
стят двумя водоотводами диа-
метром 800 миллиметров. Эти 
сборы ливневых вод будут обо-
рудованы в самой низинной 
точке, в районе каскада свето-
форов, где всегда после дождя 
скапливается вода.

Еще один комплекс работ 
по ливневкам будет проведен 
на круговой развязке возле Ге-
оргиевского собора. Для сбора 
воды будет сделан «прокол» 
под улицей Неделина и Можай-
ским шоссе (возле домов №№ 
5 и 7) и выведен на ближайший 
люк ливневой канализации.

В завершение ночного вы-
езда Александр Гусев отметил, 
что помимо приведения в поря-
док главной транспортной арте-
рии города, в ближайшее время 
активизируется  ремонт менее 
крупных, но не менее значимых 
для горожан транспортных арте-
рий. К этим работам будут под-
ключены специальные бригады 
«Водостока». Вернее, одна уже 
вовсю трудится с ранней весны, 
а для другой уже закуплено до-
полнительное импортное обору-
дование, которое со дня на день 
должно поступить. Фронтом 
работ станет ямочный ремонт 
внутриквартальных дорог, при-
домовые территории и стоянки 
автотранспорта.

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

В восьмом микрорайо-
не, на улице Маковского, кучи 
строительного грунта видны 
издалека. Сюда его незаконно 
возят уже два месяца. Найти 
виновных порой невозможно 
- грузовики приезжают ночью. 
Правда, уже несколько машин 
стоят на штрафстоянке за не-
законный вывоз грунта. На-
чальник отдела транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
администрации Одинцово Ни-
колай Голубев комментирует 
ситуацию так: «Администрация 
Одинцово по этому вопросу не-
однократно направляла письма 
в ГИБДД, административно-
технический надзор. И была 
проведена совместная опера-
ция - ночные рейды по выявле-
нию незаконного завоза грунта. 
Поймали водителей и выпи-

сали им административные 
штрафы. Документов, сопро-
вождающих грунт или какой-
то груз, у них нет, то есть при-

влечь их к ответственности мы 
можем только как водителей. 
Мы проводили ночные рейды. 
Грузовики идут от Минского 

шоссе, заезжая на базу, и по-
сле этого груженая машина уже 
едет в сторону МКАДа, разво-
рачивается и едет в Одинцово. 
В настоящее время проводятся 
следственные мероприятия, 
подключилась к этому и один-
цовская полиция».

На въезде с Минского шос-
се в бывший военный городок 
Одинцово-1 строительного 
грунта тоже предостаточно. 
Местные жители возмущены 
такой наглостью. А на окраине 
городка вообще устроили це-
лую свалку, туда два года во-
зят строительный грунт и все-
возможные отходы. Начальник 
территориального отдела №28 
Государственного администра-
тивно-технического надзора 
Московской области Владимир 
Кузнецов говорит, что пробле-
ма эта сегодня действитель-
но серьезная. «Очень много 
грунта навалили в городском 
поселении Новоивановское, в 

Одинцово-1. Возят, как прави-
ло, частные лица, никто не при-
знается, какой они компании 
принадлежат. Водители этих 
машин в основном не являют-
ся гражданами России. Вообще 
существует в районе Кубинки 
полигон строительных отходов, 
там принимают грунт. Почему 
туда не возят? Потому что там 
платить за этот грунт надо. А тут 
выехал ночью, выгрузил, полу-
чил деньги - и далеко ехать не 
надо», - говорит Владимир Куз-
нецов. 

Не лучше ситуация и на 
Подушкинском шоссе, все так 
же завалено строительным 
грунтом. Вообще за подобные 
нарушения физическому лицу 
грозит штраф в размере пяти 
тысяч рублей, а вот если нахо-
дят фирму, которая организует 
вывоз строительного грунта, то 
штраф значительно выше - от 
200 до 300 тысяч рублей. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Ночные прогулки по городу
Самые изношенные, 
по мнению специ-
алистов, участки 
Можайского шоссе 
были отремонтиро-
ваны. Это участок от 
моста возле платфор-
мы «Отрадное» и до 
Межмуниципального 
управления МВД Рос-
сии «Одинцовское» 
и второй - от супер-
маркета «Оливье» 
до магазина «Свой 
Книжный». Несмотря 
на то, что ремонтные 
работы начинались 
в районе полуночи, 
на минувшей неделе 
мэр города Александр 
Гусев лично приехал 
проконтролировать 
процесс.

Разрушительный строительный грунт
Несанкционированный сброс строительного грунта уже стал серьезной про-
блемой Одинцово. Зачастую ущерб от него достигает миллионов рублей, 
правда найти здесь «крайнего» удается с трудом. 
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Все приобретенные мини-
тракторы произведены Минским 
тракторным заводом, называ-
ются «Беларусь 320.4». Этот 
маневренный трактор идеально 
подходит для уборки террито-
рий от мусора и снега, комму-
нальных, дорожных, сельскохо-
зяйственных работ, а также для 
транспортировки небольших 
грузов с помощью прицепной 
техники. Механик «Одинцов-
ского городского хозяйства» 
Владимир Сироткин рассказал, 
что, например, техника компа-
нии «Bobcat» - не такая мобиль-
ная, как белорусская. «Эти чем 
лучше? Сегодня, например, он 
убрал снег в восьмом микро-
районе, поехал быстро в дру-
гое место, а «Bobcat» этого не 
сделает, у него максимальная 
скорость девять километров 
в час. Еще эта техника в три 
раза дешевле, чем «Bobcat». В 
нем комфортнее внутри», - объ-

яснил механик. Преимуществ 
у таких мини-тракторов много 
- просторная кабина, кондици-
онер и даже ГЛОНАСС-нави-
гатор. Кроме того, у него много 
навесного оборудования с пе-
редней стороны и сзади. Всего 
- шестнадцать. Как рассказали 
специалисты, у него есть и на-
весное оборудование, которое 

может валить деревья, пилить 
и рубить потом в поленья. Этот 
трактор себя уже зарекомендо-
вал. С навесным оборудовани-
ем он стоит порядка 650 тысяч 
рублей - 435 тысяч стоит сам 
трактор.  

Мэр Одинцово Александр 
Гусев рассказал, что получение 

новой техники входит в програм-
му работы предприятия «Один-
цовское городское хозяйство» 
по благоустройству города. Это 
один из этапов подготовки горо-
да к работам в осенне-зимний 
период. «Предприятие это мо-
лодое, но у него есть опыт ра-
боты по благоустройству, по де-
ревьям, кустарникам, по уходу и 

обслуживанию. Поэтому данная 
техника приобретена с доста-
точным набором навесного обо-
рудования, которое необходимо 
для работы в городе. Надеюсь, 
где-то через полтора месяца мы 
увидим эти тракторы на улицах 
города. Они будут выполнять 
все работы по уборке террито-
рии, благоустройству, подвозу 
необходимых инструментов, 
инвентаря, оборудования. Они 
будут участвовать в очистке 
тротуаров и дорожек от снега, 
пыли, мусора», - пояснил мэр.

Весит малобюджетный ми-
ни-трактор 970 килограммов, 
это без навесного оборудова-
ния. А скорость может разви-
вать до 35 километров в час.

Директор «Одинцовского 
городского хозяйства» Евгений 
Голубев подчеркнул, что заку-
пили их на средства бюджета 
Одинцово. «Их главная осо-
бенность - мобильность, изво-
ротливость, где угодно проедут, 
что угодно погрузят, разгрузят, и 
комфортные очень».

По словам мэра города 
Александра Гусева, если этих 
тракторов окажется недоста-
точно, то администрация города 
обязательно приобретет еще 
несколько единиц такой ком-
пактной и мобильной техники.

Екатерина ГАЙДАШОВА

Одинцово станет ещё чище!
Техники у предпри-
ятия «Одинцовское 
городское хозяйство» 
стало больше - пять 
новеньких тракторов 
приобрела городская 
администрация и 
передала в надежные 
руки. 

Телефоны для справок:
8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23

Сотрудникам:
- выплачивается денеж-

ное довольствие в сумме от 
25000 руб. (на первом году 
службы);

- выдается форменное 
обмундирование;

- предоставляется воз-
можность получения высше-
го юридического образова-
ния (бесплатно); 

- представляется еже-
годный оплачиваемый от-
пуск от 38 суток;

- предоставляется бес-
платное медицинское обслу-
живание.

Желающим поступить на 
службу в органы внутренних 
дел обращаться в отдел по 
работе с личным составом 
МУ МВД России «Одинцов-
ское» (г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 4А).

При себе иметь: паспорт, 
военный билет, документ об 
образовании.

приглашает на службу 
в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, 

начальное профессиональное, 
среднее профессиональное или 

высшее образование. 

МУ МВД России «Одинцовское»

В ОГИБДД требуются 
инспекторы ДПС, 

имеющие высшее 
юридическое образование.
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Провел публичные слуша-
ния мэр Одинцово Александр 
ГУСЕВ. Об эскизе планировки 
Одинцовского спортивного пар-
ка отдыха рассказала генераль-
ный директор ООО «Проект-
Центр» Елизавета ЖМЫЛЕВА. 
Именно этой проектной органи-
зации поручили заняться спор-
тивным парком отдыха, чтобы в 
нем было удобно и жителям, и 
спортсменам, которые там тре-
нируются. Елизавета Жмылева 
представила собравшимся ге-
неральный план участка, кото-
рый подлежит благоустройству. 

«Это первая очередь стро-
ительства, поэтому сюда отно-
сился только участок, который 
называется «старт-финиш». Мы 
начали с того, что рассмотрели 
пожелания многих людей, что-
бы определиться, что там будет. 
И вот к чему пришли. На этом 
участке будут расположены 
помещения, которые названы 
временными, потому что они 
имеют возможность быстро со-
бираться и разбираться из те-

плых деревянных панелей. Эти 
помещения предусматривают 
раздевалки для женщин, муж-
чин и детей. К тому же пред-
усмотрены душевые, туалеты, 
место для сушки одежды и мы-
тья обуви, место для хранения 
лыж», - начала свой рассказ 
Елизавета Жмылева. Помимо 
этого, на территории предус-
мотрено помещение для обо-
грева, где одновременно смогут 

находиться сто человек. Также 
будет помещение для пункта 
проката, обмена и торговли 
спортивной одеждой и снаряже-
нием. 

«Это было сделано по 
просьбе многих людей. Все по-
мещения теплые, во всех пред-
усмотрено электроосвещение, 
всякие шкафы для хранения 
одежды и ценных вещей. В по-
мещении для обогрева пред-
усмотрено кафе с одноразовой 
посудой, и там можно будет 
поесть то, что взяли с собой», 
- пояснила гендиректор ООО 
«ПроектЦентр». Проект предус-
матривает также возможность 
пребывания на лыжероллерной 
трассе людей маломобильных 
групп, это люди со слабым зре-
нием или инвалиды-колясочни-
ки. Помимо всего, увеличится 
число парковочных мест до 
220. Также есть помещение для 
охраны и людей, которые смо-
гут объяснить, где и что можно 
взять, оставить, тренерская, 
помещение для вип-гостей, ко-

торые будут приходить на со-
ревнования или другие меро-
приятия. 

Начальник сектора по раз-
витию физической культуры и 
массового спорта администра-
ции Одинцово Алексей Воро-
паев свое выступление начал 
с истории и напомнил, с чего 
начиналось место, которое се-
годня в городе очень любят и 
называют лежероллерной трас-

сой имени Ларисы Лазутиной. 
«Начиналось все в советские 
времена в 60-70-е годы, тогда в 
этих местах появились первые 
лыжники во главе с Николаем 
Тимофеевичем Манжосовым, 
которые прочищали трассы, 
протаптывали тропинки, про-
делывали лыжные маршруты 
и использовали это место для 
тренировок. 

В 1970 году Александр 
Владимирович Андрейченко 
организовал первый арбузный 
кросс, который сегодня являет-
ся одним из массовых и люби-
мых городских мероприятий. И 
он проходил именно в этих ме-
стах, по этим беговым дорож-
кам, тропам, которые частично 

сегодня остались. В 70-80-е 
годы в это место потянулись жи-
тели города, использовали его 
для лыжных прогулок. И все 
это продолжалось. В 2002 году 
по этим дорожкам была проло-
жена асфальтированная лыже-
роллерная трасса», - рассказал 
Алексей Воропаев. И добавил, 
что в 2007 году удалось про-
вести реконструкцию трассы, в 
2008 году приобрели професси-

ональную снегоуплотняющую 
машину. А в 2009 же году орга-
низовали регулярные лыжные 
соревнования.

«Я помню, когда мы в 
первый раз на Манжосовской 
лыжне делали первый детский 
старт, выстраивали детишек от 
3 до 10 лет. Их было всего че-
ловек пятнадцать, не больше. 
Сегодня это уже более трех-
сот детей. За годы существо-
вания лыжероллерной трассы 
численность детей возросла 
больше чем в 20 раз. Также нам 
удалось в последние годы сде-
лать тренажерную площадку, 
заасфальтировать парковку. И 
что самое важное, я считаю, мы 
нашему муниципальному пред-

приятию, которое было создано 
недавно, передали обязанно-
сти по уборке мусора, очистке 
полотна трассы», - подчеркнул 
Воропаев. 

Он убежден, что сегодня 
лыжероллерная трасса - самое 
социальное спортивное место 
в городе и самое посещаемое. 
Однако там не хватает циви-
лизованной инфраструктуры. 
Например, зимой дети пере-

одеваются в неотапливаемом 
вагончике. А обычные жители 
могут переодеться только в 
машине, туалета тоже нет. По-
этому, когда губернатор Москов-
ской области был в Одинцово, 
идея дальнейшего развития 
ему очень понравилась. И он 
дал поручение разработать про-
ект, который создаст цивили-
зованные условия для занятий 
на этом объекте. Прошло пол-
года. За это время проект об-
суждали вместе со спортивной 
общественностью. Тренеры 
ездили к проектировщикам и 
подсказывали, как лучше сде-
лать. «Лично для меня важна 
социальность и доступность 
трассы. А сама трасса для меня 
важна, потому что на этой трас-
се, будучи тренером детской 
спортивной школы, тренировал 
детей мой отец, на этой трассе 
тренировался и вырос я сам, на 
этой трассе сегодня тренируют-
ся мои дети», - сказал, подводя 
итоги выступления, Алексей Во-
ропаев.

После двух докладов во-
просы по проекту задавали 
жители Одинцово - тренеры, 
ветераны спорта, активисты. 
Вопросов и дельных предло-
жений было много. На вопрос 
председателя Общественной 
палаты Захара Иванова о том, 
будет ли взиматься плата за 
пользование объектом, Алексей 
Леонидович ответил, то это не-
коммерческий проект и будет 
бесплатным и доступным для 
жителей района. Обществен-
ников интересовал вопрос со-
хранения природы Одинцова, 
а особенно сохранение охраня-
емых курганов. На слушаниях 
неоднократно звучал ответ, что 
никто леса, а тем более редких 
курганов, уничтожать ради пар-
ка отдыха не будет. Как расска-
зали, на время строительства 
трасса не будет закрыта, оно 
будет реализовываться по ча-
стям. Также интересовало жи-
телей, будет ли трасса освеще-
на. Им объяснили, что по этому 
эскизу проекта освещение не 
предусмотрено, но обязательно 
будет сделано в параллельном 
проекте. Вообще реализацию 
первой очереди строительства 
планируют закончить уже к Но-
вому году.

Екатерина ГАЙДАШОВА

АКТУАЛЬНО8

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Благотворительный 
фонд «Лизонька» 
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Банк получателя: ОАО «УРАЛСИБ», 
г.Москва, 143000 Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул. Маршала 
Неделина, д.2

Расчетный счет:  
40703810002050000219
БИК 044525787
Корреспонденсткий счет: 
30101810100000000787

Назначение платежа: Добровольное 
благотворительное пожертвование 
для помощи вынужденным пересе-
ленцам из Украины

Всю необходимую информацию вы 
можете получить по адресу Благо-
творительного фонда «Лизонька»: 
Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, дом 30а 
(здание библиотеки) и по телефону 
+7(495) 518-20-34.

Благодарим за ваше 
неравнодушие!

Уважаемые жители
Одинцовского района!

Благотворительный фонд «Лизонька» 
открыл счёт, на который вы можете 
перечислить денежные средства для 
оказания помощи людям, покинувшим 
места своего постоянного проживания 
в Республике Украина.

Будущее 
лыжероллерной трассы

Эскиз проекта планировки Одинцовского спор-
тивного парка отдыха рассмотрели на публич-
ных слушаниях. Более двухсот человек пришли, 
чтобы обменяться мнениями и предложениями 
по поводу грядущего благоустройства. 
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«Задолженность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей со-
ставляет больше 3 миллиардов рублей, 
это 69 процентов от общей суммы. В 
том числе по Одинцовскому району - 2 
миллиарда 747 миллионов рублей», - на-
чала пресс-конференцию заместитель 
начальника Инспекции Светлана Михай-
лова. Как рассказали в Межрайонной 
инспекции, долг физических лиц состав-
ляет 1 миллиард 409 миллионов рублей.

Только за первое полугодие 2014 
года юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям направили 
почти 29 тысяч требований о погашении 
долга. «На расчетные счета организа-
ций и индивидуальных предпринима-
телей Инспекцией выставлено 22190 
инкассовых поручений на сумму 712 
миллионов рублей. Одновременно Ин-
спекция приостанавливает операции по 
другим счетам. В первом полугодии при-
нято 23581 решение», - сказала Светла-
на Михайлова.

Одна из мер принудительного взы-
скания долгов по налогам с юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей - взыскание за счет иного имуще-

ства. Данная мера применяется в случае 
недостатка или отсутствия денег на сче-
тах налогоплательщика либо же при от-
сутствии информации о счетах. Эта ра-
бота проводится Инспекцией совместно 
со Службой судебных приставов, куда в 
первом полугодии 2014 года направлено 
1199 постановлений. В Одинцовский от-
дел службы судебных приставов - 1006 
постановлений на сумму 109 миллионов 
рублей. В результате принудительных 
мер погасили 183 миллиона рублей. 

Так, например, в январе 2014 года 
Одинцовским районным отделом служ-
бы судебных приставов совместно с 
представителями Инспекции арестова-
но имущество ЗАО «Городские Тепло-
Системы». В итоге в бюджет поступили 
два миллиона рублей. Также в этом году 
с ООО «Лэндстрой» приставы взыскали 
полтора миллиона рублей. 

В случае неисполнения физическим 
лицом требования об оплате налога, 
сбора, пени, штрафа, Инспекция об-

ращается в суд. В судебные органы на-
правлено 9154 заявления о взыскании 
задолженности за счет имущества фи-
зического лица на сумму 439 миллионов 
рублей. 

Налоговым органом направлено за 
первое полугодие в различные структур-
ные подразделения службы судебных 
приставов России 1463 судебных при-
каза. В Одинцовский районный отдел 
службы судебных приставов 1086 судеб-
ных приказов на сумму, превышающую 
39 миллионов рублей.

Например, в этом году с жителей 
Одинцовского района Босова, Литви-
ненко и Матевосяна судебные приставы 
взыскали 725 тысяч рублей в счет пога-
шения долга.

«Хочу напомнить, что несвоевре-
менная уплата налогов влечет за собой 
не только дополнительные расходы на 
пеню, но и государственную пошлину, ис-
полнительский сбор в службу судебных 
приставов. Таким образом, при сумме 

долга менее одной тысячи рублей за-
платить придется в два раза больше», 
- добавила заместитель начальника Ин-
спекции.

На пресс-конференции напомнили, 
что задолженность по налогам и сборам 
может стать причиной невыезда за гра-
ницу. Инспекцией направлены заявле-
ния на ограничение такого права более 
800 человек. «Право на выезд за границу 
ограничивается при наличии долга боль-
ше 10 тысяч рублей», - добавил замести-
тель начальника Одинцовского районно-
го отдела службы судебных приставов 
по Московской области Сурхо Багаев. И 
пояснил, что приставы регулярно прово-
дят рейды с представителями Инспек-
ции. В результате имущество отдельных 
должников арестовано. 

«Тем, кто не оплатил налоги, необ-
ходимо сделать это в кратчайший срок. 
Ведь уже в ноябре нужно будет рассчи-
таться по имущественным налогам за 
2013 год», - подытожила Светлана Ми-
хайлова. 

Кстати, узнать все о начисленных 
имущественных налогах, распечатать 
налоговые уведомления и квитанции на 
оплату налоговых платежей, оплатить 
налоги можно с помощью интернет-сер-
виса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сайте 
www.nalog.ru. Для получения доступа к 
этой услуге нужно обратиться в налого-
вую инспекцию.

На пресс-конференции подчерки-
вали, что взаимодействие Инспекции 
со службой судебных приставов явля-
ется эффективным, и оно будет про-
должаться.

Екатерина ГАЙДАШОВА

9ОБЩЕСТВО

Не хочешь - заставим!
Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы 
России №22 по Московской 
области подвела итоги работы 
по принудительному взысканию 
долгов по налогам в текущем 
году.Как рассказали на пресс-
конференции, сегодня задол-
женность в целом достигла 4,5 
миллиардов рублей. 

В Одинцовском центре эстетиче-
ского воспитания 11 июля мэр 
города Александр Гусев поздра-
вил одинцовцев, успешно завер-
шивших обучение по програм-
мам «Основы компьютерной 
грамотности» и «Вводный курс 
английского языка». Александр 
Альбертович лично вручил им 
именные свидетельства.

Программы реализуются в Одинцо-
во четвёртый год по инициативе мэра. 
Они разработаны специально для жи-
телей пенсионного возраста и для соци-
ально незащищённых слоёв населения. 
Программы чрезвычайно востребованы, 
поскольку подготовлены по просьбе са-
мих жителей.

Как рассказала заместитель дирек-
тора Одинцовского городского библио-
течного информационного центра Гали-
на Буслова, за год в группах получают 
знания не менее 300 человек. Вот и в 
этот раз с марта по июнь компьютерные 
навыки осваивали 136 человек, и ещё 29 
одинцовцев занимались языком. Прохо-
дят занятия на базе библиотек №1, 2, 3 и 
4, а также в микрорайоне «Кутузовский». 
Каждая группа проходит 24-часовой 

курс. В неделю получается примерно по 
два занятия протяжённостью два часа 
пятнадцать минут. Классы компьютер-
ных курсов технически оборудованы, 
каждый ученик в группе имеет возмож-
ность практиковаться на персональном 
компьютере. 

Необходимость компьютерной про-
граммы вполне очевидна для всех. Во-
первых, пенсионерам хочется быть «на 

одной волне» с детьми и внуками. К тому 
же элементарные знания компьютера 
позволяют получить массу полезной ин-
формации и открывают дополнительные 
возможности для общения, что особенно 
важно для людей пожилых. А вот как воз-
никла идея открыть для них группы по 
изучению английского языка, Александр 
Альбертович напомнил на праздничной 
церемонии сам. 

Мэр убеждён в том, что в нашем го-
роде пенсионеры - это чуть ли не самая 
активная часть населения. Потому что, 
как показывает опыт, они продолжают 
не только участвовать в жизни города, 
но и активно путешествуют. Причём их 
не пугает даже перспектива оказаться 
на «другом конце Земли» без знания 
английского языка. Чтобы как-то испра-
вить ситуацию и помочь людям в освое-
нии минимальных разговорных навыков, 
и были открыты эти группы. С людьми 
работают опытные педагоги. Причём, 
что очень важно для этой категории слу-
шателей, с ними тут обращаются очень 
внимательно и бережно. 

В этом году Александр Гусев под-
держал предложение жителей города, 
которые просили увеличить количество 
часов для программы по изучению азов 
английского языка. С сентября програм-
ма увеличится вдвое. Теперь это будет 
уже 48 часов. 

После окончания официальной ча-
сти с вручением свидетельств выпускни-
ков курсов ожидал праздничный концерт, 
приготовленный Одинцовским центром 
народного творчества и методической 
работы.

Ирина КОМЕЛЬ

Одинцовские ветераны не только освоили 
Интернет, но и учатся говорить по-английски
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Как рассказывает племян-
ник Махмуда Алисултанови-
ча, депутат Совета депутатов 
Одинцовского района Абдулла 
Эсамбаев, в Лесном Городке 
его дядя в последние пять лет 
жизни был частым гостем, гу-
лял по аллеям, купался в пруду. 
Его, конечно же, легко узнава-
ли местные жители, причем 
издалека - и не только благо-
даря всемирной известности. 
Махмуд Эсамбаев мог гулять 
в парке в спортивном костюме, 
но папахе горца не изменял ни-
когда. Про него говорили, что он 
был единственным человеком 
в СССР, которому было разре-
шено появляться везде и даже 
фотографироваться на всех 
документах в папахе. Его дей-
ствительно любили и уважали, 
и не только за высокие звания 
Народного артиста СССР, Героя 
Социалистического Труда. Он 
был простым, сердечным, до-
брым человеком, умевшим де-
лать добро, и оставался всегда 
примером.

«У нашего народа дядя - 
человек, пожалуй, даже более 
близкий, чем родной отец, - рас-
сказывает Абдулла Эсамбаев. 
- Не принято отцу брать своего 
ребенка на руки, как-то публич-
но проявлять свою любовь, 
отец должен быть сдержан в 
проявлении чувств к родному 
сыну. Это может сделать дядя, 
проявив тем самым не только 
любовь к ребенку, но и уваже-
ние к брату и его семье, к роди-
телям. Таков народный обычай. 
И я помню тепло дядиных рук. 
Так распорядилась судьба, что 
он впоследствии умер на моих 
руках. Он любил людей, отда-
вал себя душевно им без остат-
ка,  никогда не позволял себе 
оскорблять человека, не делил 
людей ни по нациям, ни по по-
ложению в обществе, в нем не 
было никакой надменности. Он 
говорил: «Если достигаешь вы-
соты, жмись к земле, а то па-
дать будет больно. Соблюдай 
в жизни две вещи - прощать и 
любить».

Память артиста удостоена 
многих почестей - в Грозном 

ему поставили памятник, есть 
Дом культуры его имени, про-
спект (во многих селениях на 
Кавказе есть улицы, названные 
именем Эсамбаева). Каждый 
год проводится фестиваль дет-
ского танца имени Эсамбаева. 
Но значение такой личности все 
же явно недооценено на феде-
ральном уровне. Согласитесь, 
что телевизионная трансляция 
детского танцевального конкур-
са вызвала бы добрый интерес 
у многих и стала бы еще одним 
стимулом для маленьких арти-
стов. Увы, медийный интерес 
развернут в иную сторону - на 
телевизионных экранах идут 
распиаренные конкурсы Евро-
видения, то и дело оборачива-
ющиеся скандалами. 

Исполняющая обязанности 
главы Одинцовского района 
Марина Александровна Шиба-
нова отметила: «Махмуд Эсам-
баев - гениальный, неповтори-
мый, великий артист, легенда и 
чародей танца. Другого такого 
нет, как нет второго Шаляпина 
или Чаплина. Это абсолютно 
уникальный человек, каждое 
его выступление незабывае-
мо, каждый его танец - целый 
рассказ, новелла, драма. Это 

настоящие картины, которые 
он рисовал своим телом. Все-
го себя он отдавал творчеству, 
танцу, всегда сохранял дра-
гоценное наследие культуры, 
оставленное нам предками. Он 
объединял людей разных наци-
ональностей; дружба, любовь, 
красота были основой его твор-
чества, тем, что он воплощал в 
жизнь. Очень хотелось бы, что-
бы таких людей в мире было 
больше. Мы всегда будем чтить 
память этого человека, то, что 
он нам оставил». 

Глава сельского поселения 
Жаворонковское Ирина Юрьев-
на Васильева рассказала, что 
на территории этого муници-
пального образования прожива-
ет более 40 национальностей, 
но все с огромным уважением 
относятся к великому артисту, 
гордятся семьей Эсамбаевых, 
живущих рядом с ними и забо-
тящихся о сохранении памяти 
гениального танцовщика. 

К памятнику Махмуду Эсам-
баеву были возложены цветы. 
Монумент, кстати, очень удач-
ный, многие люди, знавшие 
артиста лично, утверждают, 
что скульптору Риму Акчурину 

удалось очень точно воспроиз-
вести дух, характер этого чело-
века, окружив его бронзовыми 
«картинками» самых известных 
танцев в исполнении Эсамбае-
ва. 

Депутат Совета депутатов 
Одинцовского района, директор 
Дворца культуры «Захарово» 
Владимир Виницкий рассказал, 
что ему посчастливилось не 
раз стоять на одних сцениче-
ских подмостках с Махмудом 
Эсамбаевым. В молодости он 

работал в Росконцерте, много 
гастролировал по стране с кол-
лективом, часто работавшим в 
сборных концертах.

«Впервые я увидел его в 
лагере «Артек», еще ребенком, 
в 1969 году. Он выступал перед 
артековцами, а мы только перед 
этим увидели о нем фильм. Это 
была настоящая фантастика - 
его гибкость, пластичность, ар-
тистизм нас поразили. А как его 
принимали люди на концертах? 
Овации, гром аплодисментов. 
Был такой танцор Шубарин в то 
время - прекрасные выступле-
ния, его многие помнят, но то, 
что показывал Эсамбаев, было 
еще выше, никогда - ни до, ни 
после - мне не доводилось тако-
го видеть. Я был в Испании, ви-
дел на сцене Кико Лопеса - это 
известнейший танцор фламен-
ко, есть и другие подобного вы-
дающегося уровня личности, но 
все они специализируются на 
каком-то одном виде танца, как 
правило, народного. Эсамбаев 
же танцевал танцы всех наро-
дов мира, и КАК он это делал! 
Это был человек Вселенной. 

Однажды после концерта в 
Кремле нас пригласили домой 
к Махмуду Эсамбаеву. Мне за-
помнилась очень маленькая 
однокомнатная квартира где-
то на Пресненском валу. Я не 
поверил своим глазам - Герой 
Соцтруда, народный депутат 
СССР и... такое скромное жи-
лье. Но как он угощал! Какой 
был хлебосол, удивительный, 
добрейший человек, я счастлив, 
что мне довелось его видеть не 
только на сцене, но и в жизни, 
и даже немного пообщаться с 
ним. Думаю, мы в долгу перед 
его памятью - это имя достой-
но своего международного фе-
стиваля танцев народов мира. 
Одной семье Эсамбаевых такое 
дело, конечно, не поднять, это 
дело министерств культуры, и 
не только области, но и Федера-
ции. Второго такого мастера, ко-
нечно, не будет, но творческие 
личности, подобные Махмуду 
Эсамбаеву, могут появиться 
только в случае, если его дело, 
которому он отдавал всего себя, 
будет жить». 

Александр ЛЫЧАГИН

Дарил нам танец 
и талант...

15 июля Махмуду 
Эсамбаеву, велико-
му танцору и артисту, 
исполнилось бы 90 
лет. К сожалению, он 
ушел из жизни в 2000 
году, но день рожде-
ния Махмуда был от-
мечен в Одинцовском 
районе возложением 
цветов к замечатель-
ному монументу в 
пансионате «Лесной 
Городок». 
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Примите 
поздравления!

Бывшая дворянская усадь-
ба, принадлежавшая роду 
Голицыных, а затем Михалко-
вых, начала действовать в ка-
честве санатория с 1927 года. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны здесь была школа 
младших командиров, раз-
мещались командный пункт 
командующего Западным 
фронтом, военное училище. 
В послевоенные годы усадь-
ба стала здравницей, получив 
статус дома отдыха и санато-
рия ЦК КПСС, а затем - дома 
отдыха Совета Министров 
СССР. К дворянской усадьбе 
были пристроены новые кор-
пуса. Обустройство санатория, 
имевшего столь высокую ве-
домственную подчиненность, 
велось на соответствующем 
статусу уровне. 

В настоящее время пан-
сионат продолжает свою де-
ятельность как структурная 
единица Управления делами 
администрации Президента 
в составе Рублево-Звениго-
родского лечебно-оздорови-
тельного комплекса, самого 
крупного в России. Пансионат 
с лечением: имеется меди-
цинская диагностика, физио-
процедурный и массажный 
кабинеты, спортивный зал, 
бассейн, сауна, зал лечебной 
физкультуры, отделение сто-
матологии, ингаляторы и так 
далее - фактически полный 

санаторный комплекс. Полови-
ну номерного фонда выкупает 
бюджет, но путевки можно и 
приобрести - сегодня это уже 
не такое закрытое учрежде-
ние, каким совминовский пан-
сионат был в советские вре-
мена. В той же пропорции «50 
на 50» идет и финансирование 
оздоровительного учреждения 
- половину требуемых на со-
держание пансионата средств 
он зарабатывает сам. 

Экскурсию Владимир 
Ильич Почтеннов (сам по себе 
очень интересный человек, 
в прошлом - ракетчик, испы-
татель космической техники, 
преподаватель военного вуза, 
полковник) начал с удивитель-
ного экспоната - потрясающих 
зеркал работы мейсенских 
мастеров, вызывающих неиз-
менный восторг у всех, кто их 
когда-либо рассматривал. По-
разительная проработка дета-
лей, каждый цветок - не фанта-
зия, а точная копия реальных 
ботанических сортов; худож-
ники фантазировали с компо-
зицией, построенной на антич-
ных мифах, но в изображении 
флоры показали себя гиперре-
алистами. Марине Шибановой 
была подарена книга об этом 
уникальном изделии, подготов-
ленная местными краеведами. 
Она описывает не только исто-
рические факты, но и занима-
тельные легенды, связанные с 

данными зеркалами.
Владимир Ильич По-

чтеннов и исполнительный 
директор пансионата Славко 
Иванович Волощук показали 
номерной фонд, а также тер-
риторию пансионата: зимний 
сад, розарий, парковый ан-
самбль, пляж на берегу пруда, 
прекрасный теннисный корт, 
спортивную базу, зрительный 
зал, бассейн и сауну, аллеи, 
в зимнее время превращаю-
щиеся в стартовый рубеж про-
тяженного лыжного маршрута, 
инфраструктуру предприятия. 

Рассказали и о проблемах 
- к примеру, о таких, как состоя-
ние прилегающей к пансионату 
территории. Лесопарк, окружа-
ющий «Назарьево», находится 
не в лучшем состоянии. «Наза-
рьево» тесно сотрудничает с 
местной школой, Домом куль-
туры, муниципальными пред-
приятиями. Зовет пансионат 
местных жителей и на работу 
- по сути, он представляет со-
бой одно из градообразующих 
предприятий поселения Наза-
рьево. 

В заключение Владимир 
Ильич Почтеннов пригласил 
Марину Александровну на 
День рыбака - ставшее тради-
цией пансионата мероприятие 
с обязательной рыбалкой и 
ухой. 

Александр ЛЫЧАГИН

Здесь отдыхали 
министры

Исполняющая обязанности главы Одинцовского района Марина Алек-
сандровна ШИБАНОВА посетила с ознакомительным визитом пансионат 
«Назарьево». Пансионат с лечением «Назарьево» представил Владимир 
Ильич ПОЧТЕННОВ, генеральный директор ФГБУ «Рублево-Звенигород-
ский ЛОК» (в его состав, помимо «Назарьево», входят такие здравницы, 
как «Лесные Дали», «Поляны»). Он рассказал о его истории и сегодняш-
нем дне.

22 июля полковнику 
запаса Звягину Анато-
лию Вячеславовичу 
исполняется 60 лет.

Он потомственный ракет-
чик. Его отец принимал актив-
ное участие в строительстве 
объектов одной из первых ра-
кетных дивизий на Дальнем 
Востоке нашей страны.

Анатолий Вячеславович 
прошел интересную и труд-
ную службу на полигонах 
Ракетных войск стратегиче-
ского назначения «Плесецк» 
и «Байконур», в подразделе-
ниях Центрального узла свя-
зи, а также в Центральном 
аппарате РВСН - Центре опе-
ративно-тактических иссле-
дований и Военно-научном 
комитете.

Друзья и однополчане 
Анатолия Вячеславовича по-
здравляют его со славным 
юбилеем - 60-летием со дня 

рождения - и желают ему сил 
духовных и физических, здо-
ровья и успехов в его даль-
нейшей яркой жизни.

Председатель 
общественной органи-
зации «Союз ветеранов 
стратегических ракет-
чиков» генерал-майор в 
отставке В. Прокопеня

С каждым годом все 
больше проникаюсь 
уважением и любовью 
к нашему необыкновен-
ному городу. Здесь жи-
вут люди, бесконечно 
преданные своей мно-
гострадальной Родине. 
Одним из них является 
ветеран Вооруженных 
сил Владимир Алексее-
вич Брусенков.

За 30 лет службы он про-
шел достойный путь, сохра-
нив честь советского офице-
ра. Награжден орденом «За 
службу Родине в ВС СССР» 
III степени и многочисленны-
ми медалями.

Казалось бы, можно идти 
на заслуженный отдых, но 
не таков Владимир Алексе-
евич, он упорно продолжает 
трудиться. В 2006 году ста-
новится советником главы 
Одинцовского муниципально-
го района, выполняя обязан-
ности эксперта по вопросам 
ЖКХ и социальной поддерж-
ке населения. С 2006 по 2013 
год Владимир Алексеевич 
оказывал гражданам юриди-
ческую помощь по многим 
вопросам: начисление пен-
сий, возмещение незаконно 
задержанных выплат, опти-
мальный подбор льгот. При 
его содействии около трех 
тысяч человек получили в об-
щей сложности более 18 мил-
лионов рублей.

Участники, инвалиды и 
вдовы участников и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны, вдовы офицеров, не-
трудоспособные члены их 
семей, 85-летние ветераны, 
труженики, незаслуженно 
потерявшие льготы за до-
блестный труд, всегда будут 
благодарны В. Брусенкову, 

работающему в дружной ко-
манде Одинцовского муници-
пального района.

В настоящее время Вла-
димир Алексеевич - замести-
тель председателя комитета 
Московской областной орга-
низации «Ветераны войны и 
военной службы» по специ-
альным вопросам, главный 
специалист информационно-
аналитического отдела Мно-
гофункционального центра 
Одинцовского муниципально-
го района.

Он является первым ла-
уреатом почетного знака «За 
защиту прав человека в Мо-
сковской области».

Председатель обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов стратегических 
ракетчиков» генерал-майор 
в отставке В. Прокопеня и 
Совет организации сердечно 
поздравляют юбиляра и же-
лают ему крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, семейного 
благополучия, активного и по-
лезного труда на благо людей 
земли Одинцовской…

Г. Маштаков, 
ветеран РВСН
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Лето для педагогов школ - не 
только пора отпусков, но и время 
для повышения квалификации. Но-
вые методики преподавания ино-
странного языка изучали под руко-
водством преподавателей МГИМО 
школьные учителя Одинцовского 
района.

На днях в ОГУ прошло заключи-
тельное занятие курсов повышения 
квалификации педагогов иностранного 
языка школ Одинцовского района. Эта 
программа для учителей иностранного 
языка школ и преподавателей филоло-
гического факультета ОГУ специально 
была подготовлена в Московском уни-
верситете международных отношений.

Инновационные программы курсов 
- это продолжение успешного интегра-
ционного процесса МГИМО и Одинцов-
ского университета. Свой методический 
опыт коллегам передавали ведущие спе-
циалисты, доценты и профессора кафе-
дры английского языка одного из самых 

известных вузов в стране.
Отметим, что и слушатели курсов, 

и преподаватели МГИМО сразу нашли 
общий язык. С одной стороны, ученые 
отмечали особую заинтересованность в 
профессии, хорошие знания различных 
методик всех слушателей курсов, с дру-
гой - учителя школ отметили позитивную 
энергетику интересных и увлекательных 
занятий, использование обширного ма-
териала по практической работе с уча-
щимися.

По итогам занятий по программе 
«Преподавание иностранных языков: 
инновационные подходы и технологии» 
были вручены удостоверения МГИМО 
(У) МИД РФ о повышении квалификации.

Несомненная польза от повыше-
ния квалификации для учителей района 
обязательно скажется и на знаниях уче-
ников, ведь сегодня хорошее владение 
иностранным языком - одно из главных 
преимуществ выпускника школы при по-
ступлении в высшее учебное заведение.

В этом году состоялось важнейшее 
для дальнейшей судьбы вуза событие - 
Одинцовский гуманитарный университет 
заключил меморандум о долгосрочных 
партнерских отношениях с Московским 
государственным университетом между-
народных отношений (МГИМО). 

В Московскую область пришел 
один из ведущих вузов страны 
с большой историей. 27 июня на 
должность ректора ОГУ назначен 
проректор МГИМО Артем Влади-
мирович Мальгин: 

- Мы здесь выполняем и наказ гу-
бернатора, и реализуем заинтере-
сованность в отличном высшем об-
разовании, которая существует в 
Одинцовском районе. МГИМО прихо-
дит, чтобы остаться надолго, чтобы 
стать дополнительной образователь-
ной научной базой в Подмосковье, дать 
нашим областным выпускникам воз-
можность найти работу на рынке тру-
да области. 

Это будут управленческие кадры, 
кадры профессиональных юристов 
международной квалификации, это бу-
дут специалисты, которые готовы ра-
ботать и в частных, и в государствен-
ных структурах. Будет очень большой 
объем переподготовки и дополнитель-

ного профессионального образования, в 
том числе МВА-программы. 

Хочу отметить, что и дополни-
тельное профессиональное образова-
ние, и МВА-программы мы уже в сентя-
бре начинаем реализовывать на базе 
ОГУ. 

В целом мы надеемся на то, что 
Одинцово станет притягательным 
для наших абитуриентов и студентов, 

более комфортным, чем любимая, но 
всё более и более тяжелая столица.

В конце декабря 2013 года ОГУ 
успешно прошел процедуру оформления 
лицензии, с ней можно ознакомиться на 
сайте вуза. Одинцовский гуманитарный 
университет на отлично прошел и про-
цедуру аккредитации, подтвердив каче-
ство преподавания и соответствие всех 
направлений обучения государственным 
стандартам.

Приемная кампания-2014 успешно 
продолжается, она привлекла уже мно-
гих абитуриентов не только из Одинцов-
ского района, Московской области, но и 
из Москвы, других регионов России. И 
в этом свою роль сыграло объединение 
двух вузов.

В состав ОГУ сегодня входят 
5 факультетов и свыше 20 
кафедр. Общий контингент 
обучающихся составляет 
свыше трех тысяч человек.

Образовательные программы 
высшего образования (бакалав-
риат) в Одинцовском гуманитар-
ном университете адаптируются 
к программам МГИМО:

• Психология     
• Юриспруденция  
• Педагогическое образование 

(профиль - иностранный язык; профиль 
- дошкольное образование)

• Экономика 
• Государственное и муниципаль-

ное управление 
• Бизнес-информатика
• Менеджмент
• Управление персоналом
• Туризм 

Магистратура ОГУ - 
отличная перспектива

Синергия ОГУ-МГИМО - это уни-
кальный сплав творческого профессио-
нального педагогического опыта и новых 
технологий образования. Сегодня есть 
отличная возможность получения второ-
го высшего образования в магистратуре 
ОГУ с дополнительными компетенциями 
международного уровня. 

На базе университета, пройдя все 
ступени обучения - бакалавриат, маги-
стратуру - можно получить и отличное 
бизнес-образование: закончить обуче-
ние по программам МВА в различных от-
раслях бизнеса и управления.

По оценкам независимых экспертов, 
наличие бизнес-образования повышает 
доход его обладателя в среднем на 35%. 
Особенно стоит выделить выпускников 
бизнес-школ: специалистам с таким об-
разованием открывается перспектива 
роста зарплаты в среднем в 1,5 раза.

Идёт приёмная кампания
Образование - это стержень 
социально ориентированно-
го общества. 
ОГУ сегодня - это возмож-
ность для жителей района 
получить качественное выс-
шее образование в условиях, 
которым могут позавидовать 
европейские вузы.

В ОГУ повысили квалификацию
учителя иностранного языка

Включение в базовые 
образовательные про-
граммы ОГУ модулей 
МГИМО дает сегодняш-
ним абитуриентам уни-
кальную возможность 
получения отличного 
образования, которое 
обеспечит старт успеш-
ной карьеры.
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Школа бизнеса и 
международных 
компетенций 
МГИМО (У) 
МИД России 

Уникальную интеллекту-
альную обучающую програм-
му подготовили совместно 
сотрудники МГИМО и ОГУ. 
Языковой лагерь организова-
ли силами сотрудников двух 
вузов для старшеклассников 
Подмосковья, Одинцовского 
района и не только. Из Крыма, 
Набережных Челнов, Мурман-
ска и других городов России 
приехали будущие абитури-
енты. Две недели ребята не 
только ежедневно изучали 
английский язык, но и занима-
лись по программе «Модель 
ООН». 

Английский язык учили по 
специально созданным имен-
но для этого лагеря учебным 
пособиям. Свои знания, опыт 
и любовь к языку передавали 
доценты, профессора кафе-
дры английского языка Уни-
верситета международных 
отношений под руководством 
Е.В. Воеводы - доктора пед. 
наук, зав. кафедрой педаго-
гики и психологии, доцента 
кафедры английского языка 
МГИМО.

Впервые в истории двух 
вузов был создан новый уни-
кальный интеллектуальный 
проект. Ни в МГИМО, ни в 
ОГУ не было опыта реализа-
ции такой масштабной идеи. 
Организаторы постарались 
создать условия, в которых 
школьники, с одной стороны, 
были вынуждены говорить на 

английском, а с другой - по-
чувствовали истинный инте-
рес к языку. Основной целью 
лагеря было помочь школьни-
кам избавиться от барьеров 
в общении на иностранном 
языке, почувствовать интерес 
к его дальнейшему изучению. 

Первая смена - это только 
начало. Руководство универ-
ситета надеется, что такие 
языковые лагеря на площад-
ке ОГУ будут проводиться и в 
дальнейшем. В перспективе 
преподаватели МГИМО и ОГУ 
готовятся работать не только 
с базовым английским, но бу-
дут предлагаться программы 
и по основным европейским 
языкам: немецкому, француз-
скому, испанскому.

Занятия в лагере спо-
собствовали не только повы-

шению знаний иностранного 
языка, но дали возможность 
ребятам заглянуть за «зана-
вес» престижной профессии 
- дипломат.

Участвуя в интеллекту-
альной игре «Модель ООН», 
ребята впервые прикосну-
лись к сложному миру поли-
тических процессов. Впервые 
узнали, что это такое - быть 
чиновником высокого ранга и 
отстаивать интересы своего 
государства по самым разным 
вопросам. Создать коалицию, 
предложить простое решение 
сложнейшей проблемы - это-
му ребята учились, играя в 
статус дипломатов Органи-
зации Объединенных Наций. 
Игру проводили для них почти 
сверстники - студенты МГИ-
МО.

Территория лагеря - это 
огромный комплекс Один-
цовского университета. Для 
ребят были предоставлены 
мультимедийные классы, про-
сторные аудитории, огромный 
спортивный комплекс с бас-
сейном, прекрасная зеленая 
территория.

Программа никому не по-
зволила скучать, каждый день 
был насыщен событиями: за-
нятия с преподавателями, 
творческие мастер-классы и 
вечерние мероприятия. Встре-
чи с гостями из разных стран, 
ведущими преподавателями 
МГИМО. Тематика каждого 
дня задавала настроение и 
темп работы. Ребята получи-
ли невероятные возможности 
как для личностного роста, 
так и для развития навыков 
работы в команде, проявле-
ния творческих способностей. 
Интеллектуальные игры до-
полняли фееричные события: 
КВН, танцевальная битва, 
спортивные соревнования, те-
атрализованные представле-
ния на английском, репетиции 
концертов…

Директор языкового ла-
геря Зоя Феликсовна Барыш-
никова и её замечательная 
команда сделали все, чтобы 
ребята получили не только 
знания, но и запомнили эти 
две недели позитивным на-
строением. Они крепко подру-
жились, и слезы расставания, 
кажется, не могли сдержать 
не только девочки…

Лагерь был первым со-
вместным проектом МГИМО 
в ОГУ, вызвал большой инте-
рес и со стороны Управления 
образования, и со стороны 
администрации Одинцовского 
района.

Подведение итогов ра-
боты лагеря состоялось в 
амфитеатре ОГУ. На импро-
визированной сцене пели 
песни на английском языке, 
танцевали, играли театраль-
ные зарисовки. Главный итог: 
по результатам смены все ре-
бята получили сертификаты 
участников лагеря. Их торже-
ственно вручили представите-
ли ведущих кафедр МГИМО. 
Слова поздравления сказал 
и ректор ОГУ А.В. Мальгин, 
и зав. кафедрой ЮНЕСКО 
Алексей Николаевич Борисов. 
Сертификат участника лагеря 
открывает перед ребятами хо-
рошие перспективы, дает сти-
мул для дальнейшей интен-
сивной учебы, возможность 
реализовать свою мечту. И кто 
знает, может быть, на следую-
щий год в списках абитуриен-
тов МГИМО-ОГУ мы увидим 
фамилии этих ребят!

Целью программы являет-
ся формирование устойчивых 
теоретических знаний и практи-
ческих навыков, позволяющих 
разрабатывать корпоративную 
стратегию, использовать со-
временные методы управления 
корпоративными финансами 
для решения стратегических за-
дач, обеспечивать реализацию 
программ организационного 
развития и изменений, готовить 
аналитические материалы для 
управления бизнес-процессами 
и оценки их эффективности. 

Программа рассчитана на 
руководителей высшего и сред-
него звена предприятий различ-
ных организационно-правовых 
форм и органов государствен-
ного и муниципального управле-
ния.

Формат занятий - очно-заоч-
ный. Продолжительность обуче-
ния - 2 года. 

Возможны три формы 
обучения:
1. Вечерний формат: три 

раза в неделю в рабочие дни с 
19.00 до 22.00.

2. Программа выходного 
дня: занятия 1 раз в месяц - пят-
ница, суббота и воскресенье с 
9.00 до 20.00. 

3. Модульный формат для 
региональных менеджеров: 6 
двухнедельных модулей с отры-
вом от производства (занятия в 
течение модуля с понедельника 
по субботу с 10.00 до 21.00).

Начало занятий - октябрь 
2014 года. Прием документов 
осуществляется с 1 июля по 25 
сентября.

Занятия по программе про-
ходят в здании Одинцовского 
гуманитарного университета по 
адресу: г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, д.3.

Более подробная инфор-
мация о программе - на сайте 
Школы бизнеса и международ-
ных компетенций www.business.
mgimo.ru.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по тел.: 
8 (495) 434-91-53 или 
8 (495) 433-17-75; 
e-mail: business@inno.
mgimo.ru, mba-business@
inno.mgimo.ru. 

Юные дипломаты 
ОГУ - МГИМО

представляет 
программу МВА 

«Общий 
стратегический 
менеджмент 
регионального 
развития»

12 июля в Одинцовском гуманитарном университете состоялось за-
крытие первой смены нового совместного проекта - языкового лагеря 
для старшеклассников. Лагерь этот был организован впервые в рамках 
интеграции Одинцовского университета и Московского государственного 
университета международных отношений.
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Он прошёл 12 
июля на пляже села 
Успенское на бере-
гу Москвы-реки, 
и принять в нем 
участие могли 
все желающие. 
А желающих 
было немало. 12 
команд из Успен-
ского, Одинцово, 
Кубинки, Звениго-
рода приехали на 
турнир по пляжному 
волейболу.

Пожелать участникам «чест-
ного судейства, честной борьбы и 
честной победы» пришел Влади-
мир Горяев - председатель Сове-
та депутатов сельского поселения 
Успенское. Он напомнил, что имен-
но спортсмены являются достойным 
примером для молодежи. Пользуясь 
моментом, Владимир Владимирович 
поздравил команду из Успенского, 
которая участвовала в триатлоне, с 
призовым третьим местом.

Волейбольные игры на пляже 
Успенского проходили одновре-
менно на двух площадках, поэтому 

участники не теряли зря 
времени. Пока одни сра-
жались на поле, другие 
разминались и готови-
лись к игре.

 
Болельщики ак-

тивно подбадривали 
спортсменов. 

В финал вышли 
три команды, и ни 
одна не хотела сда-

ваться. Турнир длился 
пять часов! Судьи долго со-

вещались, подсчитывая очки и 
приводя финалистов и болельщиков 
все в большее и большее волнение. 

В результате команда в составе 
Михаила Абанина и Егора Куниц-
кого из Кубинки заняла третье ме-
сто, Александр Разин и Никита Ха-
бибулин из Николиной Горы стали 
вторыми, и победителем оказалась 
команда хозяев - сельского поселе-
ния Успенское - Алексей Тимченко и 
Дмитрий Мишин.

Анастасия СЕНЧЕНКОВА
Фото автора 

и Александра КОЛЕСНИКОВА 

Номинации Обоснование

«Гражданский 
диалог»

За инициативы и проекты, направленные на:
- развитие институтов гражданского общества; 
- укрепление общественного контроля за властью, коммуникаций 
между властью, бизнесом и обществом;
- обеспечение открытости власти; 
- развитие межнационального сотрудничества, воспитание толе-
рантности, укрепление межконфессиональных связей, отношений 
между породнёнными городами, поддержку землячеств.

«Доброе 
сердце»

За инициативы и проекты, направленные на развитие доброволь-
ческой деятельности подростков и молодёжи по оказанию помощи 
ветеранам.

«Комфортное 
Подмосковье»

За инициативы и проекты, направленные на: 
- обеспечение общественной безопасности;
- формирование бережного отношения к территории проживания; 
- улучшение городского ландшафта, состояния дворов, парков;
- озеленение улиц, обустройство газонов.

«Шаг вперёд» За инициативы и проекты, направленные на выявление и поддержку 
талантов, развитие предпринимательской деятельности, внедрение 
практик, стимулирующих инновации, создание творческой среды.

«Связь 
времён»

За инициативы и проекты, направленные на сохранение истори-
ческого наследия региона, развитие краеведения, туризма, музей-
но-библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, 
музыкального, театрального искусства, арт-проектов, культурных 
волонтерских инициатив, поисковых работ.

«Молодое 
Подмосковье»

За инициативы и проекты, направленные на:
- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность по 
развитию досуга, массового и дворового спорта; 
- укрепление диалога между молодежью и властью; 
- выявление лидеров молодёжной среды; 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Экология 
Подмосковья»

За инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту окружающей среды; 
- проведение экологического мониторинга; 
- внедрение технологий раздельного сбора мусора; 
- борьбу с незаконными свалками; 
- пропаганду созидательного отношения к природе Подмосковья.

«Третий 
возраст»

За инициативы и проекты, направленные на социализацию вете-
ранов, создание клубов по интересам, центров общения людей 
пожилого возраста, программ вовлечения их в сферу творческой и 
социальной активности.

«На равных» За инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту интересов людей с ограниченными возможностями, адап-
тацию инвалидов; 
- внедрение программ инклюзивного образования; 
- создание безбарьерной среды проживания.

«Общественный 
контроль»

За инициативы и проекты, направленные на: 
- повышение качества государственных и муниципальных услуг, в 
том числе медицинских, образовательных; 
- контроль за управляющими компаниями, проведением дорожных 
работ, утилизацией бытовых отходов; 
- выявление опасных пешеходных переходов, не оборудованных 
автостоянок; 
- предупреждение коррупции.

Cтартовала премия губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье» за реализацию 
социально значимых проектов. 

До 30 августа все неравнодушные 
люди, которые не ждут изменений к 
лучшему, а создают эти изменения 
сами, могут подать заявки на участие в 
конкурсе. Участниками могут стать:

- инициативные группы численно-
стью не менее 10 человек;

- некоммерческие организации (за 
исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), осуществля-
ющие свою деятельность на террито-
рии Московской области;

- физические лица, достигшие 18 
лет, имеющие место жительства на 
территории Московской области.

Внимание, 
конкурс!

Консультации по участию в конкурсе 
и оформлению заявок можно получить в 
администрации Одинцовского муници-
пального района.

Телефоны для справок:
8 (495) 593-26-32 - Котова Ирина Ни-

колаевна, 8 (495) 596-04-99 - Ахметова 

Виктория Алексеевна, Ногих Ольга Вик-
торовна, 8-917-528-67-81 - Дмитриева 
Надежда Борисовна, 8-985-199-81-29 - 
Эрмантраут Юрий Юрьевич

e-mail: i_kotova@odin.ru,
v_ahmetova@odin.ru, 
o_nogih@odin.ru

Номинации премии 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

На пляже 
в Успенском честно 

сражались и 
честно побеждали!
Спорт не только полезен для здоровья, но также он объ-
единяет людей. Ведь именно в команде человек понимает, 
что такое помощь, поддержка, участие. Спорт - это глоток 
жизненной силы, без которой невозможно существовать! 
Это еще раз наглядно доказали на традиционном турнире по 
пляжному волейболу в сельском поселении Успенское.
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Спортинг-клуб «Москва», 
расположенный на Минском 
шоссе близ Лесного городка, 
всегда открыт для наших охот-
ников в летнее межсезонье. 
В этом году мэрские соревно-
вания собрали на огневых по-
зициях клуба более ста пред-
ставителей практически всех 
первичных коллективов район-
ного общества охотников и ры-
боловов, возглавляет который 
Гурий Наумов. И в этом году им 
были предложены три новых ог-
невых позиции.

В личном зачёте в лидерах 
оказались сразу двое: Констан-
тин Степанов из коллектива 

№9 и Денис Мосин. Они лишь 
по дважды промахнулись и на-
брали в итоге по 23 очка. Ли-
дера определяла перестрелка. 
В прошлом году Константин в 
перестрелке добыл лидерство, 
а вот в этот раз его на второе 

место отодвинул Денис.
Третьим призёром с 22 оч-

ками стал Дмитрий Горбатов. 

В командном зачете показа-
тели брались по трём лучшим 
стрелкам, и лидерами второй 

год подряд стали охотники из 
Перхушково. И не думайте, что 
на их счету этот трофей лишь 
во второй раз!

Коллектив охотников №53 
из Чупрякова второй год зани-
мает второе место. Третьими 

призёрами стали охотники из 
Кубинки-10. 

Также призами от мэра 
были отмечены три «амазонки». 
Лучшими женщинами-охотница-
ми стали Наталья Коржкова, Га-
лина Павлишина и Галина Сло-
бодяникова.

От городской администра-
ции Одинцово и районного 
общества охотников и рыболо-
вов были отмечены ценными 
подарками юнохи (до 18 лет). 
Если в прошлом году это были 
две хрупкие девушки, то в этот 
раз конкуренцию им составил 
юноша. Он и вклинился между 
ними, Никита Кузьмин стал вто-
рым. А лидером, отстреляв на-
много лучше прошлогоднего, 
стала Елена Мацкевич. На тре-
тьем месте Анна Прохорова. В 
прошлом году мы писали, что 
Аня из трёх выстрелов порази-
ла две мишени, но дальше стре-
лять не стала. Для неё непри-
ятным сюрпризом стала очень 
чувствительная отдача ружья в 
плечо… Мы предположили тог-
да, что за год и папа, и дедушка 
(оба охотники со стажем) под-
готовят её к серьезной борьбе. 
Так оно и вышло!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

На первом этапе «Один-
цовомежрайгаз» со счетом 4:2 
обыграл соседей из Красно-
знаменска, команду ДЮСШ. 
Соперник сильный, но вполне 
проходимый. А вот ФК «СтАрс» 
играет в более высокой группе 
А и на сегодня обосновался там 
в середине турнирной таблицы. 

Первые минуты игры в 
Одинцово показали, что гости 
вполне комфортно чувствуют 

себя и готовы выступать пер-
вым номером. Они с ходу про-
вели несколько острых фланго-
вых атак, и, казалось, лишь чудо 
и везение позволили сохранить 
наши ворота в неприкосновен-
ности.

Постепенно игра выровня-
лась, и в одной из атак Игорь 
Сазонов вывел одинцовцев впе-
ред - 1:0.

Первый тайм и закончился 
с таким счетом. А вот во втором 
гости добавили «оборотов», 
как итог - 2:3. ФК «СтАрс» идет 
дальше, где его ждет ФК «Лу-
ховицы». Ну а нашей команде 
желаем после короткого отдыха 
удачно провести вторую поло-
вину турнира и закрепиться в 
лидерах группы Б.

Ждем одинцовцев 26 июля 
на футбольном поле микрорай-
она 6-6А. Там в 18 часов стар-
тует дерби между одинцовским 
«Олимпом» и «Одинцовомеж-
райгазом» в первенстве России 
среди команд III зоны «Москов-
ская область» группа Б. Матч 
обещает быть интересным и 
бескомпромиссным.

Кубок мэра Одинцово 
прописался в Перхушково

На втором шаге проиграли…
В Кубке России по 
футболу среди ко-
манд III дивизиона 
Подмосковья со-
стоялись матчи 1/8, 
в которых приняла 
участие и команда 
из Одинцово «Один-
цовомежрайгаз». 
Мы  принимали ФК 
«СтАрс» из Коломен-
ского района и, к со-
жалению, уступили.

Традиционно в спор-
тинг-клубе «Москва» 
уже в шестой раз 
одинцовские охотни-
ки разыграли пере-
ходящий командный 
Кубок мэра Одинцово 
и выявили сильней-
ших в личном заче-
те. Сильнейшим же 
в командном зачете 
второй год подряд 
стал охотколлектив 
№9 (Перхушково).  
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2014 № 510

О назначении на 21.08.2014 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями,  реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
11.04.2014  № 3/51 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 21 августа 2014 года в 17.00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публич-
ные слушания:

1.1. по отнесению к категории земель - «земли населен-
ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-
вания - «для индивидуальной жилой застройки» земельного 
участка К№ 50:20:0050330:3742, площадью 1000 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Липки, ГП-1, уч. 34 А, прилегающего к земельному участку 
категория земель - «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования - «для индивидуального жилищного 

строительства», К№ 50:20:0050330:1014, площадью 2214 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, Аксиньинский с.о., дер. Липки, ГП-1, уч.34, принадле-
жащего на праве собственности Струеву Александру Леони-
довичу;

1.2. по изменению вида разрешенного использования 
с - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для 
индивидуальной жилой застройки» земельного участка К№ 
50:20:0050512:121, площадью 861 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о., 
дер. Скоково, участок под ЛПХ № 15, принадлежащего на 
праве собственности Суворовой Александре Сергеевне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-

правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 20 августа 
2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава  Администрации В.В. Бабурин 

Протокол № 16 от 10 июля 2014 года 

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 10  июля  2014 года
Время: 18.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   Глава Администрации сель-

ского поселения Ершовское  В.В. Бабурин 
Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское -     Н.Н. Карташова
 Жители сельского поселения Ершовское -  4 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Глава Администра-

ции сельского поселения Ершовское  В.В. Бабурин
Публичные слушания назначены: постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 02.06.2014 
№ 399

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля» специальный выпуск  от 06 июня 2014 года № 22/1

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

«для индивидуального жилищного строительства» на - «для 
малоэтажной застройки» земельных участков категория зе-
мель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 
собственности Якунину Вадиму Сергеевичу:

- К№ 50:20:0050330:0195, площадью 2170 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 23;

- К№ 50:20:0050330:0192, площадью 2131 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 24;

- К№ 50:20:0050330:0200, площадью 2158 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 25;

- К№ 50:20:0050330:0169, площадью 2949 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 26;

- К№ 50:20:0050330:0199, площадью 2012 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 27;

- К№ 50:20:0050330:0172, площадью 1498 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 28;

- К№ 50:20:0050330:0157, площадью 2250 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 29;

- К№ 50:20:0050330:0158, площадью 2239 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 30;

- К№ 50:20:0050330:0194, площадью 1998 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 31;

- К№ 50:20:0050330:0193, площадью 2357 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 32;

- К№ 50:20:0050330:0173, площадью 2402 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 33;

- К№ 50:20:0050330:0164, площадью 2416 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 34;

- К№ 50:20:0050330:0174, площадью 2421 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 35;

- К№ 50:20:0050330:0168, площадью 2419 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 36;

- К№ 50:20:0050330:0175, площадью 2422 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 37;

- К№ 50:20:0050330:0176, площадью 2197 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 38;

- К№ 50:20:0050330:0177, площадью 2157 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 39;

- К№ 50:20:0050330:0171, площадью 1870 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 40;

- К№ 50:20:0050330:0519, площадью 1854 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 66;

- К№ 50:20:0050330:0532, площадью 1932 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 67;

- К№ 50:20:0050330:0533, площадью 1908 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 68.

2. об  изменении вида разрешенного использования с - 
«для индивидуального жилищного строительства» на - «для 
малоэтажной застройки» земельных участков категория зе-
мель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 
собственности Иванову Александру Викторовичу:

- К№ 50:20:0050330:188, площадью 2377 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,    уч. 58;

- К№ 50:20:0050330:197, площадью 2148 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 59;

- К№ 50:20:0050330:3181, площадью 2413 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-

зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,уч. 17;
- К№ 50:20:0050330:3252, площадью 2311 кв.м с место-

положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6, уч. 18,97.

3. об  изменении вида разрешенного использования с - 
«для индивидуального жилищного строительства» на - «для 
малоэтажной застройки» земельных участков категория зе-
мель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 
собственности Ивановой Оксане Леонидовне:

- К№ 50:20:0050330:520, площадью 1712 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,уч. 69;

- К№ 50:20:0050330:539, площадью 1768 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,   уч. 70;

- К№ 50:20:0050330:1210, площадью 364 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,     уч. 11;

- К№ 50:20:0050330:548, площадью 1402 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,    уч. 92.

4. об  изменении вида разрешенного использования 
с - «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка категория земель - «земли населенных пунктов»,   К№ 
50:20:0080208:0073, площадью 200 кв.м  с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, д. Ивашково, 
уч. № 18, принадлежащего на праве собственности Суходуе-
вой Марии Алексеевне.

5. об изменении вида разрешенного использования 
с - «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка категория земель - «земли населенных пунктов»,   К№ 
50:20:0080208:165, площадью 840 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Ивашково, уч. 
№ 18, принадлежащего на праве собственности Суходуевой 
Марии Алексеевне.

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, предста-
вил председательствующего и секретаря, осветил повестку 
дня, сообщил, что публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие 
в процессе принятия решения органами местного самоуправ-
ления. Проинформировал, что с момента публикации о  про-
ведении публичных слушаний замечаний и предложений в 
Администрацию сельского поселения Ершовское по данному 
вопросу не поступало. 

 Попросил присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.   

   
Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское: 
в Администрацию сельского поселения Ершовское по-

ступили заявления: 
- от Якунина Вадима Сергеевича об  изменении вида 

разрешенного использования с - «для индивидуального жи-
лищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» 
земельных участков категория земель «земли населенных 
пунктов», принадлежащих на праве собственности Якунину 
Вадиму Сергеевичу:

- К№ 50:20:0050330:0195, площадью 2170 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 23;

- К№ 50:20:0050330:0192, площадью 2131 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 24;

- К№ 50:20:0050330:0200, площадью 2158 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 25;

- К№ 50:20:0050330:0169, площадью 2949 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 26;

- К№ 50:20:0050330:0199, площадью 2012 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 27;

- К№ 50:20:0050330:0172, площадью 1498 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 28;

- К№ 50:20:0050330:0157, площадью 2250 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 29;

- К№ 50:20:0050330:0158, площадью 2239 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 30;

- К№ 50:20:0050330:0194, площадью 1998 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 31;

- К№ 50:20:0050330:0193, площадью 2357 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 32;

- К№ 50:20:0050330:0173, площадью 2402 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 33;

- К№ 50:20:0050330:0164, площадью 2416 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 34;

- К№ 50:20:0050330:0174, площадью 2421 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 35;

- К№ 50:20:0050330:0168, площадью 2419 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-

зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 36;
- К№ 50:20:0050330:0175, площадью 2422 кв.м с место-

положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 37;

- К№ 50:20:0050330:0176, площадью 2197 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 38;

- К№ 50:20:0050330:0177, площадью 2157 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 39;

- К№ 50:20:0050330:0171, площадью 1870 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 40;

- К№ 50:20:0050330:0519, площадью 1854 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 66;

- К№ 50:20:0050330:0532, площадью 1932 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 67;

- К№ 50:20:0050330:0533, площадью 1908 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 68;

- от Иванова Александра Викторовича об  изменении 
вида разрешенного использования с - «для индивидуального 
жилищного строительства» на - «для малоэтажной застрой-
ки» земельных участков категория земель «земли населен-
ных пунктов», принадлежащих на праве собственности Ива-
нову Александру Викторовичу:

- К№ 50:20:0050330:188, площадью 2377 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,    уч. 58;

- К№ 50:20:0050330:197, площадью 2148 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 59;

- К№ 50:20:0050330:3181, площадью 2413 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,уч. 17;

- К№ 50:20:0050330:3252, площадью 2311 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6, уч. 18,97;

- от Ивановой Оксаны Леонидовны об  изменении вида 
разрешенного использования с - «для индивидуального жи-
лищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» 
земельных участков категория земель «земли населенных 
пунктов», принадлежащих на праве собственности Ивановой 
Оксане Леонидовне:

- К№ 50:20:0050330:520, площадью 1712 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,уч. 69;

- К№ 50:20:0050330:539, площадью 1768 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,   уч. 70;

- К№ 50:20:0050330:1210, площадью 364 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,     уч. 11;

- К№ 50:20:0050330:548, площадью 1402 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,    уч. 92;

- от Суходуевой Марии Алексеевны об  изменении вида 
разрешенного использования с - «для сельскохозяйственного 
использования» на - «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» земельных участков категория земель - «земли насе-
ленных пунктов», принадлежащих на праве собственности 
Суходуевой Марии Алексеевне:

- К№ 50:20:0080208:0073, площадью 200 кв.м  с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Ивашково, уч. № 18;

- К№ 50:20:0080208:165, площадью 840 кв.м  с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Ивашково, уч. № 18.

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», предлагаю одобрить изменение 
вида разрешенного использования с - «для индивидуального 
жилищного строительства» на - «для малоэтажной застрой-
ки»  земельным участкам, принадлежащих на праве соб-
ственности Якунину Вадиму Сергеевичу:

- К№ 50:20:0050330:0195, площадью 2170 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 23;

- К№ 50:20:0050330:0192, площадью 2131 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 24;

- К№ 50:20:0050330:0200, площадью 2158 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 25;

- К№ 50:20:0050330:0169, площадью 2949 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 26;

- К№ 50:20:0050330:0199, площадью 2012 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 27;

- К№ 50:20:0050330:0172, площадью 1498 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 28;

- К№ 50:20:0050330:0157, площадью 2250 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 29;

- К№ 50:20:0050330:0158, площадью 2239 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 30;

- К№ 50:20:0050330:0194, площадью 1998 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-

зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 31;
- К№ 50:20:0050330:0193, площадью 2357 кв.м с место-

положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 32;

- К№ 50:20:0050330:0173, площадью 2402 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 33;

- К№ 50:20:0050330:0164, площадью 2416 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 34;

- К№ 50:20:0050330:0174, площадью 2421 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 35;

- К№ 50:20:0050330:0168, площадью 2419 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 36;

- К№ 50:20:0050330:0175, площадью 2422 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 37;

- К№ 50:20:0050330:0176, площадью 2197 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 38;

- К№ 50:20:0050330:0177, площадью 2157 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 39;

- К№ 50:20:0050330:0171, площадью 1870 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 40;

- К№ 50:20:0050330:0519, площадью 1854 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 66;

- К№ 50:20:0050330:0532, площадью 1932 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 67;

- К№ 50:20:0050330:0533, площадью 1908 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 68.

Принадлежащих на праве собственности Иванову 
Александру Викторовичу:

- К№ 50:20:0050330:188, площадью 2377 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,    уч. 58;

- К№ 50:20:0050330:197, площадью 2148 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 59;

- К№ 50:20:0050330:3181, площадью 2413 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,уч. 17;

- К№ 50:20:0050330:3252, площадью 2311 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6, уч. 18,97.

Принадлежащих на праве собственности Ивановой Ок-
сане Леонидовне:

- К№ 50:20:0050330:520, площадью 1712 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,уч. 69;

- К№ 50:20:0050330:539, площадью 1768 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,   уч. 70;

- К№ 50:20:0050330:1210, площадью 364 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,     уч. 11;

- К№ 50:20:0050330:548, площадью 1402 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,    уч. 92.

  А также одобрить изменение вида разрешенного ис-
пользования с - «для сельскохозяйственного использования» 
на - «для ведения личного подсобного хозяйства» земельных 
участков категория земель - «земли населенных пунктов», 
принадлежащих на праве собственности Суходуевой Марии 
Алексеевне:

- К№ 50:20:0080208:0073, площадью 200 кв.м  с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Ивашково, уч. № 18;

- К№ 50:20:0080208:165, площадью 840 кв.м  с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Ивашково, уч. № 18.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с - 

«для индивидуального жилищного строительства» на - «для 
малоэтажной застройки» земельных участков категория зе-
мель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 
собственности Якунину Вадиму Сергеевичу:

- К№ 50:20:0050330:0195, площадью 2170 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 23;

- К№ 50:20:0050330:0192, площадью 2131 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 24;

- К№ 50:20:0050330:0200, площадью 2158 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 25;

- К№ 50:20:0050330:0169, площадью 2949 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 26;

- К№ 50:20:0050330:0199, площадью 2012 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 27;

- К№ 50:20:0050330:0172, площадью 1498 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 28;

- К№ 50:20:0050330:0157, площадью 2250 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 29;

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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- К№ 50:20:0050330:0158, площадью 2239 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 30;

- К№ 50:20:0050330:0194, площадью 1998 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 31;

- К№ 50:20:0050330:0193, площадью 2357 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 32;

- К№ 50:20:0050330:0173, площадью 2402 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 33;

- К№ 50:20:0050330:0164, площадью 2416 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 34;

- К№ 50:20:0050330:0174, площадью 2421 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 35;

- К№ 50:20:0050330:0168, площадью 2419 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 36;

- К№ 50:20:0050330:0175, площадью 2422 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 37;

- К№ 50:20:0050330:0176, площадью 2197 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 38;

- К№ 50:20:0050330:0177, площадью 2157 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 39;

- К№ 50:20:0050330:0171, площадью 1870 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 40;

- К№ 50:20:0050330:0519, площадью 1854 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 66;

- К№ 50:20:0050330:0532, площадью 1932 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 67;

- К№ 50:20:0050330:0533, площадью 1908 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 68;

- изменение вида разрешенного использования с - 
«для индивидуального жилищного строительства» на - «для 
малоэтажной застройки» земельных участков категория зе-
мель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 
собственности Иванову Александру Викторовичу:

- К№ 50:20:0050330:188, площадью 2377 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,    уч. 58;

- К№ 50:20:0050330:197, площадью 2148 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,  уч. 59;

- К№ 50:20:0050330:3181, площадью 2413 кв.м с ме-

стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,уч. 17;

- К№ 50:20:0050330:3252, площадью 2311 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6, уч. 18,97;

- изменение вида разрешенного использования с - 
«для индивидуального жилищного строительства» на - «для 
малоэтажной застройки» земельных участков категория зе-
мель «земли населенных пунктов», принадлежащих на праве 
собственности Ивановой Оксане Леонидовне:

- К№ 50:20:0050330:520, площадью 1712 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,уч. 69;

- К№ 50:20:0050330:539, площадью 1768 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,   уч. 70;

- К№ 50:20:0050330:1210, площадью 364 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,     уч. 11;

- К№ 50:20:0050330:548, площадью 1402 кв.м с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, вбли-
зи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,    уч. 92;

- изменение вида разрешенного использования с 
- «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка категория земель - «земли населенных пунктов»,   К№ 
50:20:0080208:0073, площадью 200 кв.м  с местоположени-

ем: Московская область, Одинцовский район, д. Ивашково, 
уч. № 18, принадлежащего на праве собственности Суходуе-
вой Марии Алексеевне;

- изменение вида разрешенного использования с 
- «для сельскохозяйственного использования» на - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка категория земель - «земли населенных пунктов»,   К№ 
50:20:0080208:165, площадью 840 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Ивашково, уч. 
№ 18, принадлежащего на праве собственности Суходуевой 
Марии Алексеевне.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

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

Председательствующий публичных слушаний   
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний
С.Н. Суслова

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории для строительства офис-
но - складского комплекса по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 

основании письменного обращения генерального директора 
ЗАО «РусЭксперт» Першиной Р.Р. о проведении публичных 
слушаний по проекту планировки территории для строитель-
ства офисно - складского комплекса по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 20 
августа 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание куль-
турно - досугового центра, по проекту планировки территории 
для строительства офисно - складского комплекса по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково.
2. Создать рабочую группу для организации и проведе-

ния публичных слушаний в составе: 
2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 

заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – заме-
стителя Главы  Администрации городского поселения Один-
цово;

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

3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 18 июля 2014 года по 19 августа 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, Южная промзона

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Одинцово и Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения генерального дирек-

тора ООО «Техцентр «Одинцово» по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, Южная промзона, с «для 
обслуживания техцентра» на «для размещения производ-
ственно-складского комплекса»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 05 
августа 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, здание библиотеки по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков площадью 4900 кв.м, К№50:20:0030202:12 и 

площадью 2100 кв.м, К№50:20:0030202:11, принадлежащих 
ООО «Техцентр «Одинцово» на праве собственности, рас-
положенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, Южная промзона, с «для 
обслуживания техцентра» на «для размещения производ-
ственно-складского комплекса».

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

2.1. Председателя комиссии Кудрявцев В.А. - замести-
теля Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 
- Кудрявцева В.А. - заместителя Главы администрации 

городского поселения Одинцово.
-  Гуреевой Л.В. -  главного специалиста отдела зем-

лепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с  18 июля 2014 года по 04 авгу-
ста 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                        
А.А. Гусев 

14.07.2014г. № 638

П 639 от 14.07.2014

П 640 от 14.07.2014

П 643 от 15.07.2014

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проектов межевания территорий, 
расположенных в границах городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в 
г.Одинцово,  для установления границ земельных 
участков, предназначенных для размещения авто-
мобильной дороги

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства МО от 11.07.2011 г. №673/25, Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 

19 августа 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу рассмотрения 
проектов межевания территорий, расположенных в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, а именно:

1.1. проекта межевания территории, предназначен-
ной для размещения автомобильной дороги, с местоположе-
нием  в г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть када-
стровых кварталов 50:20:0030101, 50:20:0030118; северная 
часть кадастровых кварталов 50:20:0030108, 50:20:0030109;

1.2. проекта межевания территории, предназначен-
ной для размещения автомобильной дороги, с местополо-
жением в г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть када-

стровых кварталов 50:20:0030104, 50:20:0030123; северная 
часть кадастровых кварталов 50:20:0030106, 50:20:0030107, 
50:20:0030125;

1.3. проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения автомобильной дороги, с местопо-
ложением в районе с. Акулово, Можайское шоссе, южная 
часть кадастровых кварталов 50:20:0070104, 50:20:0070105; 
северная часть кадастровых кварталов 50:20:0030202, 
50:20:0070219;

1.4. проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения автомобильной дороги, с место-
положением в г. Одинцово, Можайское шоссе, южная часть 
кадастрового квартала 50:20:0030105; северная часть када-
стрового квартала 50:20:0030106.

   2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. Замести-

теля главы администрации городского поселения Одинцово.
2.2. Членов комиссии: 
- Гуреевой Л.В. - Главного специалиста отдела зем-

лепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 18 июля 2014 года по 18 ав-
густа 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителей главы Администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с ме-
стоположением в г. Одинцово, Можайское ш., 132 б

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Н.Ю. Байрамовой по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, Можайское ш., 132б,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.30 мин. 05 

августа 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площа-

дью 3507+/-21 кв.м., кадастровый номер 50:20:0030121:696, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, Можайское ш., 132б, с «для 
строительства торгово-офисного комплекса» на «для строи-
тельства многоэтажного паркинга с объектами транспорта и 
придорожного хозяйства». 

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

2.1. Председателя комиссии – Кудрявцева В.А. заме-
стителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов комиссии: 
- Гуреевой Л.В. - главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 18 июля 2014 года по 04 авгу-
ста 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

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

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Администрация городского поселе-
ния Одинцово информирует о возможном или предстоящем предоставлении ФКП «Управление заказчика 
капитального строительства Министерство обороны Российской Федерации» земельных участков пло-

щадью 8050 кв. для строительства объекта «Доверенная сеть связи Министерства обороны Российской 
Федерации», расположенных в границах Одинцовского муниципального района, городское поселение 
Одинцово - сельское поселение Горское - городское поселение Лесной городок.
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В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  29.05.2014 года № 482 проведены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного в грани-
цах городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с местоположением в  
г.Одинцово, ул. Глазынинская, 8.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 13.06.2014 
года  № 23.

Публичные слушания были проведены 24.06.2014 года 
в 17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Климович Т.Б. – представитель Управления 
образования

Дорошина О.А., Венедиктова О.А., Чиркова В.Ю., 
Трушников Н.В. -  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 5 395,37кв.м, 
К№ 50:20:0030213:1, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположение в г. Одинцово, ул. 
Глазынинская, 8, с «для обслуживания нежилого здания» на 
«для размещения объекта дошкольного образования».

Председатель А.В. Козлов                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в границах городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в  г.Одинцово, ул. Глазынинская, 8

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

П 644 от 15.07.2014

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с 
местоположением в д. Глазынино, уч.57а

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области и Положением о 

порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 45 мин. 
05 августа 2014 г. по адресу: Московская область, г. Один-
цово, ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 1439 кв.м., кадастровый номер 50:20:0020402:330, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

с местоположением в д. Глазынино, уч. 57а, с «для строи-
тельства торгово-офисного комплекса» на «для размещения 
спортивной площадки». 

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

2.1. Председателя комиссии – Кудрявцева В.А. заме-
стителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов комиссии: 
- Гуреевой Л.В. - главного специалиста отдела земле-

пользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 18 июля 2014 года по 04 авгу-
ста 2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                                         
А.А. Гусев

Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления жилых помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального образования 
городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области
                                                                                                                        
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Фе-
дерации от 04.07.1991 года № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 года № 
42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых до-
говоров найма специализированных жилых помещений», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово, с целью определения порядка предо-
ставления отдельным категориям граждан жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального об-
разования городское поселение Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования городское поселение Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 11.02.2009 года № 6/31 «Об утверждении 
Положения «О порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального 
образования городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»;

- решение Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 06.08.2013 года № 8/52 «О внесении изменений 
в Положение «О порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального об-
разования городское поселение Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области», утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
от 11.02.2009 года № 6/31».

3.  Опубликовать настоящее  решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

4.  Решение вступает в силу с момента опубликования.
5.  Контроль исполнения настоящего решения возло-

жить на заместителя Главы Администрации городского посе-
ления Одинцово Лытасова С.А.

Глава городского поселения Одинцово                                                           
А.А. Гусев

 

Утверждено
Решением Совета депутатов 
городского поселения  Одинцово   
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 03.07.2014 г. № 1/69

                                                                                                                                                                                                                     

Положение 
о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда муниципального 
образования городское поселение 

Одинцово Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

I.  Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
04.07.1991 г. «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.01.2006 г. № 42 «Об утверждении Пра-
вил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализи-
рованных жилых помещений» и определяет порядок предо-
ставления отдельным категориям граждан муниципальных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда 
городского поселения Одинцово, а также порядок передачи 
в собственность в порядке приватизации служебных жилых 
помещений.

1.2. В рамках настоящего положения к специализиро-
ванным жилым помещениям относятся:

- служебные жилые помещения;
- жилые помещения в общежитиях.
1.3. Муниципальные жилые помещения специализиро-

ванного жилищного фонда городского поселения Одинцово 
предназначены для временного проживания граждан в связи 
с характером их трудовых отношений с органами местного 
самоуправления, муниципальными или государственными 
предприятиями, учреждениями и организациями, обслужива-
ющими население городского поселения Одинцово, в связи 
с прохождением службы, в связи с назначением на муници-
пальную должность либо в связи с избранием на выборные 
должности в органы местного самоуправления с целью при-
ближения к месту работы.

1.4. Использование жилого помещения в качестве спе-
циализированного жилого помещения допускается только 
после отнесения  жилого помещения к определенному виду 
жилых помещений специализированного жилищного фон-
да с соблюдением требований и в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами 
отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 42 «Об 
утверждении Правил отнесения жилого помещения к специ-
ализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений», настоящим 
Положением.

Включение жилого помещения в специализированный 
жилищный фонд с отнесением такого помещения к опре-
деленному виду специализированных жилых помещений и 
исключение жилого помещения из указанного фонда осу-
ществляются на основании правового акта Администрации 
городского поселения Одинцово в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.5. Решение об отнесении жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду принимается в виде 
постановления Администрации городского поселения Один-
цово и направляется в орган, осуществляющий регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 5 
рабочих дней с даты принятия такого решения.

1.6. Отнесение жилых помещений к служебным и ис-
ключение из числа служебных жилых помещений не допу-
скается, если жилые помещения заняты по договорам соци-
ального найма, в установленном законом порядке признаны 
аварийными или непригодными для проживания, а также 
если имеется иное обременение прав на это имущество.

1.7. Жилые помещения, отнесенные к специализиро-
ванному жилищному фонду, должны быть пригодными для 
проживания граждан, отвечать установленным санитарным 
и техническим правилам, нормам и требованиям пожарной 
безопасности и иным требованиям, предъявляемым к жилым 
помещениям в соответствии с законодательством, быть бла-
гоустроенными применительно к условиям соответствующего 
населенного пункта городского поселения Одинцово.

1.8. Специализированные жилые помещения предо-
ставляются гражданам, состоящим по месту работы на учете 
в качестве нуждающихся в специализированных жилых по-
мещениях, по договорам найма специализированных жилых 
помещений  для временного проживания в них. 

 Специализированные жилые помещения предостав-
ляются работникам  предприятий и учреждений, для которых 
данное место работы является основным. В случае если 
граждане работают на указанных предприятиях или в учреж-
дениях по совместительству, то права на предоставление им 
жилого помещения специализированного муниципального 
жилищного фонда они не имеют.

1.9. Плата за специализированное жилое помеще-
ние и коммунальные услуги вносится гражданами, которым 
предоставлены специализированные жилые помещения, в 
порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

1.10. Наниматель специализированного жилого поме-

щения не вправе осуществлять обмен занимаемого жилого 
помещения, его переустройство и перепланировку, переда-
вать в поднаем, а также любым другим образом самостоя-
тельно распоряжаться им. 

Граждане, допустившие самовольную перепланировку 
и переустройство жилого  помещения, обязаны за счет соб-
ственных сил и средств, привести его в изначальное состо-
яние.

1.11. Регистрация граждан, заселяемых в жилые поме-
щения специализированного жилищного фонда городского 
поселения Одинцово, осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Самовольное вселение иных граждан в специализиро-
ванное жилое помещение в качестве членов семьи нанима-
теля не допускается.

1.12. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 
эксплуатирующие специализированные муниципальные жи-
лые помещения, а также МУП «Информационно-расчетный 
центр» городского поселения Одинцово, в течение 5 дней по-
сле освобождения жилого помещения, либо окончания срока 
договора найма специализированного жилого помещения 
обязаны предоставить в Администрацию городского поселе-
ния Одинцово сведения о свободной жилой площади.  

1.13. В случае увольнения с работы сотрудника, про-
живающего в специализированном жилом помещении, рабо-
тодатель обязан в 5-ти дневный срок письменно сообщить 
об этом в Администрацию городского поселения Одинцово 
с указанием основания увольнения, предоставлением копии 
приказа об увольнении, а также иных документов, относя-
щихся к рассмотрению данного вопроса.

1.14. Вопросы, не урегулированные настоящим Поло-
жением, решаются в соответствии с действующим законода-
тельством.

              
II.  Порядок предоставления  жилых помещений 
специализированного жилищного фонда.

2.1. Специализированные жилые помещения предо-
ставляются гражданам Российской Федерации, не обеспе-
ченным жилыми помещениями в соответствующем населен-
ном пункте городского поселения Одинцово.

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются в 
виде отдельной квартиры без учета нормы предоставления 
общей площади жилого помещения.

Под служебные жилые помещения в многоквартирном 
доме могут использоваться как все жилые помещения такого 
дома, так и часть жилых помещений (отдельные квартиры) 
в этом доме.

2.3. Общежития  предназначаются для проживания 
одиноких граждан, а также для проживания семей. 

Жилые помещения в общежитиях предоставляются из 
расчета не менее 6,0 (шести) квадратных метров жилой пло-
щади на одного человека.

Одиноким гражданам предоставляется жилая площадь 
в виде койко-места, то есть часть  комнаты размером жилой 
площади не менее 6,0 (шести)  кв.м, а также может предо-
ставляться изолированное жилое помещение (комната). 

Семьям, с их согласия, предоставляются изолирован-
ные жилые помещения (комнаты) без учета нормы предо-
ставления общей площади жилого помещения.

2.4. Служебные жилые помещения и жилые помеще-
ния в общежитиях предоставляются следующим категориям 
граждан:  

- работникам жилищно-коммунального хозяйства му-
ниципальных предприятий и учреждений, расположенных на 
территории городского поселения Одинцово;

- врачам, медицинским сестрам и другим медицинским 
и фармацевтическим работникам, осуществляющим свою 
профессиональную деятельность в муниципальных меди-
цинских учреждениях, расположенных на территории город-
ского поселения Одинцово;

- педагогическим работникам образовательных учреж-
дений, осуществляющих свою профессиональную деятель-
ность в муниципальных образовательных учреждениях, рас-
положенных на территории городского поселения Одинцово;

- работниками муниципальных учреждений культуры, 
физической культуры и спорта городского поселения Один-
цово;

- лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления;

- работникам иных муниципальных учреждений и пред-
приятий городского поселения Одинцово.

2.5. Служебные жилые помещения могут предостав-
ляться:

- сотрудникам Межмуниципального управления МВД 

России «Одинцовское», прибывшим из других регионов и на-
значенным для дальнейшего прохождения службы в г. Один-
цово и населенных пунктах, входящих в границы городского 
поселения Одинцово;

- врачам, медицинским сестрам и другим медицинским 
и фармацевтическим работникам, осуществляющим свою 
профессиональную деятельность в государственных ме-
дицинских учреждениях, расположенных на территории го-
родского поселения Одинцово и обслуживающих население 
городского поселения Одинцово;

- сотрудникам отдела государственного пожарного над-
зора ГУ МЧС России по Московской области, прибывшим из 
других регионов и назначенным для дальнейшего прохожде-
ния службы в г. Одинцово и населенных пунктах, входящих в 
границы городского поселения Одинцово;

- сотрудникам Одинцовского военного комиссариата, 
Одинцовской городской прокуратуры и других государствен-
ных организаций по обеспечению правопорядка на террито-
рии городского поселения Одинцово;

- работникам жилищно-коммунального хозяйства пред-
приятий и организаций, обслуживающих жилищный фонд 
городского поселения Одинцово.

 2.6. Предприятия или учреждения, осуществляющие 
учет сотрудников, нуждающихся в жилых помещениях спе-
циализированного жилищного фонда, обращаются с соот-
ветствующим ходатайством в Администрацию городского 
поселения Одинцово.

При наличии свободных жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда Администрация городского 
поселения Одинцово передает их предприятиям или учреж-
дениям для заселения в установленном порядке через отдел 
учёта, распределения и приватизации жилой площади Адми-
нистрации городского поселения Одинцово.   

2.7. Для принятия решения о предоставлении работ-
нику жилого помещения специализированного жилищного 
фонда (служебной квартиры либо помещения в общежитии) 
городского поселения Одинцово необходимо представить в 
Администрацию городского поселения Одинцово следующие 
документы:

- ходатайство руководителя учреждения/пред-
приятия (работодателя) о предоставлении работнику жилого 
помещения специализированного жилищного фонда по до-
говору найма специализированного жилого помещения;

- личное заявление работника о предоставлении 
жилого помещения специализированного жилищного фонда 
по договору найма специализированного жилого помещения 
с указанием даты обращения;

- документ, подтверждающий трудовые отноше-
ния с соответствующим предприятием/учреждением (заве-
ренная копия трудовой книжки, копия трудового договора);

- копии паспортов всех членов семьи и копии сви-
детельств о рождении детей (предъявляются с подлинниками 
для сверки);

- копию свидетельства о заключении (расторже-
нии) брака (предъявляется с подлинником для сверки);

- документы с постоянного места жительства/
регистрации (выписка из домовой книги, копия финансового 
лицевого счета, справка (акт) о проверке жилищных условий 
и/или копия свидетельства о праве собственности на жилое 
помещение);

- выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) о на-
личии или отсутствии зарегистрированных прав на объекты 
недвижимости на каждого члена семьи по Российской Феде-
рации, в том числе и на фамилию супруги(супруга), которую 
она(он) носила(л) до заключения брака;

-  справки МОБТИ о наличии или отсутствии зареги-
стрированных прав собственности на объекты недвижимости 
на каждого члена семьи до января 1998 года.

Ходатайство руководителя учреждения/предприятия 
(работодателя) рассматривается отделом учёта, распределе-
ния и приватизации жилой площади Администрации город-
ского поселения Одинцово в течение 30 дней с даты подачи 
документов.

Днем подачи ходатайства руководителя учреждения/
предприятия (работодателя) считается день представления 
всех необходимых документов согласно пункту 2.7. Положе-
ния.

2.8. Поданный комплект документов рассматривается 
на заседании Общественной комиссии по жилищным во-
просам граждан при Администрации городского поселения 
Одинцово (далее – Комиссия).

2.9. Жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда (служебные квартиры либо помещения в обще-
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житии) предоставляются гражданам по договорам найма 
специализированных жилых помещений при  положительном 
решении Комиссии, которое оформляется протоколом.

2.10. Решения Комиссии являются рекомендательным 
актом, который может быть положен в основу проекта поста-
новления Администрации городского поселения Одинцово 
или письменного ответа от имени Администрации городского 
поселения Одинцово в адрес заявителя.

2.11. Решение о предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда по договору найма 
жилого помещения специализированного жилищного фонда 
принимается Главой городского поселения Одинцово с учё-
том рекомендаций Комиссии и оформляется постановлени-
ем Администрации городского поселения Одинцово. 

Проект постановления в течение 10-ти дней готовит 
отдел учёта, распределения и приватизации жилой площа-
ди Администрации городского поселения Одинцово с учётом 
мнения Комиссии.

2.12. Постановление Администрации городского по-
селения Одинцово о предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда по договору найма 
жилого помещения специализированного жилищного фонда 
является основанием для заключения договора, один экзем-
пляр которого выдается гражданину на руки.

Договор найма заключается отделом учёта, распреде-
ления и приватизации жилой площади Администрации город-
ского поселения Одинцово.

Договор найма муниципального служебного жилого 
помещения и жилого помещения в общежитии заключается 
в простой письменной форме в соответствии с типовым до-
говором найма, утвержденным Постановлением Правитель-
ства РФ от 26.01.2006 года № 42 «Об утверждении Правил 
отнесения жилого помещения к специализированному жи-
лищному фонду и типовых договоров найма специализи-
рованных жилых помещений» и является единственным 
основанием для вселения нанимателя и членов его семьи в 
предоставленное жилое помещение.

2.13. При проживании/регистрации граждан в муни-
ципальном специализированном жилищном фонде обяза-
тельным условием для заключения договора найма другого 
жилого помещения специализированного жилищного фонда 
является снятие гражданина и членов его семьи с регистра-
ционного учета по прежнему месту жительства. 

2.14. Самовольное переселение из одного жилого по-
мещения специализированного жилищного фонда в другое, а 
также заселение лиц, не включенных в договор найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда, не до-
пускается.

2.15. Гражданам,  прибывшим на работу из других 
субъектов Российской Федерации либо других районов Мо-
сковской области, а также, имеющим жилое помещение 
для постоянного проживания на территории Одинцовского 
муниципального района (с постоянной регистрацией по ме-
сту жительства), жилые помещения специализированного 
жилищного фонда могут предоставляются по ходатайствам 
руководителей учреждений/предприятий (работодателя) во 
временное пользование по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, заключаемым на срок до пяти лет.  

Не позднее, чем за месяц до окончания срока действия 
договора найма, с целью повторного заключения договора 
найма специализированного жилого помещения на новый 
срок и при наличии трудовых отношений с сотрудником, 
руководители учреждений/предприятий (работодатели) об-
ращаются в Администрацию городского поселения Одинцово 
в порядке, указанном в пункте 2.7. настоящего Положения. 

III.  Расторжение договоров найма жилых помеще-
ний специализированного жилищного фонда и выселе-
ние из  жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда.

3.1. Расторжение договоров найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда может быть осу-
ществлено в любое время по соглашению сторон. 

Договор найма жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда может быть расторгнут по инициативе 
Администрации городского поселения Одинцово в судебном 
порядке при неисполнении нанимателем и проживающими 
совместно с ним членами его семьи обязательств по догово-
ру найма жилого помещения специализированного жилищно-
го фонда, а также в иных случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

3.2. В случае увольнения гражданина-нанимателя спе-
циализированного жилого помещения по собственному же-
ланию, за нарушение трудовой дисциплины или совершения 
преступления он подлежит выселению из предоставленного 
на определенный срок специализированного жилого помеще-
ния без предоставления другого жилого помещения со все-
ми совместно проживающими членами семьи, в том числе 
бывшими.

Прекращение трудовых отношений является основа-
нием расторжения договора найма специализированного 
жилого помещения.

3.3. В случаях расторжения или прекращения догово-
ров найма жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда гражданин и члены его семьи, совместно про-
живающие с ним, должны освободить жилые помещения, 
которые они занимали по данным договорам.

3.4. При отказе освободить жилые помещения специ-
ализированного жилищного фонда граждане подлежат высе-
лению в судебном порядке без предоставления других жилых 
помещений, за исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

IV. Порядок и условия приватизации служебных жи-
лых помещений

4.1. Приватизация служебных жилых помещений жи-
лищного фонда городского поселения Одинцово представ-
ляет собой отчуждение собственности городского поселения 
Одинцово в пользу граждан, тем самым реализацию права 
городского поселения Одинцово распорядиться имуществом, 
находящимся в собственности городского поселения Один-
цово.

Понуждение городского поселения Одинцово как соб-
ственника жилищного фонда к отчуждению служебных жи-
лых помещений в собственность граждан допускается только 
как по основаниям  и на условиях установленных федераль-
ным законодательством.

4.2. Администрация городского поселения Одинцово 
может принять решение о приватизации занимаемых граж-
данами служебных жилых помещений, ранее не реализовав-
ших право на однократную бесплатную приватизацию жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного 
фонда и не имеющих жилых помещений, занимающих по до-
говорам социального найма и (или) принадлежащих им на 
праве собственности  на территории Российской Федерации.

Обязательным условием для принятия решения о при-
ватизации занимаемого служебного жилого помещения явля-
ется стаж работы нанимателя служебного жилого помещения 
на предприятиях, в учреждениях расположенных на терри-

тории городского поселения Одинцово и обслуживающих на-
селение городского поселения Одинцово, в органах местного 
самоуправления, не менее 10 лет.

Исключение составляют граждане, проработавшие на 
предприятии (в учреждении) менее 10 лет:

- инвалиды 1-й и 2-й группы, получившие инвалидность 
по вине работодателя или вследствие профессионального 
заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей 
в период работы на данном предприятии (учреждении);

- имеющие право на трудовую пенсию по возрасту 
(старости), в том числе на льготных условиях, а также за вы-
слугу лет;

- члены семьи умершего работника.
4.3. Приватизация служебных жилых помещений граж-

данами, которым предоставлены данные жилые помещения 
по договору найма служебного жилого помещения, осущест-
вляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и Московской области, а также насто-
ящим Положением.

4.4. Органом, осуществляющим передачу служебных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда город-
ского поселения Одинцово в собственность граждан, являет-
ся Администрации городского поселения Одинцово в лице от-
дела учета, распределения и приватизации жилой площади.

4.5. Жилые помещения передаются в собственность 
граждан, занимающих их по договорам найма служебного 
жилого помещения, с согласия всех совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет.

4.6. Жилые помещения передаются в общую собствен-
ность либо в собственность одного из совместно проживаю-
щих лиц, в том числе несовершеннолетних.

4.7. Для принятия решения о приватизации служебного 
жилого помещения наниматель служебного жилого помеще-
ния представляет в администрацию городского поселения 
Одинцово следующие документы:

1) письменное согласие на приватизацию служебного 
жилого помещения или отказ от участия в приватизации, вы-
раженное в письменном заявлении на имя Главы городского 
поселения Одинцово, которое оформляется в паспортном 
столе по месту жительства;

2) ходатайство работодателя, которым было предо-
ставлено служебное жилое помещение, о передаче в соб-
ственность служебного жилого помещения в порядке при-
ватизации;

3) копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров 
организации или в нотариальном порядке, либо иной доку-
мент, подтверждающий наличие необходимого стажа;

4) копию свидетельства о смерти нанимателя и доку-
мент, подтверждающий родство с ним, в случае, предусмо-
тренном п. 4.2. настоящего Положения;

5) копию пенсионного удостоверения в случае, предус-
мотренном п. 4.2. настоящего Положения;

6) нотариально удостоверенную доверенность в слу-
чае представительства интересов нанимателя и членов его 
семьи;

7) выписку из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) о наличии 
или отсутствии зарегистрированных прав на объекты недви-
жимости на нанимателя и каждого члена семьи по Россий-
ской Федерации, в том числе и на фамилию супруги(супруга), 
которую она(он) носила(л) до заключения брака, выданная 
не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления на 
приватизацию;

8) справки МОБТИ, а также справки БТИ с прежних 

мест жительства о наличии или отсутствии зарегистрирован-
ных прав собственности на объекты недвижимости на нани-
мателя и каждого члена семьи, в том числе и на фамилию 
супруги(супруга), которую она(он) носила(л) до заключения 
брака до января 1998 года;

9) документы с места жительства (выписка из домовой 
книги, копия финансового лицевого счета) –  действительны 
в течение одного месяца;

10) документ, подтверждающий правовые основания 
пользования жилым помещением (договор найма, ордер);

11) документы, удостоверяющие личность заявителя и 
членов его семьи (копии паспортов, свидетельства о рожде-
нии, свидетельства о перемене имени);

12) документы, подтверждающие семейные отношения 
заявителя (свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство о расторжении брака, судебное решение о признании 
членом семьи);

13) справку(и) о неучастии в приватизации жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного 
фонда, начиная с 4 июля 1991 года, и выписки из домовых 
книг с прошлых мест жительства;

14) технический план на жилое помещение (и его ксе-
рокопию), выданный ГУП МО «МОБТИ»;

15) кадастровый паспорт на жилое помещение и его 
ксерокопия, выданный филиалом федерального ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» по Московской 
области;

16) иные необходимые документы в подтверждение 
сведений, предоставляемых заявителем.

4.8. Заявления регистрируются отделом учёта, рас-
пределения и приватизации жилой площади Администрации 
городского поселения Одинцово в Журнале регистрации за-
явлений граждан о передачи служебных жилых помещений в 
собственность граждан в порядке приватизации с присвоени-
ем порядкового номера.

4.9. Представленные документы и заявление отдел 
учета, распределения и приватизации жилой площади Адми-
нистрации городского поселения Одинцово в течение одного 
месяца со дня их поступления вносит на рассмотрение Об-
щественной комиссии по жилищным вопросам граждан при 
Администрации городского поселения Одинцово.

Жилищной комиссией принимается одно из следующих 
решений:

- о возможности передачи служебного жилого помеще-
ния в собственность граждан в порядке приватизации;

- об отказе в передаче служебного жилого помещения в 
собственность граждан в порядке приватизации.

Администрации городского поселения Одинцово в те-
чение 5 дней со дня принятия решения уведомляет гражда-
нина о возможности или отказе в приватизации занимаемого 
им служебного жилого помещения.

4.10. В случае установления возможности передачи 
служебного жилого помещения в собственность граждан в 
порядке приватизации отдел учета, распределения и прива-
тизации жилой площади Администрации городского поселе-
ния Одинцово готовит проект постановлением Главы город-
ского поселения Одинцово о передаче служебного жилого 
помещения в собственность граждан, а затем оформляет и 
заключает договор передачи служебного жилого помещения 
в собственность граждан в порядке и сроках, установленных 
законодательством.

4.11. Право собственности на приобретенное жилое 
помещение возникает с момента государственной регистра-
ции права в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

Об утверждении положения о бюджетном процес-
се в городском поселении Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 19.09.2007 № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Мо-
сковской области», Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района, в целях регламен-
тирования деятельности органов местного самоуправления 
по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению 
бюджета городского поселения Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном 
процессе в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района от 25.09.2008 № 
4/23 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(с изменениями и дополнениями, внесенными решением Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района от 06.08.2013 № 3/52).

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово                                                  
А.А. Гусев

 
Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 03.07.2014 г. № 4/69

Положение
о бюджетном процессе в городском 
поселении Одинцово Одинцовского 

муниципального района 
Московской области

Настоящее положение о бюджетном процессе в город-
ском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Положение) регламен-
тирует деятельность органов местного самоуправления го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-

го района Московской области (далее – городское поселение 
Одинцово) и иных участников бюджетного процесса в город-
ском поселении Одинцово по составлению и рассмотрению 
проекта бюджета городского поселения Одинцово, утвержде-
нию и исполнению, контролю за его исполнением, осущест-
влению бюджетного учета, внешней проверке, составлению, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса
1.1. Бюджетные правоотношения в городском поселе-

нии Одинцово регулируются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, Уставом городского поселения Одинцо-
во, настоящим Положением, иными нормативными правовы-
ми актами городского поселения Одинцово.

1.2. В случае противоречия между настоящим Положе-
нием и иными нормативными правовыми актами городского 
поселения Одинцово, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, применяется настоящее Положение.

1.3. В части, не урегулированной настоящим Поло-
жением, участники бюджетного процесса руководствуются 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области, 
Уставом городского поселения Одинцово и муниципальными 
правовыми актами городского поселения Одинцово.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоя-
щем Положении

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

Статья 3. Межбюджетные отношения в городском по-
селении Одинцово

Межбюджетные отношения в городском поселении 
Одинцово регулируются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Законом Московской области от 
22.10.2010 № 123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях 
в Московской области» (с изменениями и дополнениями), 
иными нормативными правовыми актами Московской об-
ласти, Уставом городского поселения Одинцово и иными 
муниципальными правовыми актами городского поселения 
Одинцово.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса
Бюджетный процесс в городском поселении Одинцово 

включает следующие этапы:
- составление проекта бюджета в городском поселении 

Одинцово;

- рассмотрение проекта бюджета городского поселения 
Одинцово и его  утверждение;

- исполнение бюджета городского поселения Одинцо-
во;

- подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об 
исполнении бюджета - городского поселения Одинцово;

- контроль за исполнением бюджета городского посе-
ления Одинцово.

Статья 5. Участники  бюджетного процесса в городском 
поселении Одинцово

Участниками бюджетного процесса в городском посе-
лении Одинцово являются:

- глава городского поселения;
- Совет депутатов городского поселения;
- территориальный орган Федерального казначейства;
- администрация городского поселения Одинцово;
- Контрольно-счетная палата городского поселения 

Одинцово;
- главный распорядитель (распорядитель) средств 

бюджета городского поселения Одинцово;
- главный администратор (администратор) доходов 

бюджета городского поселения Одинцово;
- главный администратор (администратор) источников 

финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Одинцово;

- получатели средств бюджета городского поселения 
Одинцово;

- иные участники бюджетного процесса в соответствии 
с федеральным   законодательством. 

 
Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджет-

ного процесса:
 6.1. Главы городского поселения Одинцово:
- определяет бюджетную, налоговую и долговую поли-

тику городского поселения Одинцово;
- представляет на утверждение Совета депутатов про-

ект бюджета городского поселения Одинцово и годовой отчет 
о его исполнении, проект решения о внесении изменений в 
бюджет городского поселения Одинцово;

- утверждает планы и программы социально-экономи-
ческого развития городского поселения Одинцово;

- утверждает отчеты об исполнении бюджета за 1 квар-
тал, полугодие и 9 месяцев;

- осуществляет организацию и обеспечение исполне-
ния отдельных государственных полномочий, переданных в 
ведение городского поселения Одинцово федеральными за-
конами, законами Московской области;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексов Российской Федерации и иными право-
выми актами бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации.

6.2. Совета депутатов городского поселения Одинцово:
- определяет порядок организации бюджетного процес-

са в городском поселении Одинцово;
- устанавливает, изменяет и отменяет местные нало-

ги и сборы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- рассматривает и утверждает бюджет городского по-
селения Одинцово, годовой отчет о его исполнении, вносит 
изменения и дополнения в бюджет городского поселения 
Одинцово;

- формирует и определяет правовой статус органов 
внешнего муниципального финансового контроля;

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

Уставом городского поселения Одинцово, решения, приня-
тые Советом депутатов городского поселения по бюджетному 
процессу;

- принимает решения о предоставлении субсидий из 
бюджета городского поселения юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям) – произ-
водителям товаров, работ и услуг;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами бюджетного законодательства, 
Уставом городского поселения Одинцово и настоящим По-
ложением.

6.3. Территориального органа Федерального казначей-
ства:

-осуществляет бюджетные полномочия по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджета городского поселения в 
соответствии с бюджетным законодательством.

6.4. Администрации городского поселения Одинцово:
- определяет основные направления бюджетной, нало-

говой и долговой политики городского поселения;
- определяет порядок и сроки составления проекта 

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

ского поселения и среднесрочного финансового плана;
-  обеспечивает исполнение бюджета городского посе-

ления и составление бюджетной отчетности;
- организует и проводит публичные слушания по про-

екту бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-
риод и отчету об исполнении бюджета городского поселения 
за очередной финансовый год;

- вносит на рассмотрение Совета депутатов городского 
поселения проект бюджета городского поселения на очеред-
ной финансовый год и плановый период с необходимыми 
документами и материалами и проекты решений о внесении 
изменений в решение о бюджете;

-  представляет на утверждение Совета депутатов го-
довой отчет об исполнении бюджета городского поселения;

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

- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- устанавливает порядок разработки и обеспечивает 

разработку прогноза социально-экономического развития 
городского поселения;

- устанавливает порядок ведения и ведет реестр рас-
ходных обязательств муниципального образования;

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

- устанавливает порядок определения объема и пре-
доставления субсидий из бюджета городского поселения 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
на возмещение нормативных затрат на оказание ими в соот-
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ветствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
и на иные цели;

- устанавливает порядок определения объема предо-
ставления субсидий из бюджета городского поселения юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) – производителям товаров, работ услуг;

- устанавливает порядок и формы отчетности для под-
ведомственных муниципальных учреждений и муниципаль-
ных предприятий;

- принимает решение об осуществлении муниципаль-
ных заимствований, предоставлении муниципальных гаран-
тий;

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

- устанавливает порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации городского 
поселения;

- представляет на утверждение Совета депутатов годо-
вой отчет о расходовании средств резервного фонда админи-
страции городского поселения;

- устанавливает порядок разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ;

- разрабатывает и утверждает муниципальные про-
граммы;

- принимает решение о подготовке и реализации бюд-
жетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского поселения; 

- разрабатывает методику планирования бюджетных 
ассигнований;

- устанавливает перечень и коды целевых статьей рас-
ходов бюджета;

- составляет проект бюджета городского поселения и 
представляет его с необходимыми документами и материа-
лами  в Совет депутатов городского поселения;

- ведет реестр расходных обязательств городского 
поселения и представляет его в финансово-казначейское 
управление администрации Одинцовского муниципального 
района;

- организует исполнение бюджета городского поселе-
ния;

- осуществляет иные полномочия, определенные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом городско-
го поселения, настоящим Положением и иными норматив-
ными актами органов местного самоуправления городского 
поселения, регулирующими бюджетные правоотношения;

- ежемесячно составляет и представляет отчет о кас-
совом исполнении бюджета городского поселения в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Феде-
рации;

- определяет порядок составления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджетных средств;

- осуществляет составление и ведение сводной бюд-
жетной росписи;

- устанавливает порядок доведения бюджетных ассиг-
нований и (или) лимитов бюджетных обязательств до полу-
чателей бюджетных средств;

- осуществляет доведение бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств до получателей бюд-
жетных средств;

- устанавливает порядок составления и ведения кассо-
вого плана;

- осуществляет составление и ведение кассового пла-
на;

- осуществляет непосредственное управление муници-
пальным долгом, учет и регистрацию муниципальных долго-
вых обязательств, обслуживание муниципального долга;

- ведет долговую книгу городского поселения;
- проектирует предельные объемы бюджетных ассигно-

ваний по получателям бюджетных средств;
- осуществляет единый бухгалтерский учет по исполне-

нию бюджета городского поселения, составляет бюджетную 
отчетность и представляет ее в финансово-казначейское 
управление администрации Одинцовского муниципального 
района;

- составляет годовой отчет об исполнении бюджета 
городского поселения и представляет его в Совет депутатов 
городского поселения для утверждения и в финансово-казна-
чейское управление администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

- осуществляет муниципальные заимствования;
- осуществляет предварительный, текущий и после-

дующий контроль за исполнением бюджета городского по-
селения, а также за соблюдением получателями субсидий, 
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий 
получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств;

- осуществляет иные полномочия, определенные бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом городско-
го поселения и  настоящим Положением. 

6.5. Контрольно-счетной палаты:
- осуществление предварительного, текущего и после-

дующего контроля за исполнением бюджета городского по-
селения, соблюдением установленного порядка подготовки 
и рассмотрения проекта бюджета городского поселения, от-
чета о его исполнении;

- подготовка заключения на годовой отчет об испол-
нении бюджета на основании данных внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и представляет его в Совет депутатов 
городского поселения с одновременным направлением в ад-
министрацию городского поселения;

- проводит экспертизу проекта бюджета, муниципаль-
ных программ городского поселения и муниципальных право-
вых актов в части, касающейся бюджетного процесса;

- осуществление иных полномочий, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом го-
родского поселения, Положением о Контрольно-счетной па-
латы городского поселения Одинцово.

6.6. Главного распорядителя (распорядителя) и (или) 
получателя бюджетных средств, главного администратора 
(администратора) доходов бюджета, главного администрато-
ра (администратора) источников финансирования дефицита 
бюджета городского поселения

Главные распорядители (распорядители) и (или) полу-
чатели бюджетных средств, главные администраторы (адми-
нистраторы) источников финансирования дефицита бюджета 
осуществляют соответствующие бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции и принятыми в соответствии с ним нормативными право-
выми актами.

6.7. Получателя бюджетных средств:
– составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассиг-
нований бюджетных обязательств;

-обеспечивает результативность, целевой характер 
использования предусмотренных ему бюджетных ассигно-
ваний;

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

- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюд-
жетного учета);

- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает 
формирование бюджетной отчетности) и предоставляет бюд-
жетную отчетность получателя бюджетных средств главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

-исполняет иные полномочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами городского поселения.

Глава 2. Составление проекта бюджета
городского поселения Одинцово

Статья 7. Порядок составления проекта бюджета го-
родского поселения Одинцово

7.1. Составление проекта бюджета городского поселе-
ния Одинцово основывается на:

- Бюджетном послании Президента Российской Феде-
рации;

- прогнозе социально-экономического развития город-
ского поселения;

- основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики;

- муниципальных программах городского поселения.
7.2. Проект бюджета городского поселения составляет-

ся и утверждается сроком на три года (очередной финансо-
вый год и плановый период).

7.3. Порядок и сроки разработки составления проекта 
бюджета городского поселения на очередной финансовый 
год  и плановый период, а также порядок работы над докумен-
тами и материалами, обязательными для предоставления 
одновременно с проектом бюджета городского поселения, 
устанавливаются администрацией городского поселения.

7.4. Бюджет городского поселения разрабатывается и 
утверждается в форме решения Совета депутатов городского 
поселения.

7.5. Проект решения о бюджете городского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период утверж-
дается путем изменения параметров планового периода ут-
вержденного бюджета и добавления к ним параметров второ-
го года планового периода проекта бюджета.

7.6. Непосредственное составление проекта бюджета 
городского поселения на очередной финансовый год и плано-
вый период осуществляет Управление экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
поселения.

Глава 3. Рассмотрение и утверждения проекта 
бюджета городского поселения Одинцово

Статья 8. Внесение проекта решения о бюджете город-
ского поселения на рассмотрение Совета депутатов город-
ского поселения

Администрация городского поселения вносит на рас-
смотрение Совета депутатов городского поселения проект 
решения о бюджете городского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период не позднее 15 ноября 
текущего года.

Статья 9. Состав показателей, представляемых для 
рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете 
городского поселения

9.1. В решении о бюджете городского поселения долж-
ны содержаться:

- основные характеристики бюджета, к которым отно-
сятся общий объем доходов бюджета, общий объем расхо-
дов, дефицит (профицит) бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- иные показатели, установленные бюджетным законо-
дательством.

9.2. Решением о бюджете утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюдже-

та;
- перечень главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разде-

лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам городского поселения и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам городского поселения 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов на очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета с рас-
пределением бюджетных ассигнований по главным распо-
рядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и 
целевым статьям (муниципальным программам городского 
поселения  и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период;

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

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

- общий объем условно утверждаемых (утвержден-
ных) расходов на первый год планового периода в объеме 
не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета го-
родского поселения (без учета расходов бюджета городского 
поселения, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год 
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета городского поселения (без учета 
расходов бюджета городского поселения, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целе-
вое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муници-
пальным гарантиям;

- объем бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями, из бюджета городско-
го поселения;

- программа муниципальных внутренних заимствова-
ний на очередной финансовый год и плановый период;

- программа муниципальных гарантий на очередной 
финансовый год и плановый период;

- иные показатели местного бюджета, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом субъ-
екта Российской Федерации, решениями Совета депутатов 
городского поселения.

Статья 10. Документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом решения о бюджете городского по-
селения Одинцово

Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет 

депутатов городского поселения представляются:
- основные направления бюджетной и налоговой по-

литики;
- предварительные итоги социально-экономического 

развития городского поселения за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-экономиче-
ского развития городского поселения  за текущий финансо-
вый год;

- прогноз социально-экономического развития город-
ского поселения;

- пояснительная записка к проекту бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределе-

ния межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга 

на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 
финансовый год;

- паспорта муниципальных программ городского по-
селения;

- иные документы и материалы.

Статья 11. Порядок рассмотрения проекта решения о 
бюджете городского поселения

11.1. В течение одного рабочего дня со дня внесения 
администрацией городского поселения проекта решения о 
бюджете городского поселения в Совет депутатов городского 
поселения председатель Совета депутатов городского посе-
ления направляет его с документами и материалами, указан-
ными в статье 10 настоящего Положения, в постоянную ко-
миссию Совета депутатов городского поселения по бюджету, 
финансам и налогам (далее – комиссия по бюджету, финан-
сам и налогам) для подготовки заключения о соответствии 
перечня документов и материалов, представляемых одно-
временно с проектом решения о бюджете городского поселе-
ния, требованиям законодательства Российской Федерации, 
Московской области и настоящего Положения.

Проект решения о бюджете городского поселения с 
документами и материалами, указанными в статье 10 на-
стоящего Положения, направляется председателем Совета 
депутатов городского поселения одновременно в Контроль-
но-счетную палату городского поселения (далее – КСП) для 
проведения экспертизы проекта решения о бюджете город-
ского поселения на соответствие бюджетному законодатель-
ству и дачи заключения по результатам такой экспертизы 
(далее – заключение КСП).

КПС в течение трех рабочих дней со дня поступления 
ей проекта решения о бюджете городского поселения на-
правляет заключение в комиссию по бюджету, финансам и 
налогам.

Заключение КСП должно быть рассмотрено на ближай-
шем заседании комиссии по бюджету, финансам и налогам.

11.2. Комиссия по бюджету, финансам и налогам вно-
сит на ближайшее заседание Совета депутатов городского 
поселения проект решения о принятии к рассмотрению про-
екта решения о бюджете городского поселения и его опубли-
ковании либо в случае, если перечень документов и мате-
риалов, представленных одновременно с проектом решения 
о бюджете городского поселения, не соответствует требова-
ниям законодательства Российской Федерации, Московской 
области и настоящего Положения, о возвращении его в адми-
нистрацию городского поселения для доработки.

 Вместе с проектом решения на заседание Сове-
та депутатов городского поселения представляет заключение 
комиссии по бюджету, финансам и налогам.

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

11.3. в случае если Совет депутатов городского по-
селения принимает решение о принятии к рассмотрению 
проекта решения о бюджете городского поселения и опубли-
ковании проекта решения о бюджете городского поселения, 
указанное решение по предложению комиссии по бюджету, 
финансам и налогам должно установить также дату прове-
дения публичных слушаний по проекту решения о бюджете 
городского поселения.

11.4. В случае, если Совет депутатов городского посе-
ления принимает решение о возвращении проекта решения о 
бюджете городского поселения в администрацию городского 
поселения для доработки, в нем указываются обоснования, 
по которым проект решения возвращается, а также содер-
жится  предложение администрации представить в Совет 
депутатов городского поселения доработанный проект реше-
ния о бюджете городского поселения в срок не более семи 
рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта ре-
шения о бюджете городского поселения осуществляется в 
порядке, установленном для рассмотрения проекта решения 
о бюджете городского поселения.

11.5. В течение пятнадцати календарных дней до даты 
проведения публичных слушаний по проекту бюджета город-
ского поселения жители городского поселения представляют 
в администрацию городского поселения замечания и пред-
ложения по проекту решения о бюджете городского поселе-
ния, которые обобщаются и рассматриваются на заседании 
комиссии по бюджету, финансам и налогам Совета депутатов 
городского поселения.

11.6. В срок не позднее десяти рабочих дней со дня 
принятия Советом депутатов городского поселения решения 
о принятии проекта решения Совета депутатов о бюдже-
те городского поселения к рассмотрению депутаты Совета 
депутатов городского поселения, главные администраторы 
бюджетных средств городского поселения  направляют в ко-
миссию по бюджету, финансам  и налогам замечания и пред-
ложения по проекту решения Совета депутатов о бюджете 
городского поселения; КСП  городского поселения проводит 
экспертизу проекта бюджета городского поселения и дает за-
ключение.

11.7. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней со 
дня принятия Советом депутатов городского поселения  ре-
шения о принятии проекта решения Совета депутатов о 
бюджете городского поселения к рассмотрению комиссия 
по бюджету, финансам и налогам обобщает собственные и 
поступившие от депутатов Совета депутатов городского по-
селения, и заинтересованных лиц замечания и предложения 
по проекту решения Совета депутатов о бюджете городского 
поселения и представляет их на публичные слушания. На пу-
бличные слушания КСП городского поселения представляет 
свое заключение на проект бюджета поселения.

Поступившие от депутатов Совета депутатов городско-
го поселения  и заинтересованных лиц предложения по вклю-
чению в проект бюджета новых расходных обязательств или 
увеличению действующих расходных обязательств в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации могут 
быть приняты только при наличии дополнительных доходных 
источников в целях обеспечения сбалансированности бюд-
жета поселения.

11.8. Замечания и предложения по проекту решения о 
бюджете городского поселения, представленные участника-
ми публичных слушаний, обобщаются и рассматриваются на 
заседании комиссии по бюджету, финансам  и налогам.

При рассмотрении проекта решения о бюджете город-
ского поселения указанные замечания и предложения носят 

рекомендательный характер.
11.9. В течение пяти календарных дней после проведе-

ния публичных слушаний администрация городского поселе-
ния совместно с комиссией по бюджету, финансам и налогам 
Совета депутатов дорабатывает проект бюджета городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период 
и представляет его в Совет депутатов на рассмотрение.

11.10. По результатам рассмотрения проекта решения 
о бюджете городского поселения Совет депутатов городского 
поселения в течение пяти календарных дней после получе-
ния доработанного проекта бюджета городского поселения  
принимает решение об его утверждении.

11.11. Решение о бюджете городского поселения  всту-
пает в силу с 1 января очередного финансового года.

Решением о бюджете утверждаются основные по-
казатели и характеристики (приложения), установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

Решение о бюджете подлежит официальному опубли-
кованию не позднее десяти дней после его подписания в 
установленном порядке.

Статья 12. Внесение изменений в решение о бюджете 
городского поселения

12.1. Проект решения о внесении изменений в решение 
о бюджете городского поселения вносится на рассмотрение 
Совета депутатов городского поселения  администрацией го-
родского поселения и одновременно направляется в КСП для 
проведения экспертизы проекта решения Совета депутатов и 
дачи заключения по результатам такой экспертизы. Срок про-
ведения экспертизы - 3 рабочих дня с даты поступления в 
КСП проекта решения Совета депутатов о внесении измене-
ний в решение о бюджете городского поселения.

12.2. В решение о бюджете городского поселения могут 
вноситься изменения по всем вопросам, являющимся пред-
метом правового регулирования решения о бюджете город-
ского поселения, в том числе в части, изменяющей основ-
ные характеристики бюджета городского поселения, а также 
распределения расходов бюджета городского поселения по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского поселения и не программным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов, в ведомственной 
структуре расходов бюджета по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым 
статьям (муниципальным программам городского поселе-
ния и не программным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов, если иное не отнесено к компетенции органов 
исполнительной власти Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

12.3. Выделение бюджетных ассигнований на принятие 
новых видов расходных обязательств или увеличение бюд-
жетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств может осуществляться только с на-
чала очередного финансового года при условии включения 
соответствующих бюджетных ассигнований в решение о 
бюджете городского поселения, либо в текущем финансовом 
году, после внесения соответствующих изменений в решение 
о бюджете городского поселения при наличии соответству-
ющих источников дополнительных поступлений в бюджет и 
(или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдель-
ным статьям расходов бюджета.

12.4. Совет депутатов городского поселения  рассма-
тривает поступивший проект решения о внесении измене-
ний в решение о бюджете городского поселения в порядке 
и сроки, установленные Регламентом Совета депутатов го-
родского поселения, за исключением случаев рассмотрения 
указанного проекта решения в первоочередном порядке по 
предложению главы городского поселения.

Глава 4. Исполнение бюджета городского 
поселения Одинцово

Статья 13. Основы исполнения бюджета городского по-
селения Одинцово

13.1. Исполнение бюджета городского поселения обе-
спечивается администрацией городского поселения.

13.2. Организация исполнения бюджета возлагается на 
Управление экономики, финансов, бухгалтерского учета и от-
четности администрации городского поселения.

Исполнение бюджета городского поселения органи-
зуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и под-
ведомственности расходов.

13.3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета 
городского поселения осуществляется Федеральным казна-
чейством в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Статья 14. Сводная бюджетная роспись
14.1. Порядок составления и ведения сводной бюджет-

ной росписи устанавливается администрацией городского 
поселения.

14.2. Утверждение сводной бюджетной росписи и вне-
сение изменений в нее осуществляется начальником Управ-
ления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчет-
ности.

14.3. Утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи должны соответствовать решению Совета депутатов 
о бюджете городского поселения.

В случае принятия решения Совета депутатов о внесе-
нии изменений в решение о бюджете начальник Управления 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности   ут-
верждает соответствующие изменения в сводную бюджетную 
роспись.

14.4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в ходе исполнения бюджета показа-
тели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в со-
ответствии с решениями начальника Управления экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности   без внесения 
изменений в решение Совета депутатов о бюджете городско-
го поселения.

14.5. Утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи по расходам доводятся до получателей бюджетных 
средств до начала очередного финансового года, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

14.6. В сводную бюджетную роспись включаются бюд-
жетные ассигнования по источникам финансирования дефи-
цита бюджета, кроме операций по управлению остатками на 
едином счете бюджета.

Статья 15. Кассовый план
Под кассовым планом понимается прогноз кассовых 

поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в те-
кущем финансовом году.

В кассовом плане устанавливается предельный объем 
денежных средств, используемых на осуществление опе-
раций по управлению остатками средств на едином счете 
бюджета.

Порядок составления и ведения кассового плана, со-
став и сроки представления главными распорядителями 
бюджетных средств, главными администраторами доходов 
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бюджета, главными администраторами источников финан-
сирования дефицита бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана, устанавливает ад-
министрация городского поселения.

Составление и ведение кассового плана осуществля-
ется Управлением экономики, финансов, бухгалтерского уче-
та и отчетности администрации городского поселения.

Статья 16. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета городского поселения по дохо-

дам предусматривает:
16.1. Зачисление на единый счет бюджета доходов от 

распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюд-
жетную систему Российской Федерации, распределяемых 
по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, решением о бюджете городского поселения, иными за-
конами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с положени-
ями настоящего Кодекса, со счетов органов Федерального 
казначейства и иных поступлений в бюджет;

16.2. Перечисление излишне распределенных сумм, 
возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, 
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы;

-16.3. Зачет излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

16.4. Уточнение администратором доходов бюджета 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации;

16.5. Перечисление Федеральным казначейством из-
лишне распределенных сумм, средств, необходимых для 
осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы, с единых сче-
тов соответствующих бюджетов на соответствующие счета 
Федерального казначейства, предназначенные для учета по-
ступлений и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации, в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 17. Исполнение бюджета по расходам
17.1. Исполнение бюджета по расходам осуществля-

ется в порядке, установленном администрацией городского 
поселения, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

17.2. Исполнение бюджета по расходам предусматри-
вает:

- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
17.3. Получатель бюджетных средств принимает бюд-

жетные обязательства в пределах доведенных до него в те-
кущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств.

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

17.4. Получатель бюджетных средств подтверждает 
обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные 
обязательства в соответствии с платежными и иными доку-
ментами, необходимыми для санкционирования их оплаты.

17.5. Санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств осуществляется в форме совершения разрешитель-
ной надписи (акцепта) после проверки наличия документов, 
предусмотренных порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств, установленным администрацией 
городского поселения в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и настоящего По-
ложения.

Оплата денежных обязательств (за исключением 
денежных обязательств по публичным нормативным обя-
зательствам) осуществляется в пределах доведенных до 
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Оплата денежных обязательств по публичным норма-
тивным обязательствам может осуществляться в пределах 
доведенных до получателей бюджетных средств ассигнова-
ний.

17.6. Подтверждение исполнения денежных обяза-
тельств осуществляется на основании платежных докумен-
тов, подтверждающих списание денежных средств с еди-
ного счета бюджета в пользу физических или юридических 
лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
субъектов международного права, а также проверки иных 
документов, подтверждающих проведение не денежных опе-
раций по исполнению денежных обязательств получателей 
бюджетных средств.

Статья 18. Бюджетная роспись
18.1. Порядок составления и ведения бюджетных ро-

списей главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств, включая внесение изменений в них, устанавли-
вается  администрацией городского поселения.

Бюджетная роспись главных распорядителей бюджет-
ных средств составляются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной роспи-
сью, и утвержденными администрацией городского поселе-

ния лимитами бюджетных обязательств.
Бюджетная роспись распорядителя бюджетных 

средств составляется в соответствии с бюджетными ассиг-
нованиями и доведенными им лимитами бюджетных обяза-
тельств.

18.2. Утверждение бюджетной росписи и внесение из-
менений в нее осуществляются главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводят-
ся до подведомственных распорядителей и (или) получате-
лей бюджетных средств до начала очередного финансового 
года, за исключением случаев, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

18.3. Порядок составления и ведения бюджетных ро-
списей может устанавливать право или обязанность главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств осу-
ществлять детализацию утверждаемых бюджетной росписью 
показателей по кодам элементов (подгрупп и элементов) ви-
дов расходов, а также кодам классификации операций секто-
ра государственного управления.

18.4. Изменение показателей, утвержденных бюджет-
ной росписью по расходам главного распорядителя бюджет-
ных средств, в соответствии с показателями сводной бюд-
жетной росписи, без внесения соответствующих изменений 
в сводную бюджетную роспись не допускается.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам распорядителя бюджетных средств, 
в соответствии с показателями бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, без внесения соответ-
ствующих изменений в бюджетную роспись главного распо-
рядителя бюджетных средств не допускается.

Статья 19. Исполнение бюджета по источникам финан-
сирования дефицита бюджета

19.1. Исполнение бюджета по источникам финансиро-
вания дефицита бюджета осуществляется главными админи-
страторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью, за исключением операций по управлению остатка-
ми средств на едином счете бюджета, в порядке, установлен-
ном администрацией городского поселения в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

19.2. Санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассиг-
нований по источникам финансирования дефицита бюджета, 
осуществляется в порядке, установленном администрацией 
городского поселения.

Статья 20. Лицевые счета для учета операций по ис-
полнению бюджета

Учет операций по исполнению бюджета, осуществляе-
мых участниками бюджетного процесса в рамках их бюджет-
ных полномочий, производится на лицевых счетах, открыва-
емых в финансовом органе администрации Одинцовского 
муниципального района.

Лицевые счета открываются и ведутся в порядке, уста-
новленном финансовым органом администрации Одинцов-
ского муниципального района.

Статья 21. Бюджетная смета
21.1. Бюджетная смета казенного учреждения состав-

ляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 
администрацией городского поселения в соответствии с об-
щими требованиями, установленными Министерством фи-
нансов Российской Федерации.

Бюджетная смета казенного учреждения, являюще-
гося органом местного самоуправления, осуществляющим 
бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, утверждается руководителем этого органа.

21.2. Утвержденные показатели бюджетной сметы ка-
зенного учреждения должны соответствовать доведенным до 
него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению вы-
полнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения дополни-
тельно должны утверждаться иные показатели, предусмо-
тренные порядком составления и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в 
соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы ка-
зенного учреждения, могут быть детализированы по кодам 
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также 
по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 
классификации операций сектора государственного управ-
ления в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

Статья 22. Предельные объемы финансирования
22.1. В случае и порядке, установленном администра-

цией городского поселения, при организации исполнения 
бюджета по расходам могут предусматриваться утвержде-
ние и доведение до главных распорядителей, распорядите-
лей и получателей бюджетных средств предельного объема 
оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 
текущего финансового года (предельные объемы финанси-
рования).

22.2. Предельные объемы финансирования устанав-
ливаются в целом в отношении главного распорядителя, 
распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно 
нарастающим итогом с начала текущего финансового года на 
основе заявок на финансирование главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств.

Статья 23. Использование доходов, фактически полу-
ченных при исполнении бюджета сверх утвержденных реше-
нием о бюджете городского поселения

23.1. Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета городского поселения сверх утвержденных решени-
ем о бюджете общего объема доходов, могут направляться 
без внесения изменений в решение о бюджете городского 
поселения  на текущий финансовый год и плановый период 
на замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на исполнение публичных 
нормативных обязательств городского поселения в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюд-
жетных ассигнований в размере, предусмотренном п. 3 ст. 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

23.2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты и безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц, имеющие целевое назначение, фак-
тически полученные при исполнении бюджета городского 
поселения сверх утвержденных решением о бюджете дохо-
дов, направляются на увеличение расходов соответственно 
целям предоставления субсидий и субвенций с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения из-
менений в решение о бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период.

Статья 24. Иммунитет бюджета
Обращение взыскания на средства бюджета городско-

го поселения осуществляется только на основании судебного 
акта в порядке, установленном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 25. Завершение текущего финансового года
25.1. Операции по исполнению бюджета завершаются 

31 декабря, за исключением случаев, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

25.2. Порядок завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году устанавливается адми-
нистрацией городского поселения.

25.3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств и предельные объемы финансирования теку-
щего финансового года прекращают свое действие 31 дека-
бря.

До последнего рабочего дня текущего финансового 
года включительно орган, осуществляющий кассовое об-
служивание исполнения бюджета, обязан оплатить санкцио-
нированные к оплате в установленном порядке бюджетные 
обязательства в пределах остатка средств на едином счете 
бюджета.

25.4. Не использованные получателями бюджетных 
средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на еди-
ном счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней 
текущего финансового года подлежат перечислению получа-
телями бюджетных средств на единый счет бюджета.

Глава 5. Подготовка, рассмотрение и утверждение 
отчета об исполнении городского поселения
Одинцово

Статья 26. Подготовка бюджетной отчетности
26.1. Порядок, сроки и иные условия составления бюд-

жетной отчетности, в том числе об исполнении бюджета го-
родского поселения и иной бюджетной отчетности городского 
поселения, устанавливаются в соответствии с нормативными 
актами Российской Федерации и Московской области.

26.2. Отчет об исполнении бюджета городского посе-
ления за I квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администрацией городского 
поселения и направляется в Совет депутатов городского по-
селения и в КСП  городского поселения. Годовой отчет об ис-
полнении бюджета городского поселения подлежит утверж-
дению решением Совета депутатов городского поселения.

Статья 27. Внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении бюджета городского поселения Одинцово

27.1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского 
поселения до его рассмотрения в Совете депутатов городско-
го поселения  подлежит внешней проверке, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств и подготовку заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения.

27.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского поселения осуществляется КСП город-
ского поселения в порядке, установленном настоящим По-
ложением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

27.3. Администрация городского поселения представ-
ляет отчет об исполнении бюджета городского поселения 
в КСП городского поселения не позднее 1 апреля текущего 
года.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполне-
нии бюджета городского поселения проводится в срок, не 
превышающий 1 месяца.

27.4. Заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета городского поселения представляется КСП  в Совет 
депутатов городского поселения с одновременным направле-
нием в администрацию городского поселения.

Статья 28. Внесение отчета об исполнении бюджета 
городского поселения на рассмотрение Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово

28.1. Отчет об исполнении бюджета городского по-
селения вносится в Совет депутатов городского поселения  
администрацией городского поселения  не позднее 1 мая 
текущего года.

28.2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета 

городского поселения в Совет депутатов городского поселе-
ния представляются:

- проект решения Совета депутатов городского поселе-
ния об исполнении бюджета городского поселения  за отчет-
ный финансовый год;

- отчет о расходовании средств резервного фонда ад-
министрации городского поселения;

28.3. Отдельными приложениями к решению Совета 
депутатов городского поселения утверждаются показатели, 
предусмотренные в формах, утвержденных в приложениях 
к бюджету городского поселения на очередной финансовый 
год и плановый период.

Решением об исполнении бюджета городского поселе-
ния утверждается отчет об исполнении бюджета городского 
поселения за отчетный финансовый год с указанием общего 
объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюдже-
та.

Решением об исполнении бюджета также утверждают-
ся иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Московской области, муни-
ципальным правовым актом Совета депутатов городского по-
селения  для решения об исполнении бюджета.

Статья 29. Рассмотрение и утверждение проекта реше-
ния об исполнении бюджета городского поселения Одинцово  
Советом депутатов городского поселения Одинцово

29.1. В течение одного рабочего дня со дня внесения 
администрацией городского поселения  проекта решения об 
исполнении бюджета городского поселения  в Совет депу-
татов городского поселения,  председатель Совета депута-
тов городского поселения направляет его на рассмотрение 
постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам для 
подготовки заключения о соответствии перечня документов 
и материалов, представленных одновременно с проектом 
решения об исполнении бюджета городского поселения, тре-
бованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и на-
стоящего Положения.

Заключение комиссии по бюджету, финансам  и нало-
гам по проекту решения об исполнении бюджета городского 
поселения  должно быть рассмотрено на ближайшем заседа-
нии комиссии по бюджету, финансам  и налогам.

29.2. Комиссия по бюджету, финансам  и налогам вно-
сит на ближайшее заседание Совета депутатов городского 
поселения проект решения Совета депутатов городского 
поселения о принятии к рассмотрению проекта решения об 
исполнении бюджета городского поселения и его опубликова-
нии либо в случае, если перечень документов и материалов, 
представленных одновременно с проектом решения об ис-
полнении бюджета городского поселения, не соответствует 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
закона Московской области и настоящего Положения, о воз-
вращении его в администрацию городского поселения для 
доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета го-
родского поселения представляется заключение комиссии по 
бюджету, финансам и налогам.

Совет депутатов городского поселения не позднее де-
сяти рабочих дней со дня внесения проекта решения об ис-
полнении бюджета городского поселения принимает одно из 
указанных выше решений.

29.3. В случае если Совет депутатов городского посе-
ления принимает решение о принятии к рассмотрению про-
екта решения об исполнении бюджета городского поселения  
и его опубликовании, указанное решение по предложению 
комиссии по бюджету, финансам  и налогам должно устанав-
ливать также дату проведения публичных слушаний по про-
екту решения об исполнении бюджета городского поселения.

Замечания, предложения и поправки к проекту реше-
ния об исполнении бюджета городского поселения, пред-
ставленные участниками публичных слушаний, обобщаются 
комиссией по бюджету, финансам и налогам и доводятся до 
сведения участников бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения указанные замечания и пред-
ложения носят рекомендательный характер.

29.4. В случае если Совет депутатов городского посе-
ления принимает решение о возвращении проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения  в администра-
цию городского поселения для доработки, в нем указывают-
ся обоснования, по которым проект решения об исполнении 
бюджета городского поселения возвращается, а также содер-
жится предложение администрации представить в Совет де-
путатов городского поселения доработанный проект решения 
об исполнении бюджета городского поселения в срок не бо-
лее семи рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта ре-
шения об исполнении бюджета городского поселения осу-
ществляется в порядке, установленном для рассмотрения 
проекта решения об исполнении бюджета городского посе-
ления.

29.5. По результатам рассмотрения проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения, а также за-
ключения КСП на годовой отчет об исполнении бюджета го-
родского поселения Совет депутатов городского поселения  
утверждает решение об исполнении бюджета городского 
поселения.

29.6. Решение об исполнении бюджета поселения  под-
лежит официальному опубликованию не позднее десяти 
дней после его подписания в установленном порядке.

Глава 6. Заключительные положения

Статья 30. Вступление в силу настоящего Положения
30.1 Настоящее Положение вступает в силу со для его 

официального опубликования. 

О назначении публичных слушаний по установле-
нию публичного сервитута на часть земельного 
участка

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Земельным кодексом 
Российской Федерации, законом Московской области от 7 
июня 1996 г. N 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области», Уставом городского поселе-
ния Заречье,в целях выявления и учета мнения и интересов 
жителей Совет депутатов городского поселения Заречье

РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по установле-
нию публичного сервитута на часть земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0020202:373, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Заречье дляпрохода через земельный участок. 

2. Провести публичные слушания 19 августа  2014 
года в 18 часов 00 мин. в здании Дворца культуры «Заречье» 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. За-
речье, ул. Заречная, д.2.  

3. Предложения и замечания по вопросу установ-

ления публичного сервитута на часть земельного участка для 
включения их в протокол публичных слушаний, направлять в 
письменном виде в адрес Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (143085, Московская область, Одинцовский р-н, 
р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2).

4. Подготовку и проведение публичных слушаний 
возложить на отдел правового обеспечения Администрации 
городского поселения Заречье.

5. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района, разместить на официальном сайте администра-

ции городского поселения Заречье.
6.   Контроль за выполнением данного решения воз-

ложить на главу городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Ю.Д. Чередниченко. 

Председатель Совета депутатов
Городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 10.07.2014 года № 1/6

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Администрация городского поселе-
ния Одинцово информирует о возможном или предстоящем предоставлении Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» земельного участка площадью 605 кв. для размещения транспорт-
ной развязки на км 27 Федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь», расположенного в границах 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, с местопо-
ложением вдоль Федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь км 25+250 - км 27+640», кадастро-
вый квартал 50:20:0030206.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Станица»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
23.30 «Городские пижоны». «Налет» (S) 
(16+)
01.20 Х/ф «Снежные псы»
03.05 Х/ф «Снежные псы»
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 Свидетели. «О царе, его докторе 
и о себе. Константин Мельник-Боткин». 
2, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОИСКИ 
УЛИК»
22.50 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-2014». Прямая 

трансляция из Юрмалы
01.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.
02.35 Свидетели. «О царе, его докторе 
и о себе. Константин Мельник-Боткин». 
2, 12 ф. +)
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МИМИНО»
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 1, 2 с.
13.50 «Доктор И...» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Птичьи права» (16+)
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продолжение 
детектива (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Трудно быть Джуной»
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Д/ф «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха»
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.10 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Дикий мир(0+)
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-8»
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 6 с.
12.05 Д/ф «К. Р.»
12.45 «Красуйся, град Петров!» Банный 
корпус в Петергофе. (*)
13.15 Д/ф «Запретный город Китая». 
«Центр мира»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
23 с.
15.10 Спектакль «Культура». «МИЛЫЙ 
ЛЖЕЦ»
17.20 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
18.00 Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева в Кали-
нинграде. 1 ч.
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 «Прощай, ХХ век! Александр 
Солженицын». Авторская программа И. 
Золотусского. (*)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Большая семья. Сергей Никонен-
ко. Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
21.50 Д/ф «Запретный город Китая». 
«Правление наложницы»
22.45 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Боттичел-
ли». (*)
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 6 с.

00.20 Д/с «Пленники плёнки»
00.45 «Наблюдатель». Избранное
01.45 «Pro memoria». «Азы и Узы»
01.55 Концерт Московского камерного 
хора под управлением В. Минина
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

04.55 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
14.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
16.40 «Основной элемент». Кинорево-
люция
17.40 «Основной элемент». Истории из 
подземелья
18.15 Большой спорт
18.45 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани
21.20 Профессиональный бокс. Бои 
чемпионов
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.10 Т/с «ТАКСИ»
02.15 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Язь против еды»
03.45 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.40 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.10 «МУМИЯ». (16+) Фантастический 
боевик»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.10 «Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
16.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)

18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
23.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Гав-стори» (16+) Семейное 
реалити-шоу
01.30 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»
03.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.20 Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 
75 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Твое, мое и опять мое. Жадный 
Крабс» 132 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 7 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 48 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
184 с.
13.30 «УНИВЕР». «Пока ты спал» (16+). 
Ситком. 124 с.
14.00 «УНИВЕР». «Непристойное пред-
ложение» (16+). Ситком. 125 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
61-70, 118-119 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
79 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
210 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 11 с.
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 11 с.
05.15 Х/ф «ХОР». «Я поцеловала девуш-
ку» 51 с.
06.05 Х/ф «ХОР». «Оставайтесь шест-
надцатилетними» 52 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 Т/с «Ясмин»
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица»
23.30 «Городские пижоны». «Налет» (S) 
(16+)
01.30 Х/ф «Проклятая»
03.05 Х/ф «Проклятая»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 Свидетели. «О царе, его докторе 
и о себе. Константин Мельник-Боткин». 
1, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОИСКИ 
УЛИК»
00.40 «Последний романтик контрраз-
ведки». (12+)
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
03.05 Свидетели. «О царе, его докторе 
и о себе. Константин Мельник-Боткин». 

1, 12 ф. +)
04.00 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
10.05 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ». Про-
должение фильма. (12+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продолжение 
детектива (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Садовые войны». (12+)
23.05 Без обмана. «Птичьи права» (16+)
00.20 Тайны нашего кино. «Золотой 
телёнок» (12+)
00.55 «Мозговой штурм. Сколково» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Внимание! С 01.45 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.45 Х/ф «ВЕРА»
03.35 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)

15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 5 с.
12.05 Д/ф «Этот неукротимый Жолио 
Кюри»
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы»
13.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
15.10 Спектакль «Культура». «ДЯДЮШ-
КИН СОН»
18.05 Готье Капюсон в концертном зале 
Плейель
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов». Авторская программа И. 
Золотусского. (*)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. «Я пришел к вам со стиха-
ми... Даниил Хармс и Николай Эрдман»
21.50 Д/ф «Запретный город Китая». 
«Центр мира»
22.45 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Джотто». 
(*)
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 5 с.
00.20 Д/с «Пленники плёнки»
00.45 «Наблюдатель». Избранное
01.40 Концерт «Желтые звезды»
02.50 Д/ф «Фидий»

04.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
07.00 Панорама дня. LIVE
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»

12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ШПИОН»
14.25 «Полигон». БМП-3
14.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния. Прямая 
трансляция из Венгрии
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Наука на колесах»
17.05 Х/ф «ВИКИНГ»
18.55 Большой спорт
19.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани
21.30 Профессиональный бокс. Бои 
чемпионов
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.10 Т/с «ТАКСИ»
02.20 «24 кадра» (16+)
02.50 «Наука на колесах»
03.20 «Угрозы современного мира». 
День зависимости
03.50 «Угрозы современного мира». 
Смертельный диагноз
04.25 «Диалоги о рыбалке»

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+) США, 
1980 г.
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Ура! Стипенсия. (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
23.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Гав-стори» (16+) Семейное 
реалити-шоу
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШКОМ» (18+) 
Франция, 2010 г.
03.35 Х/ф «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА»
05.35 «Музыка на СТС» (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Неведем чистоту в Бикини Боттом. 
Друг для Гери» 131 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 6 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 47 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ»
13.30 «УНИВЕР». «9, 5 недель» (16+). 
Ситком. 123 с.
14.00 «УНИВЕР». «Пока ты спал» (16+). 
Ситком. 124 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Курортный 
роман» (16+). Ситком. 39 с.
15.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Социальная 
справедливость» (16+). Ситком. 45 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Рождения 
Коли» (16+). Ситком. 46 с.
16.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Три поросенка» 
(16+). Ситком. 47 с.
16.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сенбернар» 
(16+). Ситком. 48 с.
17.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Реанимация от-
ношений» (16+). Ситком. 49 с.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Я тебя люблю» 
(16+). Ситком. 51 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Мужчины моей 
жизни» (16+). Ситком. 52 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сипсик» (16+). 
Ситком. 53 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День Святого 
Валентина» (16+). Ситком. 56 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
114 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
118 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
78 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
209 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
02.55 «СуперИнтуиция» (16+)
03.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 10 с.
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 10 с.
05.15 Х/ф «ХОР». «Первый раз» 49 с.
06.05 Х/ф «ХОР». «Отказ» 50 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Станица»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица»
23.30 «Городские пижоны». «Налет» (S) 
01.25 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
03.05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Тайны Первой Мировой. Друзья-
враги». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОИСКИ 
УЛИК»
23.50 «Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.
03.15 «Честный детектив». (16+)
03.45 «Тайны Первой Мировой. Друзья-
враги». (12+)

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.05 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 3, 4 с.
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Д/ф «Дома и домушники»
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продолжение 
детектива (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 «Садовые войны». (12+)
04.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека»
05.10 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-8»

05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 7 с.
12.05 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»
12.45 «Красуйся, град Петров!» Пе-
тергоф: дворец «Марли» и павильон 
«Эрмитаж». (*)
13.15 Д/ф «Запретный город Китая». 
«Правление наложницы»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
24 с.
15.10 Спектакль «Культура». «АМФИ-
ТРИОН»
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор»
18.00 Неделя органной музыки. VIII 
Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева в Кали-
нинграде. 2 ч.
19.15 «Острова»
20.00 «Прощай, ХХ век! Василь Быков». 
Авторская программа И. Золотусского. 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» Вечер 
Юлия Кима в Доме актера
21.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Ахене. Символ религиоз-
но- светской власти»
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций». «Конец 
эпохи пирамид»
22.45 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Микелан-
джело». (*)
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 7 с.
00.20 Д/с «Пленники плёнки»
00.45 «Наблюдатель». Избранное
01.45 «Pro memoria». Хокку
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар Голан. 
Концерт в Москве
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

04.15 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров (до 19 лет). Прямая 
трансляция из США
08.05 Панорама дня. LIVE
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16.00 «Трон»

16.30 «Большой скачок». Конвейер
17.05 «Большой скачок». Аккумуляторы
17.35 «Ехперименты». Вездеходы
18.45 Большой спорт
19.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Казани
21.40 Профессиональный бокс. Бои 
чемпионов
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.15 Т/с «ТАКСИ»
02.20 «Полигон». БМП-3
02.50 «Полигон». Воздушный бой
03.25 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
03.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.15 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
16.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
22.40 «Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Гав-стори» (16+) Семейное 
реалити-шоу
01.30 Д/ф «Дикая жизнь домашних 
животных»
03.10 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+) США - 
Германия, 2002 г.

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Проклятие над Бикини Боттом. 
Сквидвард в стране кларнетов» 133 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 8 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-

ные легенды» 49 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2»
12.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
197 с.
13.30 «УНИВЕР». «Непристойное пред-
ложение» (16+). Ситком. 125 с.
14.00 «УНИВЕР». «Опасные связи» 
(16+). Ситком. 126 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 144-
153 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
119-120 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
80 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
211 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СИМОНА»
03.20 Д/ф «Рожденные на воле»
04.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 12 с.
06.00 Х/ф «ХОР». «Невероятно счастли-
вое Рождество» 53 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Манекенщица»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица»
23.30 «Городские пижоны». «Налет» (S) 
(16+)
01.25 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе»
03.05 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе»
03.45 «В наше время» (12+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 03.10 Великая война
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА»
23.50 «Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 4 с.
04.05 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
13.55 «Доктор И...» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету» (12+)
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продолжение 
детектива (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Брежнев, которого мы не 
знали»
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.20 Д/ф «Звездность во благо»
05.10 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»

18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 Дикий мир(0+)
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-8»
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 8 с.
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русско-
го комикса»
12.45 «Красуйся, град Петров!» Ора-
ниенбаум: дворец Петра III, Китайский 
дворец, павильон Катальной горки. (*)
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций». «Конец 
эпохи пирамид»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
25 с.
15.10 Спектакль «Культура». «ДЯДЯ 
ВАНЯ»
17.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
18.00 Неделя органной музыки. VIII Меж-
дународный конкурс органистов имени 
Микаэла Таривердиева в Калининграде. 
Гала-концерт
19.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это письмо я 
писала в перчатках...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Федор Абра-
мов». Авторская программа И. Золотус-
ского. (*)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской. Венская государственная 
опера
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ангкор 
- забытая столица империи»
22.45 «Мост над бездной». Авторская 
программа Паолы Волковой. «Леонардо 
да Винчи». (*)
23.35 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ» 8 с.
00.20 Д/с «Пленники плёнки»
00.45 «Наблюдатель». Избранное

01.45 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло»
01.55 И. Брамс. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром
02.50 Д/ф «Чингисхан»

04.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров (до 19 лет). Прямая 
трансляция из США
08.00 Панорама дня. LIVE
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.55 «Полигон». БМП-3
16.25 «Полигон». Воздушный бой
17.00 «Большой скачок». Дозаправка 
топливом в воздухе
17.30 «Большой скачок». Жаропрочные 
сплавы
18.00 Большой спорт
18.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии
19.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
23.05 Большой спорт
23.25 «Эволюция»
01.30 Т/с «ТАКСИ»
02.35 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
03.10 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
03.40 «Полигон». Путешествие на 
глубину
04.45 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
11.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
16.35 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Гав-стори» (16+) Семейное 
реалити-шоу
01.30 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)
03.25 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
04.15 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Последняя линия обороны Губки 
Боба» 134 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 9 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 50 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
13.30 «УНИВЕР». «Опасные связи» 
(16+). Ситком. 126 с.
14.00 «УНИВЕР». «Хороший, плохой, 
злой» (16+). Ситком. 127 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бензин» 41 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
42-50 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
120 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
81-82 с.
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-5»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
212 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «НА ЖИВЦА»
03.20 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» (In the 
Mouth of Madness). (18+). Ужасы. США, 
1995 г.
05.10 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 12 с.
05.40 Х/ф «ХОР». «Да/Нет» 54 с.

24 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

23 ИЮЛЯ, СРЕДА

звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Манекенщица»
14.25 Т/с «Ясмин»
15.15 «Ясмин». Продолжение (S) (16+)
16.30 Контрольная закупка
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Точь-в-точь» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение (S)
23.20 Памяти Владимира Высоцкого. 
«Последний концерт»
00.20 «Городские пижоны». «Продюсер 
Джордж Мартин» (S) (12+)
02.00 Х/ф «Плохие девчонки»
03.55 «В наше время» (12+)

05.00 Утро России
09.00 «Тайны Первой Мировой войны: 
Голгофа Российской империи». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ»
22.50 «Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы
00.50 «Живой звук»
02.40 Горячая десятка. (12+)
03.45 Комната смеха. до 04.43

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Брежнев, которого мы не 
знали»
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.50 «ОТЕЦ БРАУН». Продолжение 
детектива (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». «Под 
дождём»
23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
01.20 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
03.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.30 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-2»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
01.40 «Дело темное» (16+)
02.35 Дикий мир(0+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-8»
04.55 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Шедевры старого кино. «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ» (Ленфильм, 
1941 г.) Режиссер К. Минц «ЛЕНОЧКА 
И ВИНОГРАД» (Ленфильм, 1936 г.) 
Режиссер А. Кудрявцева. Художествен-
ные фильмы
12.00 Д/ф «Всё равно его не брошу. 
Агния Барто»
12.45 «Красуйся, град Петров!» Царское 
Село. (*)
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ангкор 
- забытая столица империи»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
26 с.
15.10 Спектакль «Культура». «ПРИ-
СТАНЬ»
18.30 Смехоностальгия. Леонид Утёсов
19.15 «Искатели». «Завещание Баже-
нова». (*)
20.00 Х/ф «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ»
22.25 «Острова»
23.40 Большой джаз
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит 
музыка»
01.55 Д/ф «Потерянный рай островов 
Тробриан»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

05.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров (до 19 лет). Прямая 
трансляция из США
07.45 Панорама дня. LIVE
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16.00 «Рейтинг Баженова». Война миров 

(16+)
16.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
17.05 Большой спорт
17.25 Профессиональный бокс. Бои 
чемпионов
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.10 Т/с «ТАКСИ»
02.20 «Человек мира». Гуам
03.25 «Максимальное приближение». 
Тунис
03.55 «Максимальное приближение». 
Дубай
04.30 «Максимальное приближение». 
Сенегал

06.00 М/с «101 далматинец»
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ ВОИНА» (16+) Фантастический 
боевик»
12.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
15.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
17.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Не вешать хвост, ветеринары!» (16+)
23.15 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
02.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
03.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.35 «Музыка на СТС» (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». «Туннель любви. Идеальный день 
шкипера» 78 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Назад в прошлое. Клуб плохих 
парней «Злодеи» 135 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 10 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 51 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
5»
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
207 с.
13.30 «УНИВЕР». «Хороший, плохой, 
злой» (16+). Ситком. 127 с.
14.00 «УНИВЕР». «Жизнь взаймы» 
(16+). Ситком. 128 с.
14.30 «УНИВЕР». «Грязные деньги» 
(16+). Ситком. 114 с.
15.00 «УНИВЕР». «Особо опасен» (16+). 
Ситком. 115 с.
15.30 «УНИВЕР». «ХХХ» (16+). Ситком. 
116 с.
16.00 «УНИВЕР». «Немножко беремен-
на» (16+). Ситком. 117 с.
16.30 «УНИВЕР». «Сука любовь» (16+). 
Ситком. 118 с.
17.00 «УНИВЕР». «P.S.: Я люблю тебя» 
(16+). Ситком. 119 с.
17.30 «УНИВЕР». «Крупная рыба» (16+). 
Ситком. 120 с.
18.00 «УНИВЕР». «Возвращение» (16+). 
Ситком. 121 с.
18.30 «УНИВЕР». «Ночной дозор» (16+). 
Ситком. 122 с.
19.00 «УНИВЕР». «9, 5 недель» (16+). 
Ситком. 123 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
116 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ДЖУНО»
03.55 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК»
06.05 Х/ф «ХОР». «Майкл» 55 с.

05.10 Х/ф «Мы, двое мужчин»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мы, двое мужчин». Продолжение 
(12+)
06.50 Х/ф «Служили два товарища»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Василий Шукшин. Самородок» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия - следователь» (12+)
14.15 Х/ф «Печки-лавочки»
16.10 «Своя колея» (S)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды» (S)
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА 
- «Ростов». Прямой эфир
23.30 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
01.00 Х/ф «Хищник 2»
03.00 Х/ф «Холодные сердца»
04.50 «В наше время» (12+) до 05.45

04.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 
человека»
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Псковский кремль». «Иордания. Мор-
ское королевство»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
14.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
16.10 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
18.05 Субботний вечер
21.00 Х/ф «КРУЖЕВА»
23.20 «Новая волна-2014». Прямая 
трансляция из Юрмалы

01.15 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
03.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
04.00 Комната смеха. до 04.58

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 М/ф «Василиса Миклушина», «Ка-
никулы в Простоквашино», «Винни-Пух и 
день забот», «Ну, погоди!»
07.05 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
08.30 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.30 Д/ф «Трудно быть Джуной»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО № 306»
13.25 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Продолже-
ние фильма
15.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
17.10 Х/ф «НАХАЛКА»
20.55 Часы
21.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
00.05 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
01.15 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ»
03.05 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни»
04.50 Т/с «Из жизни животных»

05.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»

19.00 Сегодня
19.55 «Самые громкие русские сенса-
ции» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.30 «Остров» (16+)
02.00 «Жизнь как песня. Андрей Губин» 
(16+)
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 Д/ф «Тайна «профессора» Раут-
барта»
12.25 Пряничный домик. Ткацкий стан. 
(*)
12.55 Большая семья. Александр 
Потапов. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
13.50 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Савва Чевакинский. (*)
14.15 Д/с «Невесомая жизнь». «Из чего 
сделана душа»
14.45 Д/с «Живая природа Франции»
15.35 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»
16.50 Д/ф «Потерянный рай островов 
Тробриан»
17.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.50 По следам тайны. «Вселенная: 
случайность или чудо?» (*)
22.35 Х/ф «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИРА»
23.55 «Барышников на Бродвее»
00.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
01.55 Д/с «Живая природа Франции»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Адама МакДоноу Прямая транс-
ляция из США
07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.05 «Человек мира». Руанда

10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
14.20 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе
14.55 «Опыты дилетанта». Управляемый 
занос
15.25 Большой спорт
15.50 Формула-1. Квалификация. Гран-
при Венгрии. Прямая трансляция
17.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
21.30 Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов в Риге». Евгений Орлов 
(Россия) против Джеймса Тони Дмитрий 
Сухотский (Россия) против Максима Вла-
сова (Россия), Рой Джонс против Кортни 
Фрая Прямая трансляция
01.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров (до 19 лет). Прямая 
трансляция из США

06.00 «Весёлая карусель» (0+) «Дядя 
Миша» (0+) «День рождения бабушки» 
(0+) «Песенка мышонка» (0+) «Подарок 
для самого слабого» (0+) «О том, как 
гном покинул дом и...» (0+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.30 «Флаббер-попрыгунчик» (16+) 
США, 1997 г.
11.15 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
11.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
13.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (16+) Фэнте-
зи. США, 2005 г.
21.05 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2011 г.
22.40 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (16+)
23.40 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
01.35 «МУМИЯ.ПРИНЦ ЕГИПТА» (16+) 
Фантастический боевик»
03.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИС-
КАХ МАРСУПИЛАМИ»
05.25 «Архангельские новеллы»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
38 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 124 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Ананасная лихорадка. Пещеры 
Чан» 125 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 25 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
17.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
77 с.
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
78 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
79 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
80 с.
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
81 с.
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
82 с.
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2»
22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
213 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 «ПРИМАНКИ» (Decoys). (18+). 
Ужасы. Канада, 2004 г.
02.55 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
05.00 Х/ф «ХОР». «Учитель испанского» 
56 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 19 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 20 с.

25 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

26 ИЮЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «По следам великих русских путе-
шественников»
13.20 Великая война
14.30 Х/ф «72 метра»
16.50 «Универcальный артист» (S)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
23.35 Х/ф «11.6»
01.30 Х/ф «Парни не плачут»
03.45 «В наше время» (12+) до 04.40

05.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
07.45 «Моя планета» представляет. 
«Царское село»

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Мировой рынок» с Александром 
Пряниковым. (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 «Россия. Гений места». (12+)
13.00 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
14.30 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
22.50 Закрытие Международного кон-
курса молодых исполнителей «Новая 
волна-2014». Прямая трансляция из 
Юрмалы
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
02.40 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ»
04.15 Комната смеха. до 04.53

05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
07.05 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», «Ну, погоди!»
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов... Дважды 
списанный на берег»
08.55 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой путь»
17.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ»
21.20 Х/ф «ВЕРА»
23.15 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - УНИЧТО-
ЖИТЬ!»
01.50 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения»
03.30 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога»
05.10 Т/с «Из жизни животных»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)

15.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7»
23.45 «Враги народа» (16+)
00.40 «Остров» (16+)
02.05 «Как на духу» (18+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
12.00 «Острова»
12.40 Сказки с оркестром. «Обыкновен-
ное чудо». Читает Евгения Симонова
13.35 Гении и злодеи. Владимир Дуров. 
14.00 Д/с «Невесомая жизнь». «Автора!» 
- «Зрителя!»
14.30 Д/с «Живая природа Франции»
15.25 «Пешком...». Москва дворовая. (*)
15.50 «Музыкальная кулинария. Виваль-
ди и Венеция»
16.35 Шедевры классического танца и 
звезды Театра оперы и балета имени 
С.М. Кирова. Запись 1981 г.
18.25 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Душа русского севера»
19.05 «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти». (*)
19.50 «Острова»
20.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22.40 «Итальянская ночь». Клаудио 
Аббадо и Берлинский филармонический 
оркестр на фестивале Вальдбюне
23.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
01.00 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Душа русского севера»
01.40 М/ф «Банкет». «Тяп, ляп - маля-
ры!» «Гагарин». «Потоп»
01.55 Д/с «Живая природа Франции»
02.50 Д/ф «Талейран»

04.45 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Дэниэла Гила. Бой 
за титул Суперчемпиона WBA в среднем 
весе. Прямая трансляция из США
08.00 Панорама дня. LIVE
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
12.00 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон». БМП-3
13.25 Профессиональный бокс. «Ночь 
чемпионов в Риге». Евгений Орлов 
(Россия) против Джеймса Тони Дмитрий 
Сухотский (Россия) против Максима 
Власова (Россия), Рой Джонс против 
Кортни Фрая
15.20 Большой спорт
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
22.45 Большой спорт
23.05 Профессиональный бокс. Генна-

дий Головкин против Дэниэла Гила. Бой 
за титул Суперчемпиона WBA в среднем 
весе
00.55 «Человек мира». Руанда
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров (до 19 лет). Прямая 
трансляция из США
04.15 «За кадром». Израиль
04.40 «Человек мира». ЮАР

06.00 «Весёлая карусель» (0+) «Мишка-
задира» (0+) «Зеркальце» (0+) «Мой 
друг зонтик» (0+) Снегирь (0+) Козлёнок, 
который считал до десяти» (0+)
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.40 «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» (6+). CША, 
2002 г.
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
17.05 «Шоу «Уральских пельменей». От 
томата до заката (16+)
18.35 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(16+) Полнометражный анимационный 
фильм
20.10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (16+) 
США, 2003 г.
22.00 Х/ф «ПАРКЕР»
00.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИС-
КАХ МАРСУПИЛАМИ»
02.05 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 41 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Стычка с Тритоном» 126 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Тентокловидение. Я люблю 
танцевать» 127 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за 
кадром»
13.00 «Stand up» (16+). 4 с.
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2»
16.05 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Stand up» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «САХАРА»
03.25 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» (In the 
Mouth of Madness). (18+). Ужасы. США, 
1995 г.
05.20 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 13 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 21-22 с.
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Публичные слушания назначены Решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 25.04.2014 
№ 8/40. Решение о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Одинцовская неделя» спецвыпуск от 
23.05.2014 года № 20/1.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проектов ме-
жевания территорий в д. Хлюпино:

- установление границ земельного участка, предназна-
ченного для жилищного строительства, площадью 1380 кв.м, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 6;

- установление границ земельного участка, предназна-
ченного для жилищного строительства, площадью 1340 кв.м, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 22;

- установление границ земельного участка, предназна-
ченного для жилищного строительства, площадью 1303 кв.м, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 23;

- установление границ земельного участка, предназна-
ченного для жилищного строительства, площадью 1367 кв.м, 

с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 24;

- установление границ земельного участка, предназна-
ченного для жилищного строительства, площадью 1477 кв.м, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 26.

Председатель публичных слушаний: Лабутина О.А. – 
заместитель Главы администрации сельского поселения За-
харовское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – глав-
ный специалист администрации сельского поселения Заха-
ровское.

Инициатор публичных слушаний: Мотылева М.А. – гла-
ва сельского поселения Захаровское.

Дата и время проведения: 03 июля 2014 года  17 ч. 00 
мин.-19ч.30мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 26, помещение № 2.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское; сотрудники администрации; жители 
поселения. 

С момента публикации о проведении публичных слу-
шаний замечаний и предложений по данному вопросу в ад-
министрацию сельского поселения Захаровское не поступа-
ло.

Выступили: Лабутина О.А. – заместитель Главы адми-
нистрации сельского поселения Захаровское, представители 
Администрации – Глебова Е.М., 

Санапалов А.В., жители поселения.
По результатам публичных слушаний принято реше-

ние: 
1. Одобрить проекты межевания территории:
- установить границы земельного участка, предназна-

ченного для жилищного строительства, площадью 1380 кв.м, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 6;

- установить границы земельного участка, предназна-
ченного для жилищного строительства, площадью 1340 кв.м, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 22;

- установить границы земельного участка, предназна-
ченного для жилищного строительства, площадью 1303 кв.м, 

с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 23;

- установить границы земельного участка, предназна-
ченного для жилищного строительства, площадью 1367 кв.м, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 24;

- установить границы земельного участка, предназна-
ченного для жилищного строительства, площадью 1477 кв.м, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Хлюпино, ул. Заводская, д. 26.

2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

3. Направить протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний в Администрацию 
сельского поселения Захаровское.

Председатель публичных слушаний,
заместитель Главы администрации О.А. Лабутина

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист администрации С.В. Жиглова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний сельского поселения Захаровское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний сельского поселения Захаровское

Публичные слушания назначены Решением Совета де-
путатов сельского поселения Захаровское от 02.04.2014 № 
2/39. Решение о проведении публичных слушаний опублико-
вано в газете «Одинцовская неделя» от 16.05.2014 года № 19.

Тема публичных слушаний: Установление категории 
земель «земли населенных пунктов» и вида разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка, площадью 300+/-6 кв.м, кадастро-
вый номер 50:20:0060221:2801, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, 
ул. Зеленая, уч. 14/1.

Председатель публичных слушаний: Лабутина О.А. – 
заместитель Главы администрации сельского поселения За-
харовское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – глав-
ный специалист администрации сельского поселения Заха-
ровское.

Инициатор публичных слушаний: Тихонова Е.В. – за-
интересованное лицо.

Дата и время проведения: 29 мая 2014 года  17 ч. 00 
мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, Админи-
страция сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское; сотрудники администрации; заинте-
ресованное лицо Тихонова Е.В.; жители поселения. 

С момента публикации о проведении публичных слу-

шаний замечаний и предложений по данному вопросу в ад-
министрацию сельского поселения Захаровское не поступа-
ло.

Выступили: Лабутина О.А. – заместитель Главы адми-
нистрации сельского поселения Захаровское, заинтересо-
ванное лицо Тихонова Е.В., представители Администрации 
– Глебова Е.М., Санапалов А.В.

По результатам публичных слушаний принято реше-
ние: 

1. Одобрить установление категории земель «земли 
населенных пунктов» и вида разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка, площадью 300+/-6 кв.м, кадастровый номер 
50:20:0060221:2801, расположенного по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
уч. 14/1..

2. Тихоновой Е.В. опубликовать настоящее Заключе-
ние в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

3. Направить протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний в Администрацию 
Одинцовского муниципального района.

Председатель публичных слушаний,
заместитель Главы администрации О.А. Лабутина

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист администрации С.В. Жиглова
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Сдается офисное поме-

щение от собственника: 40 кв. 
м (2 комнаты), отдельный вход, 
выделенный канал интернет, 
возможно с мебелью. Адрес: г. 
Одинцово, Можайское ш., 112а. 
Звонить с 10 до 20 ч. Тел. 8-903-
722-74-51, Елена Васильевна

 Сдается в аренду коммер-
ческое помещение площадью 
200 кв. м в г. Одинцово, ул. Се-
верная, д. 57, 1-й этаж жилого 
дома. Отдельный вход. Ремонт. 
Парковка. Стоимость 900 руб. 
кв. м в месяц. Тел. 8-916-677-
73-18

 Аренда от собственника 
офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосе-
ловой, д. 6а. Тел.: 8 (495) 
599-94-10, 8-903-706-58-
36

ПРОДАМ
 Продам земельный 

участок 10 соток с элек-
тричеством на берегу р. 
Протва,  д. Андреевское. 
380000 руб. Тел. 8 (495) 
540-40-52

 Продаю гараж по 
адресу: Можайское шос-
се, 120а, рядом с «Да Вин-
чи». Тел. 8-965-229-40-99

 Продаю участок 9 со-
ток в дачном поселке, МО, 
Можайский район, 135000. 
Тел. 8 (495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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 ра-
бочим дням;  8-926-352-49-86 (с 
10.00 до 14.00) - по субботам

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел. 8 (495) 
448-33-28  - с 10.00 до 15.00; 
8-926-479-27-10 - с 10.00 до 
17.00  

 Клуб «СВ фитнес» при-
глашает на работу менедже-
ра по продажам клубных карт, 
график работы сменный, з/п от 
40000 руб.;   гардеробщицу, гра-
фик работы: сутки (7.00 - 24.00) 
/ 2 дня выходные, з/п 17000 руб. 
Тел. 8 (495) 505-85-55

 Книжный магазин пригла-
шает на работу библиографа. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Требуется техник (опыт 
работы с электрооборудовани-
ем) для обслуживания инже-
нерного оборудования здания 
фитнес-клуба в г. Одинцово. 
Сменный график. Тел. 8-909-
688-28-81, Сергей Викторович

 Приглашаем наладчика 
КИПА и обслуживания систем 
вентиляции, график работы - 
5/2, з/п по результатам собесе-
дования. Тел. 8 (495) 505-95-35

 Строительный рынок 
«АКОС» (г. Одинцово) пригла-
шает на работу бухгалтера-кас-
сира (аренда), опыт работы, з/п 
от 35000 руб.; дворников, з/п от 
21000 руб. Тел.: 8 (495) 514-11-
56, 8-926-956-16-37

 ООО «МТК ФР» требу-
ются грузчики, з/п от 25000 
до 40000 руб. Гр. РФ, РБ. Для 
работы на складе. График 5/2, 
оформление по ТК. Место ра-
боты - МО, г. Одинцово. Тел.: 8 
(915) 081-77-73 (Иван), 8 (916) 
912-24-92, 8 (495) 231-20-93 
(Юрий)

 ООО «МТК 
ФР» требуются 
фасовщики (цы), 
з/п от 22000 до 
27000 руб. Гр. РФ, 
РБ. Для работы 
на складе. Гра-
фик 5/2. Оформ-
ление по ТК. Ме-
сто работы - МО, 
г. Одинцово. Тел.: 
8 (495) 981-82-91, 
8 (916) 912-41-29 
(Екатерина)

 ООО «МТК 
ФР» требуется 
офис-менеджер 
(специалист по 
обработке пер-
вичной докумен-

тации). Гр. РФ, РБ. В/о или ср. 
спец. обр. (возможно студен-
ты заочного отделения). Опыт 
работы от 1 года. График 5/2. 
Оформление по ТК. З/п от 
30000 до 45000 руб. Место ра-
боты - г. Москва, м. Кунцевская. 
Тел. 8 (495) 921-40-15 (доб. 
136), Елена. Резюме можно от-
правлять на e-mail: info@mtk-
fortuna.ru

РАЗНОЕ

 Ремонт жилых помеще-
ний, качественно, по доступ-
ным ценам. Тел.: 8-985-359-63-
18, 8-495-649-42-54, Михаил

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-

новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Юридическое Бюро.  Весь 
спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разре-
шение на строительство. Реги-
страция, ликвидация, измене-
ния НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, 
юр. адрес и т.д. МО, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 
10а. Тел.: 8 (495) 592-80-55, 
8-926-066-41-76 

 Грузоперевозки на а/м ГА-
Зель по г. Одинцово, Москве и 
Московской области. Доставка 
грузов, переезды, услуги груз-
чиков. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 8-967-282-14-94, 
Александр
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний сельского поселения Захаровское

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний сельского поселения Захаровское

Публичные слушания назначены Решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 25.04.2014 
№ 10/40. Решение о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Одинцовская неделя» спецвыпуск от 
23.05.2014 года № 20/1.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проектов ме-
жевания территорий в д. Скоротово:

- установление границ земельного участка, предназна-
ченного для многоквартирной застройки, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Скоротово, д. 5а;

- установление границ земельного участка, предназна-
ченного для многоквартирной застройки, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Скоротово, д. 6а.

Председатель публичных слушаний: Лабутина О.А. – 
заместитель Главы администрации сельского поселения За-

харовское.
Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – глав-

ный специалист администрации сельского поселения Заха-
ровское.

Инициатор публичных слушаний: Мотылева М.А. – гла-
ва сельского поселения Захаровское.

Дата и время проведения: 01 июля 2014 года  17 ч. 00 
мин.-18ч.00мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, д. Скоротово, д. 6а..

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское; сотрудники администрации; жители 
поселения. 

С момента публикации о проведении публичных слуша-
ний замечаний и предложений по данному вопросу в адми-
нистрацию сельского поселения Захаровское не поступало.

Выступили: Лабутина О.А. – заместитель Главы адми-
нистрации сельского поселения Захаровское, представители 
Администрации – Глебова Е.М., 

Санапалов А.В., жители поселения.
В ходе публичных слушаний поступило замечание жи-

телей о внесении в проекты исправления в части нумерации 
домов:

- № 5а исправить на № 6а, 
- № 6а исправить на № 5а.
По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проекты межевания территории с учетом 

внесенных замечаний:
- установить границы земельного участка, площадью 

4954 кв.м, предназначенного для многоквартирной застройки, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Скоротово, д. 5а;

- установить границы земельного участка, площадью 
4889 кв.м, предназначенного для многоквартирной застройки, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Скоротово, д. 6а.

2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на.

3. Направить протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний в Администрацию 
сельского поселения Захаровское.

Председатель публичных слушаний,
заместитель Главы администрации О.А. Лабутина

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист администрации С.В. Жиглова

Публичные слушания назначены Решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 25.04.2014 
№ 9/40. Решение о проведении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Одинцовская неделя» спецвыпуск от 
23.05.2014 года № 20/1.

Тема публичных слушаний: Рассмотрение проектов ме-
жевания территорий в д. Кобяково:

- установление границ земельного участка, предназна-
ченного для многоквартирной застройки, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Кобяково, д. 1а;

- установление границ земельного участка, предназна-
ченного для многоквартирной застройки, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Кобяково, д. 2;

- установление границ земельного участка, предназна-
ченного для многоквартирной застройки, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Кобяково, д. 3.

Председатель публичных слушаний: Лабутина О.А. – 

заместитель Главы администрации сельского поселения За-
харовское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – глав-
ный специалист администрации сельского поселения Заха-
ровское.

Инициатор публичных слушаний: Мотылева М.А. – гла-
ва сельского поселения Захаровское.

Дата и время проведения: 02 июля 2014 года  17 ч. 00 
мин.-18ч.30мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, д. Кобяково, д. 1а.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское; сотрудники администрации; жители 
поселения. 

С момента публикации о проведении публичных слуша-
ний замечаний и предложений по данному вопросу в адми-
нистрацию сельского поселения Захаровское не поступало.

Выступили: Лабутина О.А. – заместитель Главы адми-
нистрации сельского поселения Захаровское, представители 
Администрации – Глебова Е.М., 

Санапалов А.В., жители поселения.
В ходе публичных слушаний поступило замечание жи-

телей о внесении в проекты исправления в части нумерации 
домов:

- № 2 исправить на № 3, 
- № 3 исправить на № 2.
По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проекты межевания территории с учетом 

внесенных замечаний:
- установить границы земельного участка, площадью 

2595 кв.м, предназначенного для многоквартирной застройки, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Кобяково, д. 1а;

- установить границы земельного участка, площадью 

4737 кв.м, предназначенного для многоквартирной застройки, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Кобяково, д. 2;

- установить границы земельного участка, площадью 
4739 кв.м, предназначенного для многоквартирной застройки, 
с местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Кобяково, д. 3.

2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах 
массовой информации Одинцовского района.

3. Направить протокол публичных слушаний и заклю-
чение о результатах публичных слушаний в Администрацию 
сельского поселения Захаровское.

Председатель публичных слушаний,
заместитель Главы администрации О.А. Лабутина

Секретарь публичных слушаний,
главный специалист администрации С.В. Жиглова

В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении Главы городского поселения Одинцово от 09.06.2014 г. 
№530 «О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, юго-восточная часть кадастрового квартала 50:20:0010336», опубликованном в газете 

«Одинцовская Неделя» 13.06.2014 г. №23 (561), в п. 1. слова «для строительства жилого дома» следует читать «для стро-
ительства жилого комплекса».

В связи с допущенной технической ошибкой в итоговом документе проведенных публичных слушаний по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, расположенного в границах городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, юго-восточная часть 
кадастрового квартала 50:20:0010336, опубликованном в газете «Одинцовская Неделя» 11.07.2014 г. №27(565), слова «для 
строительства жилого дома» следует читать «для строительства жилого комплекса».

ОФИЦИАЛЬНО

Техническая ошибка
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В организацию по предоставлению услуг 
связи требуются на работу:

• Монтажники
• Инженер технической поддержки
• Менеджер по работе с клиентами

Тел. 8-495-609-65-77, с 09:00 до 18:00 (Наталья)

Образование: среднее специальное. 
Опыт работы желателен. З/п по итогам собеседования.

ре
кл
ам

а

ЮрИнформБюро 
 Бухгалтерские услуги

в г. Одинцово и Одинцовском районе

• ведение, восстановление учёта
• все формы налогообложения
• регистрация ООО и ИП
• отчётность
• консультации

 8(926) 346-41-06, 8(962) 956-63-26
г. Одинцово, ул. Вокзальная, 3Б, 2 этаж
www.buhodin.ru, buhodin@mail.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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• Зам. глав. бухгалтера (образов.  высшее,  
 опыт от 3 лет)

• Специалист  по  работе  с  договорами    
 (образов. высшее экономич. или юридич.)

• Администратор в Ледовый дворец
• Электромеханик  по  системам  вентиляции
   и  кондиционирования
• Ремонтировщик  плоскостных  сооружений
• Машинист машины для заливки и уборки льда

• Машинист  холодильных  установок
• Техник-смотритель  (в  гостиницу)
• Водитель  (кат. B, C, D)
• Медицинские  сестры
• Горничные
• Повар  в  кафе
• Официант
• Посудомойщица

СТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР, ОФИЦИАНТКА,ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР, ОФИЦИАНТКА,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА),СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА),  

МОЙЩИК ПОСУДЫ, ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,МОЙЩИК ПОСУДЫ, ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИКСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

ОАО «ОДИНЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
приглашает на работу:

Бактериолог 29 000

Инженер ПТО (промышленное и гражданское строи-
тельство - ЖКХ) 37 000

Начальник службы охраны труда 44 000

Инженер по расчетам и режимам (техническое об-
разование) 31 500

Начальник технико-экономического отдела 48 000

Техник по учету (абонентский отдел) 28 000

Электрогазосварщик (льготный стаж, умение варить 
трубы) 27 000

Столяр 23 000

Каменщик 20 000

Электромонтеры (группа по электробезопасности - 
не ниже 4) 20 000 - 28 000

Слесари КИПиА 23 000 - 28 000

Слесари по ремонту автомобилей 18 000 - 24 000

Водители  (категории С и D) 20 000 - 26 000

Машинист экскаватора-погрузчика VOLVO 28 000 – 30 000

Машинист н/у КХ  (Переделкино) 16 000

Обращаться в отдел кадров по телефону
8 (495) 596-15-98
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МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование

Сотрудникам:
- выплачивается денежное довольствие в сумме  от 25 000 руб.  

 (на первом году службы)
- выдается  форменное обмундирование
-  предоставляется возможность получения высшего    

 юридического образования  (бесплатно) 
- представляется ежегодный оплачиваемый отпуск  от 38 суток
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД  России «Одинцовское» 

(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь: паспорт, военный билет, документ об образовании.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре

кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, 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.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Пешеход. Стрекот. Афиша. 
Онагр. Потоп. Липец. Акт. Лось. 
Диктор. Пульт. Пилот. Очи. 
Карат. Секрет. Осёл. Кобыла. 
Овраг. Пироги. Амбре. Чан. 
Колье. Мгла. Уфа. Сени. Ленин. 
Аякс. Вишну. Сиеста. Лапти. 
Прокат. Кривда. Фора. Сонм. 
Офсайд. Сосо. Будни. Брест. 
Кил. Дата. Стефани. Лишек. 
Канун. Пуф. Орда. Актриса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Попрошайка. Ловелас. 
Оружие. Штат. Болтун. Шипун. 
Фольклор. Финн. Мондео. 
Хрипота. Ветеран. Усик. Фиакр. 
Альпака. Абака. Итог. Сквайр. 
Стоп. Десна. Недосып. Апаш. 
Стук. Ркацители. Тент. Кар. 
Миска. Офис. Куратор. Очаг. 
Яичко. Окапи. Кочерга. Линёк. 
Арксинус. Стрит. Инна. Сюита. 
Олифа.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

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

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

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

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,

8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

Наши телефоны: 8(495) 544-77-15, 
8(915) 188-59-76

Сайт: www.dexter-group.ru

Компания «DexterGroup» 
предлагает комплекс 

электромонтажных работ: 

• прокладка воздушных линий электропередач ЛЭП
• установка и замена столбов, опор ЛЭП, монтаж провода СИП
• прокладка кабельных трасс 0,4 кВ и 10 кВ под землей в траншее
• сборка и установка электрощитов, ВРУ, электросчетчиков
• полная и частичная замена старой электропроводки в квартирах,  
 домах, офисах
• монтаж систем освещения, уличного освещения, освещения  
 фасадов зданий
• электроизмерительная лаборатория и диагностика   
 электробезопасности до 1000 В и выше

ре
кл
ам

а

В редакцию 
газеты 

«Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» 
требуется

8-916-815-30-36
с 9.00 до 18.00

сотрудник 
организационно-
технического 

отдела


