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

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

c 9.00 до  21.00

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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Продажа 
таунхаусов 
в посёлке 

+7 (495) 974-64-50, +7 (903) 795- 97-27
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«Это казалось отпадным, 
головокружительным - 
Стать на «Зарнице» не средним 
посчитанным зрителем,
А в эпицентре «войнушки» 
участвовать лично...»
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Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв встретился 
с коллективом редак-
ции издательского 
дома «Коммерсантъ» 
30 сентября. В ходе 
встречи глава ре-
гиона рассказал о 
наиболее заметных 
переменах, которые 
произошли в Подмо-
сковье за прошедшие 
два года, а также о 
стратегических за-
дачах, стоящих перед 
областными властя-
ми, и процессе их 
реализации.

Мероприятие прошло в 
формате круглого стола, в нем 
приняли участие заместитель 

председателя Правительства 
Московской области Наталья 
Виртуозова, руководитель Глав-
ного управления по информа-
ционной политике Московской 
области Рубен Оганесов, пре-
зидент ИД «Коммерсантъ» Вла-
димир Желонкин, главный ре-
дактор газеты «Коммерсантъ» 
Михаил Михайлин, журналисты 
издательства.

Во вступительном слове 
Андрей Воробьёв подробно 
остановился на основных прин-
ципах своего программного об-
ращения «Наше Подмосковье. 
Идеология лидерства». Губер-
натор отметил, что одна из ос-
новных целей деятельности 
правительства региона - обе-
спечить перемены в области.

«Перемены - это тот глав-
ный приз, ради которого и ра-
ботает власть. Только через 

перемены можно получить при-
знание, - сказал Андрей Воро-
бьев. - Нужно доказывать свои 
слова поступками».

По мнению руководителя 
Подмосковья, единая идеоло-
гия позволяет органам власти 
четко планировать свою дея-
тельность и наиболее эффек-
тивно добиваться поставлен-
ных целей. Особое внимание 
губернатор уделил принципу 
открытости власти.

«Мы приверженцы откры-
того стиля, - отметил Андрей 
Воробьёв. - Мы активно рабо-
таем со средствами массовой 
информации, развиваем свои 
областные СМИ, считаем это 
очень важным, потому что в 
информационный век жить в 
футляре - это слабость. Здесь 
мы наращиваем темпы и очень 
рассчитываем, что сегодняшняя 
встреча позволит нам открыть 

новые возможности для сотруд-
ничества».

Глава региона также отме-
тил необходимость создания 
единого информационного про-
странства на территории реги-
она, добавили в пресс-службе. 
По словам Андрея Воробьёва, 
«стратегически важная задача 
- открыть Московскую область 
для всех, включая тех, кто жи-
вет на территории региона».

В ходе общения руководи-
тель Подмосковья ответил на 
вопросы журналистов, в том 
числе рассказал о развитии 
сектора экономики в условиях 
введения санкций и тенденциях 
в наращивании экономическо-
го потенциала региона за счет 
привлечения инвестиций.

«У нас консолидированный 
бюджет второй в стране, фак-
тический объем поступлений 
за 2013 год 454 млрд рублей, и 

мы в 18 раз больше по терри-
тории, чем Москва в ее новых 
границах, - сказал глава регио-
на. - Конечно, нам нужно много 
денег, чтобы обеспечить интен-
сивные перемены, обслуживать 
такую большую территорию».

По оценке Министерства 
финансов Московской области, 
ожидаемый рост объема доход-
ной части консолидированного 
бюджета в 2014 году составит 
464 млрд рублей, что составля-
ет порядка 2,5% роста к уров-
ню прошлого года. Между тем, 
по словам Андрея Воробьёва, 
правительство региона ставит 
перед собой задачу увеличить 
темп роста в несколько раз.

«Темп развития у нас дол-
жен быть 7-8%, такой целевой 
показатель мы себе выставили. 
Пока растем 2,5-2,7%», - резю-
мировал губернатор.

Губернатор рассказал о переменах в Подмосковье 
на встрече с журналистами ИД «Коммерсантъ»

Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв открыл первый в 
регионе Образователь-
ный центр Юрия Башмета 
в подмосковном Жуков-
ском.

«Нам приятно, что Под-
московье вошло в зону вашего 
(Башмета) внимания. И этот 
особенный подход к творчеству 
мы можем теперь обеспечить 
в нашем Жуковском», - заявил 
Воробьев на торжественной це-
ремонии открытия.

Губернатор пожелал уча-
щимся школы достичь наиболь-
ших успехов. «Мы сделаем все, 
чтобы вы добились всего и кос-
нулись звезды. Когда коснетесь 

звезды, не забудьте про нас», - 
добавил он.

Сам Юрий Башмет по-
здравил собравшихся в зале с 
Международным днем музыки, 
отмечающимся 1 октября. «Я 
очень рад, что мы приблизились 
к главному городу страны. Цен-
тры уже есть в Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону, Симферопо-
ле, Новосибирске, Казани, те-
перь еще и в Жуковском. Смысл 
образовательных центров в 
том, чтобы мы нагнали пропу-
щенное. А у нас есть белые пят-
на», - заявил он.

«Ежедневные новости. 
Подмосковье»

Фото Валентины 
Филипповой

Глава Подмосковья 
открыл образовательный 

центр Юрия Башмета 
в Жуковском

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв провел 
постоянно действую-
щее координационное 
совещание по обеспе-
чению правопорядка в 
регионе.

Открывая совещание, 
глава региона обозначил во-
просы повестки дня: «Об эф-
фективности деятельности 
правоохранительных орга-
нов, органов государственной 
власти Московской области и 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Московской области 
по выявлению, пресечению 
и расследованию преступле-
ний в сфере ЖКХ» и «Об ис-
полнении законодательства 
Российской Федерации и 
Московской области, направ-
ленного на противодействие 
коррупции в органах государ-
ственной власти Московской 
области и органах местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Московской 
области».

В своем докладе по пер-
вой теме начальник Управ-
ления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД по Москов-
ской области Андрей Глузда-
ков привел статистику по за-
долженностям предприятий 

Московской области в сфере 
жилищно-коммунального хо-
зяйства.

«В Подмосковье осущест-
вляют свою деятельность бо-
лее 1,5 тысяч предприятий в 
сфере ЖКХ, на текущий пери-
од их общая задолженность 
за поставленные ресурсы 
составляет более 11 милли-
ардов рублей. Объем долга 
за газ составляет 6,5 милли-
ардов рублей, 2,4 миллиарда 
рублей - за электричество, 2,3 
миллиарда рублей - за ото-
пление и 150 миллионов ру-
блей - за водоснабжение».

Также Андрей Глуздаков 
отметил, что долг предпри-
ятий перед ОАО «Газпром 
межрегионгаз Москва» на те-
кущий момент составляет 5,7 
миллиарда рублей, и сооб-
щил, что за восемь месяцев 
текущего года выявлено 103 
преступления в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства в 
Подмосковье. Большинство 
из указанных преступлений 
- факты мошенничества (63 
случая), а также факты при-
своения и растраты государ-
ственных средств (24 факта).

«Выявлено 30 лиц, со-
вершивших преступления, 22 
лица привлечены к уголовной 
ответственности», - уточнил 
Андрей Глуздаков. Предста-
витель МВД также доложил, 

что более 100 подмосковных 
предприятий в сфере ЖКХ 
находятся на стадии банкрот-
ства. Согласно докладу Ан-
дрея Глуздакова, организован 
комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий по выявле-
нию фактов преднамеренного 
банкротства, в результате чего 
возбуждено три уголовных 
дела.

Глава Сергиево-Посад-
ского района Сергей Пахомов, 
принимавший участие в сове-
щании в режиме видеоконфе-
ренции, сообщил, что в райо-
не активно ведется работа по 
борьбе с преступлениями в 
сфере ЖКХ.

«Сергиево -Посадский 
рай он,  как мне кажется, се-
годня может являться одним 
из примеров совместной пози-
тивной работы силовых струк-
тур и администрации. Мы 
практически окончательно за-
чистили Сергиево-Посадский 
район от недобросовестных 
управляющих компаний. Нам 
еще есть над чем работать, 
но результат уже налицо. Се-
годня я могу сказать, что все 
средства, которые платят жи-
тели, доходят до адресатов», 
- сообщил глава муниципали-
тета.

Управление пресс-службы 
губернатора 

и Правительства 
Московской области

Координационное совещание 
по обеспечению 

правопорядка в регионе
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального районаРуководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru

Примите самые теплые и сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником - Днем 
учителя.

Вы посвятили свою жизнь благородной мис-
сии - обучению и воспитанию подрастающего по-
коления. Это непростая профессия, она требует 
огромных сил, времени и терпения. Помимо раз-
носторонних знаний и жизненного опыта, вы от-
даете юным одинцовцам часть своей души, рас-
крываете их таланты и способности, воспитываете 
в них уважение к языку и истории родной страны, 
помогаете определиться с профессией.

Жизнь всегда предъявляла к учителю самые 
высокие требования. И одинцовские педагоги с 
честью выполняют свой долг - они обладают вы-
соким профессионализмом, активной гражданской 
позицией и открыты всему новому. Мы с гордостью 
отмечаем успехи наших учеников на престижных 
олимпиадах, российских и международных кон-
курсах. Это ваша заслуга и ваш вклад в будущее 

Одинцовского района, Московской области и на-
шей страны. Отдельные слова признательности 
следует сказать нашим уважаемым ветеранам пе-
дагогического труда, которые целые десятилетия 
своей жизни отдали сфере образования. Благода-
ря вам из стен наших образовательных учрежде-
ний вышли целые поколения высокообразованных 
граждан.

Дорогие учителя, педагоги, спасибо вам за 
ваш нелегкий каждодневный труд, от которого на-
прямую зависит будущее Одинцовской земли, за 
внимание и доброту, которые вы проявляете к на-
шим детям. Желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма, энергии, жизненного благополучия, твор-
ческих и профессиональных побед. Пусть ваши 
ученики вас только радуют, а каждый учебный год 
будет годом новых достижений!

С уважением,
Глава Одинцовского района

 Андрей ИВАНОВ

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
дорогие учителя и ветераны педагогического труда!

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва со 2 июня 2014 года в му-
ниципальных образованиях работают 
общественные приемные исполнитель-
ных органов государственной власти 

Московской области.
На территории Одинцовского рай-

она уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области ведут приём жителей в соот-

ветствии с утвержденным графиком.
Время приема - с 10:00 до13:00.
Место приема - г. Одинцово, ул. Мо-

лодежная, 18, 1 этаж (где статистика).

Тел. для  справок 8-917-528-67-81.

Исполнительные органы государственной власти Московской области Дата приёма Время приёма 
Комитет лесного хозяйства 6 октября

10:00-13:00
Министерство образования 17 октября
Главное управление по информационной политике 22 октября
Министерство социальной защиты населения 29 октября

4 октября 2014 года ис-
полняется 82-я годовщина 
со дня образования граж-
данской обороны страны. 
Сегодня это важная со-
ставляющая общегосу-
дарственных оборонных 
мероприятий.

В День гражданской обороны Рос-
сии с 6 до 18 часов будет проводить-
ся ежегодная Всероссийская штабная 
тренировка по гражданской обороне.

В Одинцовском районе в рамках 
Всероссийской штабной тренировки по 
гражданской обороне 4 октября с 11 до 
16 часов на площади перед Одинцов-
ским муниципальным центром народ-
ного творчества и методической рабо-
ты (ГДО) будут проведены показные 
практические занятия. Формирова-
ния гражданской обороны продемон-
стрируют  развертывание приемного 
эвакуа ционного пункта;  подвижного 
пункта питания; подвижного пункта ве-
щевого снабжения и поста радиаци-
онного, химического и биологического 
наблюдения.

Силами Одинцовского территори-
ального управления, силами и сред-
ствами Государственного казенного 
учреждения Московской области «Мос-
облпожспас» и нештатными аварий-
но-спасательными формированиями 
организаций района будут продемон-
стрированы аварийно-спасательные 
работы.

На площади будут выставлены об-
разцы пожарно-спасательной техники 
от Федерального государственного 
казенного учреждения «7 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по 
Московской области» и Государствен-
ного казенного учреждения Москов-
ской области «Мособлпожспас».

4 октября в Одинцово прой-
дет муниципальный форум 
«Идеология лидерства». В 
его работе примет участие 
губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв.

Форумы «Идеология лидерства» - 
это открытая дискуссионная площадка, 
цель которой - объединить и вовлечь 
жителей в реализацию программы 
«Наше Подмосковье. Идеология ли-
дерства». К участию в форуме при-

влекаются общественные организации, 
общественные палаты, политические 
партии, представители местных адми-
нистраций,  бизнеса, блогосферы и де-
путаты. 

Одинцовский район открывает че-
реду форумов «Идеология лидерства» 
в Подмосковье. В ходе работы нашего 
форума обсудят состояние дорог, та-
рифы ЖКХ и качество работы управ-
ляющих компаний, доступность меди-
цинских услуг, благоустройство улиц и 
дворов, трудоустройство населения, 
миграцию и межнациональные про-
блемы. 

Тренировка 
нашей 

обороны

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной

График личного приёма граждан в Общественной приёмной исполнительных органов 
государственной власти Московской области в октябре 2014 г.

Важен диалог власти и общества
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В следующем году «Лизонька» пла-
нирует отметить уже свой десятый день 
рождения. Казалось бы, благотвори-
тельный фонд с такой историей должен 
размещаться в отдельном благоустроен-
ном здании с евроремонтом, залом для 
праздников, достойно обставленной при-
ёмной… На деле же встречаемся мы со 
Светланой Юрьевной в небольшом ка-
бинете, расположенном в здании Один-
цовской центральной библиотеки, где 
между столами, за которыми работают 
сотрудники организации, аккуратно сло-
жены пакеты с игрушками для детей.

- Вот так и ютимся, - разводит рука-
ми Светлана Исаева, - ничего не поде-
лаешь.

Видимо, количество счастливых 
детей, получивших в этой жизни свой 
заслуженный второй шанс благодаря 
работе фонда, к условиям работы его 
сотрудников никакого прямого отноше-
ния не имеет. Потому что, несмотря на 
то, что приём посетителей ведется всё в 
той же крохотной комнатке, без помощи 
обращающиеся сюда люди обычно не 
остаются.

Сегодня Светлана Исаева может 
часами рассказывать о малышах, чья 
жизнь переменилась к лучшему с их по-
мощью, а ещё 10 лет назад о такой мас-
штабной работе она и не задумывалась.

 - Благотворительностью мы с му-
жем и многими знакомыми занимались 
ещё задолго до того, как открылся фонд, 
- говорит она, - но эта помощь всегда 
была разовая. Поддерживали мы за-
частую подмосковные детские дома. 
В плане материального обеспечения в 
большинстве случаев у этих учреждений 
всё было в порядке, детки у них на попе-
чении росли здоровые. И поддерживали 
мы некоторые из них периодически про-

сто потому, что нам казалось это пра-
вильным.

Всё изменила одна встреча.
- В 2005 году я попала в Тверскую 

область, в местный детский дом, - вспо-
минает Светлана. - И вот там я увидела 
детей, которым действительно требо-
валось серьёзное лечение, и среди них 
Димочку. Маленький мальчик с тяжелей-
шими аномалиями рук, ног, бедер, он 
впоследствии перенес более 27 опера-
ций. Вот с него-то всё и началось. Когда 
я его увидела, у меня было ощущение, 
что в один момент перевернулась вся 
моя жизнь. Осталось одно единственное 
желание - помочь этому ребенку. Никто 
тогда не понимал, что длиться его лече-
ние будет много-много лет, да это и не 
имело значения. Именно для помощи 
Димочке и открылся уже почти 10 лет на-
зад благотворительный фонд «Лизонь-
ка». 

Когда я впервые увидела этого маль-
чика, ему было всего четыре годика. У 
него, как мне тогда казалось, не было 
ручек, срослись пальчики, в общем, вы-
глядело это, как култышечки… Пример-
но такая же ситуация была с ногами. Но 
меня поразило то, что этот ребенок при 
таком заболевании казался необыкно-
венно добрым, красивым и радостным, 
как бы странно это сейчас ни звучало. 
Мы-то всегда представляем людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями разбитыми, потерявшими на-
дежду… А тут в глаза мне смотрел ре-
бенок, жизнь которого, по моим тогда 
представлениям, должна была быть 
просто катастрофической, но он не ка-
зался отчаявшимся и сломленным. 
Это был очень светлый малыш, 
и покорил он меня с первого 
взгляда. Поэтому мы решили 
за него бороться. Мы привезли 
его в Москву и сделали первую 
операцию по разъединению 
пальцев. У многих малышей 
с его диагнозом возможности 
разъединить пальчики, вернув им 
подвижность, не существует, но 
Димочке в этом смысле повезло. 
Сейчас у него по три пальчика на 
каждой руке, и он отлично с ними 
управляется. После этого состоя-
лось несколько десятков операций 
в институте педиатрии, они были 

многоэтапными и длились годами. Если 
операция была квотная, как и положено 
сироте, то мы оплачивали сиделку, а это 
тоже достаточно дорогостояще, учиты-
вая, что мальчик проводил в больнице 
по три-четыре месяца. Также за счет на-
ших средств малыш лежал в отдельной 
палате, потому что после операции он 
должен был долгое время находиться в 
железе, под специальными аппаратами, 
реабилитация после его операций всег-
да была продолжительной. 

Естественно, Димочка стал моим 
крестником. Сейчас это очень верую-
щий человек. И в какой-то момент мы 
с мужем задумывались даже о том, 
чтобы забрать его себе. Но мой духов-
ник благословил меня на другое - найти 
его маму. Я нашла эту женщину, позво-
нила ей. Она оказалась совершенно 
нормальной, здоровой деревенской жи-
тельницей. Ещё одно распространенное 
заблуждение, что детки с особенностя-
ми рождаются исключительно у пьющих 
родителей. На самом деле это далеко 
не всегда так. Существуют сотни при-

чин, по которым малыш может прийти в 
эту жизнь больным, и далеко не всегда 
виноваты в этом родители. Заболева-
ние Димочки, например, передаётся от 
животных, и узнают о нем родители не-
редко уже после появления малыша на 
свет. Так вот, мама Димочки рассказала, 
что, когда он родился - а вы представь-
те, как выглядел такой малыш при рож-
дении, - она всё равно хотела забирать 
его, начала кормить, но врачи сказали, 
что он нежизнеспособен и настоятельно 
посоветовали оставить младенца. Моло-
дая женщина послушалась. Мы погово-
рили, я рассказала ей о сыне…  И в кон-
це очередного этапа лечения у малыша 
дежурила уже не сиделка, а его родная 
мама. Конечно, всё это вначале было 
сложно, но сегодня Димочка учится уже 
во втором классе, у него есть мама, папа 
и сестрёнка, которые очень его любят. 
Сейчас он прекрасно ходит, этой осенью 
у него должна быть завершающая «ро-
стовая» операция - ребенок становится 
выше, конечности не развиваются так 
быстро, приходится их подтягивать. Ко-
нечно, ему уже не хочется ложиться на 
операционный стол - опять лечиться, 
лежать неподвижно какое-то время, вос-
станавливаться, но все прекрасно по-
нимают, что это необходимо, чтобы он 
дальше мог жить нормальной полно-
ценной жизнью. 

История Димы лишь на первый 
взгляд кажется почти фантастической. 
Как рассказывает Светлана Юрьевна, 
большинство деток, с которыми они 
работали, обычно находят себе новую 
семью, которая помогает малышам вос-
становиться, несмотря на все свои забо-
левания.

- Если не возвращаются род-
ные родители, появляются новые, 
идеально подходящие для этих ре-
бят. История Анечки, второй моей 
крестницы и второй же малышки, 
которую активно поддерживает наш 
фонд, - лучшее тому подтверждение, 
- уверяет Светлана. - У девочки был 
очень тяжелый диагноз, врачи в один 
голос говорили, что она необучаема. 
Плюс порок сердца. Представляете, 
каково ребенку с такими заболева-
ниями было бы в интернате, куда от-
правляют в семь лет всех малышей из 
детских домов. Мы могли помогать ей в 
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Жить вопреки всему
Надежда есть даже там, где 
ситуация кажется совсем 
уж безысходной. Руководи-
тель одинцовского детского 
благотворительного фонда 
«Лизонька» Светлана Иса-
ева за долгие годы работы 
успела убедиться в этом на 
сотне различных примеров. 
Это только люди, далекие 
от деток с ограниченными 
физическими возможностя-
ми, считают, что инвалид-
ность - приговор, который 
нельзя оспорить. Светлана 
Юрьевна и сотрудники её 
фонда лично знакомы с де-
сятками малышей, которые 
не должны были ходить, а 
ходят, не способны были 
разговаривать, но делают 
это сегодня, считались не-
жизнеспособными, а сейчас 
оканчивают школу и строят 
самые амбициозные планы 
на будущее. Вопреки про-
гнозам врачей и отказав-
шихся от них родителей, 
они совершают почти не-
возможное, опираясь на 
людей, когда-то поверив-
ших в них.  
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лечении, но девочке просто необходима 
была семья. Душа за неё болела жутко, 
ломали голову, что делать… А буквально 
за несколько месяцев до перевода нам 
позвонил директор детского дома и ска-
зал, что за Анечкой приехала очень ве-
рующая пара - Александр и Александра. 
Представляете, открыли сайт с фотогра-
фиями десятков ребят, воспитывавших-
ся в этот детдоме, сразу увидели Анечку 
и сказали, что возьмут её и только её. 
Никакие предостережения, рассказы о 
болезнях их не остановили. Девочка уже 
третий год в этой семье, недавно приез-
жала к нам. Вы знаете, сейчас она пре-
красно играет на пианино, на флейте, 
ездит в Болгарию на конкурсы, поёт на 
клиросе. Думаю, в это ни один из воспи-
тателей того детского дома, наверно, не 
поверил бы. Вообще по моему видению, 
когда такие дети попадают в верующие 
семьи, с ними происходят настоящие чу-
деса. Если не знать её историю, забыть 
на секунду о недолеченном сердечке, 
сегодня это совершенно нормальный 
ребенок, почти ничем не отличающийся 
от сверстников. И с мамой они так стали 
похожи - одно лицо.

После истории с Анютой у Светла-
ны Юрьевны уже не оставалось сомне-
ний - детский благотворительный фонд 
должен работать и дальше, а уж ребят, 
нуждающихся в срочной медицинской 
помощи, в детских домах найти будет 
несложно. В Одинцовском районе всё 
началось с Пашеньки из детского дома 
«Благо».

- Много-много лет мы помогаем дет-
скому дому в Кубинке, привозим какие-
то вещи, лекарства, устраиваем празд-
ники… Вот в один из наших приездов мы 
с Пашей и познакомились. Ему была не-
обходима челюстно-лицевая операция: 
у мальчика расщелина верхней губы, 
по-народному «волчья губа». Он ещё со-
всем маленький был тогда, но при этом 
совершенно необыкновенный: уверял 
меня, что хочет быть директором детско-
го дома. Паша у нас почти сразу пошел 
на операцию и реабилитацию, мы тогда 
тоже оплачивали услуги детдомовской 
сиделки… Сегодня он вполне внятно го-
ворит, хотя раньше такой возможности у 
него не было чисто физически. Недавно 
и его взяли в приемную семью. Так что 
на очередную операцию - лечение в его 
случае тоже необходимо многоэтапное - 
сиделка Паше теперь не нужна. Мы с его 
родителями всё-таки надеемся получить 
квоту на лечение, но уже сейчас огово-
рено, что наш фонд будет оплачивать 
материалы, необходимые для работы. 
Ну чтобы уж он у нас совсем красавцем 
стал.

Вообще вопрос о том, на что соби-
рает средства благотворительный фонд, 
учитывая, что большая часть операций 
детям с ограниченными физическими 
возможностями должна делаться бес-
платно, особенно, если они воспитанни-
ки детских домов, и по сей день остаётся 
одним из наиболее часто задаваемых 
Светлане Юрьевне. 

- Многие люди, слыша о нашем фон-
де, возмущаются: на что вы, мол, деньги 
собираете, сиротам же всё бесплатно по-
ложено. А между тем ничего бесплатного 
в этом мире нет. Сироты имеют право на 
бесплатную операцию - то есть на тот 
промежуток времени, когда профессор 
подходит к операционному столу, делает 
операцию и уходит. Всё остальное плат-
но - услуги сиделки, палаты для тяже-
лых детей, все материалы и лекарства и 
главное - реабилитация, которая никогда 
не входит в «квоту». Ни одна, даже иде-
ально сделанная операция, без хорошей 
реабилитации не даст должного эффек-
та. Вот сделали операцию Диме, в боль-
нице надо находиться дней 20, потом по-
стоянно нужно менять повязки, должна 

проводиться разработка конечностей, 
массажи, ЛФК, плавание. В детдоме 
этим будут заниматься? А если не вкла-
дываться в это, все результаты операции 
сойдут на нет. И ведь по любому диагно-
зу такая же послеоперационная история. 
Реабилитация крайне важна: она очень 
дорогостояща зачастую, но при этом 
столь же эффективна. Вот именно на 
неё идут средства нашего фонда. 

Кроме того, далеко не все операции 
для таких деток бесплатны. Большое ко-
личество пластических и урологических 
операций за эти годы были полностью 
сделаны за наш счёт. Ведь многие из них 
не считаются жизненно важными, а по-
тому не являются квотными. А ведь на 
деле они не менее значимы для людей, 
которые хотят вести нормальную, полно-
ценную жизнь, заводить семью и детей.

Сложно даже представить, сколь-
ко детей получило эту возможность 
благодаря содействию фонда и людей, 
вкладывающих в него деньги. Работа, 
которая стоит за этим, кажется колос-
сальной, неподъемной и требующей 
огромных финансовых затрат, от орга-
низаторов фонда в том числе. Но если 
верить Светлане Юрьевне, справиться с 
такой задачей под силу многим людям, 
было бы желание.

- Чтобы создать благотворительный 
фонд, не обязательно быть богатым че-
ловеком, - объясняет она. - Можно орга-
низовать людей вокруг себя. Мы же на-
чинали с того, что привозили знакомых 
возможных меценатов, непосредственно 
к нуждающимся в помощи детям, что-
бы они могли своими глазами видеть и 
понимать, для кого и на что мы просим 
деньги. Это, как показала практика, са-
мый действенный метод.

Потенциальные спонсоры фонда, 
встретившись с малышами, кстати, не-
редко искренне к ним привязываются. В 
истории «Лизоньки» были даже случаи, 
когда меценаты и малыши, оставшиеся 
без родительского попечения, станови-
лись одной семьёй.

- В Никольскую больницу мы приеха-
ли на Рождество, - рассказывает Свет-
лана, - проводилась у нашего фонда 
какая-то очередная акция. И вот там мы 
увидели Сашу, у него было тяжелейшее 
заболевание почек, необходима срочная 
операция и замена почки впоследствии. 
Он временно находился в больнице, его 
маму тогда лишали родительских прав. 
Мальчику было около годика. Мы, конеч-
но, тут же включились в происходящее. 
Квота у Сашеньки была, а мы помогали с 
организацией реабилитации в Мытищах. 
И вот в один из дней приехала пара по-
смотреть на ребенка, чтобы ему помочь, 
как приезжали у нас многие… А в итоге 
они его забрали, хотя у этих людей были 
и свои детки. Сегодня это норма, многие 
семьи берут домой таких малышей. Мо-
жет быть, сейчас время другое. Десять 
лет назад люди, к которым мы обраща-
лись, в лучшем случае могли выделить 
деньги на лечение ребенка, затронувше-
го их за живое. Сегодня ситуация, когда 
таких деток забирают в семьи, не ред-
кость. Как-то люди поменялись в этом 
смысле, слава Богу.

Работает «Лизонька», конечно, не 
только с сиротами. В Одинцовском райо-
не сюда за помощью обращаются многие 
родители, растящие непростых детей. 

- В основном, конечно, приходят ма-
мы-одиночки. У нас в районе огромное 
количество детей-инвалидов, которые 

проживают в семьях, как правило, толь-
ко с мамами, папы чаще всего уходят. К 
сожалению, по нашим данным остаются 
в семье отцы таких деток лишь в 15 про-
центов случаев.

- У вашего фонда, прежде всего, 
направленность на медицинскую 
поддержку? Именно за ней к вам об-
ращаются в первую очередь?

- Да, я считаю, что это важнее всего. 
Дальше уже идут праздники, устройство 
малышей в семьи, подарки, но здоровье 
- это, по-моему, самое главное. 

- Сколько у нас в районе сейчас 
детей-инвалидов, реально нуждаю-
щихся в помощи?

- По нашим спискам - более 500 че-
ловек. Причем сконцентрированы они не 
только в Одинцово - иногда из района на 
руках деток приносят. Зачастую обра-
щаются к нам люди, случайно услышав-
шие, что мы существуем, не зная при 
этом, что мы могли бы помочь их детям, 
не зная, что положено им в вопросах со-
циального и медицинского обеспечения. 
А ведь эта информация должна быть у 
всех родителей тяжелых детей. Конечно, 
мамочки есть очень активные, которые и 
сами, без помощи со стороны справятся 
со всем, но есть ведь и дети-инвалиды, 
живущие в ужасных условиях, хотя роди-
тели и стараются обеспечить их по мере 
своих сил.

- На какую помощь могут рассчи-
тывать люди, впервые услышав-
шие о вашем фонде?

- Прежде всего, я посоветовала бы 
обязательно нам позвонить, а потом 
прий ти. Это необходимо. Ведь сколько 
детей, столько и сложностей, столько 
разных ситуаций. И чаще всего, обра-
щаясь к нам, люди уже имеют представ-
ление о том, какая помощь необходима 
их ребенку. Эти мамы точно знают, какое 
лечение, какая больница, какой препа-
рат необходим, но не может быть полу-
чен их ребенком из-за зашкаливающей 
стоимости, например. К нам часто обра-
щаются за помощью в приобретении ле-
карственных препаратов, которые очень 
недешевы при многих заболеваниях. От-
дельная статья - реабилитация при ДЦП, 
например. Вы не представляете, каких 
тяжелых малышей удавалось вытяги-
вать мамам, но это очень дорого. Про-
хождение всех необходимых процедур, 
МРТ, ЭЭГ, мониторингов выливается в 
итоге в серьёзные суммы, и даже на са-
мые простые процедуры у мам-одиночек 
не всегда есть необходимые средства. 

Иногда к нам обращаются за помо-
щью в приобретении развивающего обо-
рудования. Правда, для одних это тре-
нажеры, а другие просят помочь хотя бы 
купить книжек и канцелярских товаров 
для детей, так как денег нет даже на это. 
К нам попадают люди с очень разными 
запросами. Зачастую мамы приходят 
совсем отчаявшиеся, и мне всегда ра-
достно, что мы можем подарить надежду 
тем, кто уже почти совсем её потерял. За 
почти десять лет своего существования 
«Лизонька» работала со множеством са-
мых разных деток, у каждого из них была 
своя история, и я с гордостью могу ска-
зать - историй с плохим финалом у нас 
не бывает.   

Благотворительный фонд 
«Лизонька» расположен в 
здании библиотеки по адре-
су: г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30.
Возможно, ваша надежда 
ждёт вас именно там.

Подготовила Анна ТАРАСОВА
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Наверное, трудно найти че-
ловека, который не знал бы 
про замечательный осенний 
праздник - День учителя. В 
России его отмечают 5 октя-
бря. В преддверии профес-
сионального праздника наш 
корреспондент побывала в 
гостях у Тамары Сергеевны 
Кузьмичёвой, педагога из 
посёлка Новоивановское. 
Тридцать лет своей жизни 
она посвятила образованию. 
Преподавала даже за грани-
цей, причем в «невыездное» 
советское время. 

Общение с Тамарой Сергеевной на-
чалось с совместного просмотра фото-
графий, которые она аккуратно достала 
из шкафа в небольшой картонной короб-
ке. На чёрно-белых снимках почти нет 
чинных семейных домашних посиделок 
или застывших фигур. Каждая фотогра-
фия - целая история с приключениями 
и незабываемыми воспоминаниями. На 
одной Тамара Сергеевна вместе с му-
жем на африканском рынке, на другой 
они ловят рыбу на берегу Атлантическо-
го океана, на третьей - сплавляются на 
байдарках. «Вот я возле баобаба, - ком-
ментирует Тамара Сергеевна, - а здесь 
веду урок в Алжире. За учениками не 
только я смотрела, был ещё и надзира-
тель. Попробуй там пошевелись!.. А это 
мы решили посадить огород - копаем 
землю мотыгой какой-то», - улыбается 
воспоминанию Тамара Сергеевна. 

Перебирая семейный фотоархив, 
мы постепенно перешли к разговору о 
родителях, о детстве Тамары Сергеев-
ны. Родилась она в городке Дрезна Оре-
хово-Зуевского района. Её отец, Сергей 
Григорьевич, был директором Морозов-
ской текстильной фабрики. Здесь же и 
познакомился с будущей женой, норми-
ровщицей Надей. «Мама была очень 
красивая - настоящая цыганка. Папа 
влюбился в нее сразу. Они поженились, 
а потом его перевели в Орехово-Зуево - 
назначили заместителем председателя 
горисполкома, - с трогательной нежно-
стью рассказывает Тамара Сергеевна. 
- Однажды зимой во время войны мама 
поехала в Москву за продуктами. Как раз 
в это время разбомбили железную доро-
гу. Папа узнал об этом, с работы пошел 
её встречать в одних легких ботинках и 
так обморозил ноги, что началась гангре-
на. Из-за болезни его перевели на дру-
гую работу - директором артели. А там 
обнаружилась растрата, в которой, не-
долго разбираясь, его и обвинили. И со-
слали в Караганду. Там он отсидел почти 
десять лет. В первый класс я пошла уже 
без папы. Он вернулся, когда я окончила 
10-й класс. Так что мама нас четверых 
одна поднимала. Она устроилась на пря-
дильную фабрику и всегда была стаха-
новкой. В клубе висели портреты пере-
довиков производства - мамина карточка 
там всегда висела». 

Судьбы у братьев Тамары Сергеев-
ны сложились трагично. Старший Борис 
был военным химиком, сильно облу-
чился. Его оперировал сам знаменитый  
Александр Вишневский, но спасти Бори-
са не удалось. Александр (Тамара Сер-
геевна и сейчас называет его Сашка) 
поступил в медицинский институт. Это 

была его мечта. Успешно окончил пер-
вый курс и приехал домой на каникулы. 
На него напали в лесопарке, букваль-
но проломили голову. Врачи оказались 
бессильны. Сестра Людмила окончила 
текстильный техникум в Орехово-Зуево, 
потом  работала в горкоме комсомола и 
в горкоме партии.

Когда началась война, маленькой 
Томе было всего три года. На железно-
дорожном узле в Орехово-Зуево оста-
навливались составы с военными гру-
зами, поэтому город сильно бомбили. 
«Помню, как мы постоянно спускались 
в бомбоубежище, помню воздушный бой 
- прожекторы освещали самолёты. Над 
городом часто были такие схватки. Хоро-
шо помню колонны немецких пленных, 
которые проходили через город в конце 
войны», - рассказывает Тамара Серге-
евна. 

В школе, где училась Тамара, ре-
бятам давали кусочек хлеба и ложечку 
сахара. Этот кусочек Тамара часто от-
давала другим. Старалась и дома де-
литься едой с братьями. Ее первая учи-
тельница, Ольга Константиновна, была 
замужем за детским врачом. «Она о нас 
очень заботилась - годы-то были воен-
ные, часто приглашала домой. Ее муж 
нас осматривал, лечил, давал витами-
ны…» 

Дедушка будущей учительницы Гри-
горий Николаевич Николаев был физи-
ком. Он жил в Москве, преподавал в Мо-

сковском автомеханическом институте 
(ныне - машиностроительный универси-
тет), писал книги. Зауважал внучку, когда 
она окончила математический факультет 
Орехово-Зуевского педагогического ин-
ститута. 

Студенческие годы запомнились по-
ездками в Казахстан - как раз началось 
освоение целины. Тамара Сергеевна 
в казахские степи ездила два года под-
ряд: «В мае мы с девчонками досрочно 
сдавали сессию и уезжали на четыре ме-

сяца, возвращались, когда там уже хо-
лодно становилось. Ехать приходилось 
больше недели - в товарняке, на нарах… 
Мужчины на тракторе и комбайне рабо-
тали, а девчонки зерно перекидывали 
лопатами, чтобы не сгорело. Вечерами 
песни пели. И так хорошо было!» На па-
мять о том времени у смелой студентки 
осталась медаль за освоение целинных 
земель. 

В 1960 году по распределению Та-
мара Сергеевна приехала преподавать 
физику в Немчиновку. Она сама выбра-
ла это место - неподалеку, в Назарьево 
была дедушкина дача. Примерно через 
месяц пришёл преподавать в эту же 
школу №12 (ныне Немчиновский лицей) 
Павел Павлович. На следующий год мо-
лодые учителя поженились. Проработав 
в школе девять лет, они решили… по-
ехать за границу. И это несмотря на то, 
что времена тогда были «невыездные». 
В семье подрастали две маленькие 
дочки - Таня и Надя, но это не останав-
ливало: «У нас, видимо, какой-то непо-
седливый характер. Отец одного моего 
ученика, геолог, объездил весь мир. И 
он посоветовал нам обратиться в Ми-
нистерство просвещения. Сказал, что 
наши учителя работают по всему миру. 
И мы с мужем, два сельских учителя, по-
ехали в министерство, нашли отдел по 
международным связям. Пообщавшись 
с его сотрудниками, решили отправить-
ся на Шпицберген - Полярное сияние 
посмотреть, а, может, даже белого мед-
ведя! Там для  наших шахтёров откры-
ли школу, потому что у многих не было 
среднего образования. Стали докумен-
ты оформлять, все комиссии прошли. Но 
буквально перед отъездом там случи-
лась авария и нам все отменили. Так что 
уехали мы на лето в поход, а когда выш-
ли на работу, директор школы сообщил, 
что пришло письмо из министерства о 
нашем отчислении. Нас официально на-
правили на курсы французского языка. Я 
до этого учила немецкий, а муж англий-
ский, но курсы окончили успешно». 

После курсов их сразу же направи-
ли в Алжир. Тамаре Сергеевне тогда 
было 30 лет. Два года с семьёй - дочек 
тоже взяли - она жила на краю Сахары, в 
Бордж-Бу-Арреридже. Работали супруги 
в техническом колледже. «Я вела и фи-
зику, и химию, и гигиену. Рассказывала, 
например, что надо зубы чистить. А мне 
ученики возражали: вы что, мадам, если 
щеткой по зубам двигать, так вообще 
без зубов останемся», - смеётся Тамара 
Сергеевна.

Конечно, поездили по Сахаре, пови-
дали много всего интересного, но очень 
тосковали по родине. Павел Павлович 
вообще ночами не спал - так ему домой 
хотелось…

Но спустя много лет Тамара Серге-
евна и Павел Павлович снова решили 
поехать в Африку. На этот раз в Конго 
- преподавать в педагогическом техни-
куме, потом - в лицее. В посольстве их 
сразу предупредили, что район, куда их 
сначала направят, - это тропические за-
росли. «Говорили про муху Цеце, после 
укусов которой вымирают целые посел-
ки, про ядовитых пауков и змей. Предо-
стерегали от купания в местной воде. И 
пить ее белым тоже нельзя. А там, где 
мы жили, вообще водопровода не было. 
Приходилось собирать дождевую воду. 
Или брать в речке, а потом через специ-
альный фильтр очищали, бросали туда 
марганцовку и еще раз очищали. И толь-
ко тогда на этой воде мы готовили». В 

Жили-были два учителя...
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Конго она преподавала физику, 
а Павел Павлович - химию. «К 
нам как-то приехал российский 
инспектор, он приезжает раз 
в году. Сел на задней парте. 
Пашка ведет урок, и вдруг одна 
девочка встает, подходит к нему 
и поправляет воротничок. Ин-
спектор потом долго хохотал». 

Два года прожили они с 
мужем в Конго, повидали на-
стоящую Африку: саванна, 
водопады, опасные пещеры. 
Вернулись в 1978 году. И опять 
- в школу. «Я считаю, что лучше 
нашей профессии нет. С ребя-
тами очень интересно. Из шко-
лы я ушла в начале 90-х - боле-
ла мама и с внуками хотелось 
больше заниматься. А Павел 
Павлович ушёл только из-за ин-
фаркта». 

Такого отношения к учите-
лю, как во времена молодости 
супругов Кузьмичевых, уже 
практически нет. «Для нас учи-
тель был каким-то божествен-
ным созданием», - говорит Та-
мара Сергеевна и добавляет: 
«Я волновалась перед каждым 
уроком. Но никогда ни на кого 
голос не повысила. Уж про Пав-
ла Павловича и говорить не-
чего. Он для всей Немчиновки 
был авторитетом». 

У этого человека судьба 
необычная. Родители позна-
комились на строительстве 
метрополитена - они работали 
там «по электричеству». Мама, 
Ирина Георгиевна, была ше-
стой по счету парашютисткой 
России, летала на планере. 
На строительстве аэропорта 
Шереметьево его отец, Павел 
Алексеевич, работал главным 
инженером-электриком.

Павел Павлович родился и 
вырос в огромной коммуналь-
ной квартире в самом центре 
Москвы, около Политехниче-
ского музея. Лет в 14 был чем-
пионом Москвы по вольной 

борьбе среди подростков. По-
сле войны в Москве было не-
спокойно, и мама Павла Пав-
ловича поменяла свою комнату 
на домик в Немчиновке. После 
10 класса Павел сразу поступил 
в институт коневодства. Когда 
институт перевели в Ижевск, он 
тоже уехал туда. Чтобы было на 
что жить, устроился тренером 
по вольной борьбе. А затем он 
стал чемпионом республики в 
этом виде спорта. «Где бы он 
ни был, например, в Алжире, он 
тут же организовывал секцию и 
показывал всем приёмы. К нему 
на борьбу ходили все в округе», 
- говорит Тамара Сергеевна. 
Кроме того, что Павел Павлович 
был отличным борцом, масте-
ром спорта, он еще всю жизнь 
писал стихи, увлекался рыбал-
кой, охотой, ходил с учениками 
и семьёй в походы. На месте не 
сидел. С друзьями ездил даже 
на Северный полярный круг - на 
целый месяц, чтобы проверить, 
выживут ли. Отец Павла Павло-
вича был из простой семьи, а 
вот родственниками мамы были 
знаменитые драматические ак-
тёры братья Адельгейм - пер-
вые народные артисты РСФСР. 
Они ставили спектакли по Шек-
спиру, ездили по полуразрушен-
ной России после революции. 
Другой родственник Ирины 
Георгиевны был единственным 
классическим дегустатором чая 
в России. Взяв в рот глоток чая, 
он называл не только его сорт, 
но и где выращен и в каком году! 
За такие уникальные способно-
сти ему царской милостью было 
пожаловано дворянское звание. 

К моему огромному сожале-
нию, с Павлом Павловичем я не 
была знакома. Одиннадцать лет 
назад Тамара Сергеевна оста-
лась без мужа, всеми любимого 
учителя - требовательного, но 
справедливого. Именно с этим 
человеком она прожила удиви-
тельные и прекрасные годы сво-
ей жизни, которые до сих пор 
греют её душу. У Тамары Серге-
евны нет званий, медалей, нет 
никаких наград. Она нисколь-
ко об этом не жалеет, для нее 
самым важным было совсем 
другое: «Даже самого плохого 
ученика я никогда не обижала. 
Самое главное для меня было - 
научить». Сегодня Тамара Сер-
геевна живёт одна. Близкие и 
многие ученики ее не забывают. 
Она много читает. А с любимым 
чёрным котом Фаней ей и вовсе 
скучать не приходится. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Этот день стал для миллионов жителей России символом преклонения перед одной из 
самых гуманных и необходимых человечеству профессий - профессией педагога.

Современное образование - это будущее России. В его строительстве учитель играет 
ключевую роль.

В наше время одним из актуальных направлений работы преподавателя становится 
правовое просвещение. Знание с детства своих прав, понимание ответственности перед 
людьми и обществом поможет сформировать человека, исполняющего законы, воспитает 
у него гражданскую позицию, любовь к Отечеству.

В этот день желаю всем педагогам плодотворной работы, реализации творческих пла-
нов, духовного совершенствования, семейного и материального благополучия, а их вос-
питанникам - успехов в учебе, интереса к новому, неизведанному и непознанному, стрем-
ления вырасти образованными, грамотными, интересными людьми.

Уполномоченный по правам человека 
в Московской области

А.Е. Жаров

От всей души поздравляю педагогических работников, 
учащихся, родителей и всех жителей Подмосковья 

с Днем учителя!
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В этот раз целью мероприятия 
было - трудоустроить тех, кто имеет 
группу инвалидности, а также подо-
брать работу для людей со стату-
сом беженцев. Заместитель дирек-
тора Центра занятости населения 
Светлана Киракосян отмечает, что 
проблема трудоустройства бывших 
граждан Украины массового харак-
тера в нашем городе и районе пока 
не приобрела, но она существует. 

В этот раз на предложение по-
участвовать в ярмарке вакансий 
откликнулись работодатели 18-ти 
предприятий Одинцовского района 
и города Одинцово, а также Зве-
нигорода и Власихи. Как и прежде, 
наиболее востребованы рабочие 
специальности. Но многие ищут 
работу совсем не в этой сфере. И 
здесь явное несоответствие спроса 
и предложения. Среди обращаю-
щихся в Центр в настоящий момент 
много уволенных при ликвидации 
и сокращении штатов банков. Это 
экономисты, начальники отделов, 
финансисты. Таких вакансий всегда 
было немного. Но выход из создав-
шейся ситуации есть. Закон о за-
нятости предполагает возможность 
переучиться на другую, более вос-
требованную специальность.

Всплеска уровня безработи-
цы сокращение количества банков 
пока тоже не вызвало. Показатель 
безработицы в Одинцовском райо-
не сохраняется на прежнем уровне, 
причем он самый низкий в Москов-
ской области. 

Что касается трудоустройства 
людей, имеющих группу инвалид-
ности, то согласно закону о заня-
тости населения на каждом пред-
приятии, где трудится более 35 
человек, должно быть создано хотя 
бы одно рабочее место для приёма 
на работу инвалида. А в трудовом 
коллективе, насчитывающем бо-
лее 100 человек, должны не толь-
ко выделить такую вакансию, но и 
организовать специальное рабочее 

место, оборудованное с учётом воз-
можностей здоровья нового сотруд-
ника. Правительственная програм-
ма о субсидированной занятости 
людей, имеющих группу инвалид-
ности, на создание и оборудование 
рабочего места для них выделяет 
гранты в размере 69300 рублей. А 
если предприятие трудоустраива-
ет двоих инвалидов, размер гранта 
увеличивается до 100 тысяч.

И всё же Центру занятости каж-
дый раз с трудом удаётся трудо-
устраивать положенное для района 
количество людей с ограниченными 
возможностями. В этом году для ин-
валидов создано 12 рабочих мест. 
Речь здесь идёт, конечно, только о 
трудоспособных гражданах самых 
разных специальностей. Специ-
алисты Центра рассказали, что им 
приходилось устраивать и главно-
го бухгалтера, и гардеробщиков, и 
бармена, и даже станочника, для 
которого были закуплены и уста-
новлены специальные приспосо-
бления. Работодатели, как правило, 
не горят желанием брать на работу 

людей с ограниченными возможно-
стями. Но, как показывает практика, 
если им создают соответствующие 
условия, результатами их труда на 
предприятиях всегда довольны. 

Надо отметить, что обратив-
шись за помощью в Центр, более 
60 процентов граждан трудоустраи-
ваются. В Центре существует банк 
вакансий. И многие люди, полистав 
его, сами подбирают для себя под-
ходящие специальности. Помогает 
найти работу и официальный сайт 
Центра. Центр занятости может по-
мочь приобрести дополнительную 
квалификацию по имеющейся спе-
циальности или с решением вопро-
са о профессиональном бесплат-
ном обучении. 

Здесь помогают и сориентиро-
ваться с выбором профессии. Если 
человек растерялся после уволь-
нения и не может решить, надо ли 
ему менять специальность, здесь 
ему предложат профориентацион-
ные консультации. Предусмотрена 
и государственная услуга психоло-
гической поддержки и социальной 
адаптации.

Все услуги Центра занятости 
предоставляются гражданам, при-
знанным безработными. Безработ-
ным же может быть признан каждый 
гражданин, который заявил о своём 
желании найти работу, обратился в 
Центр занятости и предоставил не-
обходимый пакет документов. 

Центр занятости также помога-
ет тем, кто готов открыть своё дело. 
В этом случае соискатель пишет 
подробный бизнес-план, который 
затем обсуждается комиссией. Если 
проект признаётся дееспособным и 
полезным, на его реализацию вы-
деляется субсидия. Начинающим 
предпринимателям оказывается 
и консультативная помощь, и по-
мощь в подготовке комплекта до-
кументов. Только в этом году при 
поддержке Центра открылись два 
швейных ателье, точка продажи 
строительных материалов, ветери-
нарная служба с выездом на дом, 
служба по оказанию финансовой 
помощи и аудиторских проверок, 
начал работать туроператор. 

Мало кто знает, что здесь ока-
зывают помощь в обучении женщи-
нам, которые собираются выйти на 
работу после декретного отпуска. 
Жизнь ведь не стоит на месте, и за 
три года молодые мамы отстают от 
своей профессии. Здесь им дают 
возможность повысить квалифика-
цию или приобрести новую специ-
альность, оплачивают обучение. В 
этом году, воспользовавшись этой 
услугой, учились семь человек.     

Ирина КОМЕЛЬ

25 сентября мэр города Одинцово 
Александр Гусев собрал всех органи-
заторов праздничных мероприятий, 
посвящённых 57-му дню рождения 
города Одинцово, чтобы выразить им 
благодарность.

В зале Одинцовского детского центра эстети-
ческого воспитания собрались одинцовские арти-
сты, сотрудники Одинцовского центра народного 
творчества и методической работы, библиотек и 
городского Дома культуры «Солнечный», а также 
служащие полиции, патрульно-постовой и про-
тивопожарной служб и МЧС. В общем, все, кто 
в праздничные дни обеспечивал организацию 
развлекательной и культурной части праздника, 
а также, что не менее важно, безопасность про-
ведения этих мероприятий.

Перед тем как вручить почётные грамоты и 
благодарственные письма, Александр Альберто-
вич отметил, что собравшиеся в зале - настоя-
щие энтузиасты, отдающие свои силы, вдохнове-
ние, талант жителям города. 

- Работая на сценах и площадках в дни 
праздников с утра до ночи, в любую погоду, вы 
делаете жизнь горожан более насыщенной и 
интересной. И я благодарю вас за самоотвер-
женное отношение к своему делу и за то взаи-
мопонимание, которое благодаря именно такому 
отношению установилось между администраци-
ей города и сферой культуры. Хочу также отме-
тить взаимосвязь культуры со службами полиции 
и МЧС. Она очевидна. Все большие мероприя-
тия, которые у нас проходят, всегда определяют 
две основные составляющие - это организаторы 
и люди, обеспечивающие безопасность этих ме-
роприятий. Поэтому с большим удовольствием 
и удовлетворением хочу отметить работу нашей 
полиции, всегда действующей чётко и профес-
сионально. Подтверждений тому масса. Одно 
из них - раскрытие отделом надзорной деятель-
ности по Одинцовскому району ГУ МЧС России 
по Московской области совместно с 1-м отделом 
полиции по городу Одинцово МУ МВД России 
«Одинцовское» намерений преступной группы 
граждан, пытавшихся устроить чрезвычайную 
ситуацию в городе во время проведения майских 
праздников. Благодарю вас всех за работу. Уве-
рен, что и в дальнейшем мы с вами будем тру-
диться на благо города при полном взаимопони-
мании и с не меньшей отдачей.

Ирина КОМЕЛЬ

Аплодисменты 
в «Солнечном»

Здесь вам 
реально помогут

В пятницу 26 сентября в фойе культурно-спортивного 
центра «Мечта» сотрудники государственного учреж-
дения  Московской области Одинцовского центра заня-
тости населения провели очередную ярмарку вакансий 
для одинцовцев, желающих найти работу. 

Адрес Центра занятости: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 25. 

Принимают посетителей здесь 
по будням с 9 часов.  



№ 39 (577), 3 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 9ОБЩЕСТВО

В Одинцовском военкомате 
1 октября наградное удостовере-
ние, орденскую книжку боевого 
ордена Красного знамени полу-
чили родственники погибшего 
под Солнечногорском летчика 
Василия Трифоновича Солдатен-
ко. Он служил штурманом в 136 
полку ближней бомбардировоч-
ной авиации, принявшем боевое 
крещение на фронтах Великой 
Отечественной войны на Украине 
при обороне Киева. Полк перед 
войной был оснащен крайне не-
удачными самолетами - Як-2 и 
Як-4. Воевать на них было очень 
сложно. Но это  только подчерки-
вает подвиг летчиков, которые и 
на такой технике несли на кры-
льях и в бомбовом отсеке возмез-
дие агрессорам. 

Василий Трифонович родился на 
Украине, там же окончил авиацион-
ное училище, женился, стал участни-
ком Финской войны и даже получил за 
успешное решение боевых задач орден 
Красного знамени. Успел поездить по 
стране - служил на Дальнем Востоке, а 
война застала семью в Киргизии. Там у 
Василия Трифоновича в июле 1941 года 
родилась дочь Светлана. Известие об 
этом он успел получить, обменявшись с 
женой письмами, но увидеть дочку ему 
не было суждено. Семья получила пись-
мо от майора Цветкова, в котором тот со-
общал о гибели Василия Солдатенко под 
Солнечногорском Московской области.  

В 1985 году семья установила место, 

где он был похоронен, - оказалось, что 
все одиночные захоронения были пере-
несены в центр города Солнечногорск, в 
общий мемориал, на котором высечены 
имена павших, в том числе и лейтенанта 
Солдатенко. 

Светлана Васильевна Солдатенко 
жила и трудилась в Киргизии, она науч-
ный сотрудник, кандидат наук, доцент, 
преподавала в сельскохозяйственном 
институте. Выйдя на пенсию, переехала 
в Россию к сыну и брату, сейчас живет в 
Звенигороде. 

В музее на Поклонной горе увидела 

фамилию Героя Советского Союза Ва-
силия Солдатенко. Оказалось, однофа-
милец, артиллерист. Сотрудники музея 
проверили базу данных и выяснили, что 
отец Светланы Васильевны, хотя и не 
удостоен звания Героя, боевую награду 
имеет, но на руки ее не получал. Посове-
товали обратиться в военкомат по месту 
жительства. 

А в Одинцовском военкомате к об-
ращению дочери летчика, погибшего в 
Великой Отечественной, отнеслись с 
уважением и вниманием. Любовь Мар-
темьяновна Любящева, помощник на-
чальника отделения, помогла в поисках 
награды, и вскоре в Одинцово пришла 
наградная книжка. Согласно законо-
дательству, родственникам вручается 
только документ, удостоверяющий факт 
награждения, а не сама награда. У вну-
ка Василия Солдатенко, тоже Василия, 
названного в честь деда и приехавшего 
в Одинцово сопровождать маму, пятеро 
детей, так что эстафета семейной памя-
ти не прервется.  

Александр ЛЫЧАГИН

Из фронтового приказа 
ВС Западного фронта № 353 

от 4 декабря 1941 года

Солдатенко Василий Трифонович, 
лейтенант, штурман авиационной эска-
дрильи 136 ближне-бомбардировочно-
го авиационного полка, украинец, 1912 
года рождения, участвовал на фронте 
борьбы с финской белогвардейщиной, 
за образцовое выполнение задания на-
гражден орденом «Красное знамя».

17.10.1941 года эскадрилья в со-
ставе восьми самолетов производила 
бомбардирование мотомехчастей про-
тивника у ст. Бородино. При подходе к 
цели противник открыл ураганный зенит-
но-пулеметный огонь, которым был вы-
веден из строя правый мотор ведущего, 
вследствие чего в первом заходе бомбы 
сбросить ведущему не удалось. Передав 
команду заместителю, штурман вышел 
из строя и, скрываясь в облаках, произ-
вел вторичный заход. На одном моторе 
Солдатенко произвел отличное бомбо-
метание, уничтожив до 20 автомашин с 
пехотой противника. 

18.10.41 года было получено зада-
ние на разведку дорог Кубинка-Наро-
Фоминск-Боровск-Верея-Можайск. При 
обнаружении противника сбросить бом-
бы в Можайск. В районе Боровска раз-
ведчик был обстрелян интенсивным ог-
нем зенитных артиллерии и пулеметов. 
Необходимо было узнать расположение 
своих частей и определить передний 
край. Снизившись до высоты 300 ме-
тров, несмотря на обстрел,  лейтенант 
Солдатенко точно определил положение 
своих войск. С 22 июня по 3 июля име-
ет пять боевых вылетов, с 11 октября 
по 1 ноября имеет 13 боевых вылетов и 
во всех полетах приводил свое подраз-
деление точно к намеченной цели и без 
потерь приводил на свой аэродром. За 
разумную инициативу и смелость, на-
правленную на скорейшее уничтожение 
и разгром врага, пренебрежение к смер-
ти во имя блага Родины достоин прави-
тельственной награды - ордена Красного 
знамени. 

Он нёс возмездие на крыльях
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У этих соревнований, когда-то мас-
совых в масштабах всего СССР, сложная 
судьба - после перестройки российская 
школа была «демилитаризирована» - 
исчезли уроки начальной военной под-
готовки, ушла в прошлое такая педаго-
гическая специальность, как военрук, 
были ликвидированы школьные тиры 
- а умение стрелять из пневматического 
оружия в советские годы прививалось 
повсеместно. Однако прямого запрета 
на проведение подобных соревнова-
ний все же не было, и игра потихоньку 
начала возрождаться. Не везде, но, ко-
нечно, прежде всего, там, где руковод-
ство и педагогический коллектив 
ценят в школьниках не только 
умственное развитие, но и 
командный дух, взаимо-
выручку, сплоченность и 
товарищество - элементы 
воспитания полноценной 
личности, человека-кол-
лективиста, а не эгоиста 
и индивидуалиста. Военно-
спортивная игра «Зарница» в 
гимназии №11 была восстановле-
на в 2002 году и с этого времени стала 
школьной традицией, игру ждут, к ней 
готовятся. 

Конечно, при организации подобных 
соревнований нужно учитывать возраст 
участников, поэтому игра проводится в 
два этапа. Осенью соревнуется старшая 
школа, разделившись на две группы: 
среди 5-7 и 8-10 классов. В мае придет 
черед «Зарницы» для начальной школы. 

Старт игре был дан торжественный. 
Соревнования каждого из этапов на-
чались с торжественных построений, с 
речью выступила заместитель директо-
ра гимназии по воспитательной работе 
Вера Николаевна Садова, командиры 
отрядов доложили начальнику штаба 
«Зарницы», заместителю директора 
по безопасности подполковнику запаса 
Олегу Васильевичу Шишкину о готовно-
сти к соревнованиям и озвучили назва-
ния команд и девизы. Начальник шта-
ба провел доклад по форме почетному 
руководителю игры, ветерану воинской 
службы полковнику в отставке Владими-
ру Ивановичу Гутрову.

Владимир Иванович отметил особое 
значение подобных игр в подготовке и 
праздновании 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне и 
поздравил участников с нача-

лом соревнований. После тро-
екратного «ура» юнармейцев игра 

началась.
Ребята младшего возраста, их на-

бралось 10 классных команд, соревно-
вались в конкурсах «минное поле», «ме-
тание гранаты», «полоса препятствий», 
«переправа», «медицинский», «смотр 
строя и песни», «ориентирование на 
местности», «исторический». Первое 
место заняла команда 7 В (классный 
руководитель Елена Леонидовна Бес-
сараб). 

Старшеклассников было меньше, 
шесть классов, да и количество этапов 
было уменьшено до пяти, зато в их со-
ставе появились такие сложные, как 
стрельба и разборка-сборка автомата 
Калашникова на скорость. Соревно-
вания в тире проводил Алик Мусаевич 
Алиев, рекордсмен и чемпион мира, 
трехкратный чемпион Европы, пятикрат-
ный чемпион СССР, обладатель кубка 
Европы и СССР по стендовой стрельбе, 
мастер спорта международного класса. 
Победителем среди старшеклассников 
стала команда 10 А класса (классный 
руководитель Кочеткова Любовь Алексе-
евна). 

Итоги подвели на построении, участ-
ники и победители получили грамоты. 

А корреспондент «Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ» побеседовал с почетным руково-
дителем игры полковником Гутровым. 

- Владимир Иванович, посмотри-
те, какой азарт у ребят, сколько улы-
бок на лицах, с каким удовольствием 
они принимают участие в игре. Чем 
объяснить такую популярность? 

- Да, отрадно видеть тот интерес и 
желание школьников всех команд уча-
ствовать в игре, показать хорошие ре-
зультаты. Знаете, наверное, это ребятам 
передалось от родителей - ведь каждый 
из старшего поколения, мамы и папы, 
дедушки и бабушки «Зарницу» помнят 
и любят, они рассказывают детям о сво-
ей юности, о своих светлых эмоциях, 
первых победах. Участвовал когда-то в 
«Зарнице» и я, и не только школьником. 
Я занимался организацией таких воен-
но-спортивных игр со стороны армии, 
будучи молодым человеком, лейтенан-
том, во время службы в Вооруженных 
силах. У меня есть даже две уникальные 
грамоты за мою работу в «Зарнице» - 
одна подписана маршалом Коневым, 
вторая - маршалом Баграмяном. Пред-
ставляете, какое значение в СССР име-
ла эта игра, если офицеров направляли 
в помощь школам и особо отмечали за 
хорошую работу в этом направлении не 
кто-нибудь, а маршалы? Игра помогает 
овладеть первыми военно-спортивными 
навыками, способствует развитию бы-
строты и ловкости, точности и наблюда-
тельности, смекалки и сноровки, умению 
преодолевать преграды и овладевать 
санитарным делом - словом, она не 
только увлекательна, в ней много поль-
зы для молодого поколения. Игра «Зар-
ница» - отличный способ развивать у ре-
бят коллективизм, дружбу, осознанные 
патриотические чувства, стремление за-
щищать Родину, она вызывает интерес 
к изучению военного дела и профессии 
военного, спасателя, медика, пожарного 
- а без этих профессий общество жить 
не может, они уважаемы и являются 
достойным выбором жизненного пути. 
Знаете, у меня просьба к «Одинцовской 
НЕДЕЛЕ»: пожалуйста, упомяните луч-
ших юнармейцев, я специально собрал 
фамилии «чемпионов» в отдельных дис-
циплинах. Ребята отлично выступили и 
внесли существенный вклад в результа-
ты своих команд. Это их первые успехи, 
их жизнь только начинается, и одной из 
добрых вех станут строчки в газете.

Итак, лучшими юнармейцами игры 
«Зарница» в 11-й гимназии признаны 
А.Борисов, С. Безладнов, В. Гришина, 
В.Ермакова, Н. Корчинская, А. Мурыгин, 
И. Травкин. 

Александр ЛЫЧАГИН

В «Зарницу» играли мамы 
и папы, бабушки и дедушки

В Одинцов-
ской гимназии 
№11 27 сентября 
прошла военно-
спортивная игра 

«Зарница».
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Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного университетаНовости ОГУ

Вас ждут:
 презентации программ МВА «Об-
щий  и стратегический менеджмент. 
Региональные аспекты», «Междуна-
родные транспортные операции», 
«Корпоративный директор»;

  презентации программ професси-
ональной переподготовки «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние», «Финансовый менеджмент»;

 презентации программ повышения 
квалификации «Управление закуп-
ками (ФЗ-44)», «Финансы и эконо-
мика для генерального директора», 

«Управление деловыми отношения-
ми. Психология взаимодействия»;

  мастер-классы от ведущих экспер-
тов и преподавателей МГИМО;
 индивидуальные консультации с 
тьютерами;

 тестирование (деловые качества 
и предпринимательство, английский 
язык).

Заполните регистрационную 
форму: business.mgimo.ru 
или позвоните:
8 (495) 545-59-80 (доб. 50-50), 
8 (495) 434-91-53.

За три года обучения в колледже, 
помимо общеобразовательных пред-
метов, студенты изучают дисциплины 
гуманитарного и социально-экономи-
ческого цикла (основы философии, ин-

формационные технологии и т.д.), про-
фессиональные дисциплины (география 
туризма, психология делового общения, 
иностранный язык в сфере профессио-
нальной коммуникации). И, конечно же, 
знакомятся с организацией туристской 
индустрии, постигают технологии про-
даж и продвижения турпродукта, учатся 
применять маркетинговые технологии в 
туризме, учатся организации досуга ту-
ристов. Занятия проводят преподавате-
ли колледжа и университета. 

Рассказывает Елена Орлова - заме-
ститель директора колледжа ОГУ по вос-
питательной работе: 

- Для преподавания профессио-
нальных дисциплин, таких как, напри-
мер, география туризма, приглашаются 
практики, специалисты туриндустрии, 

знающие этот бизнес изнутри. Для ребят 
организуются поездки, экскурсии, посе-
щение выставок, музеев. Они сами пред-
лагают и разрабатывают туристические 
маршруты. 

Индустрия туризма - интересная 
и перспективная сфера деятельности, 
особенно в России. Современному по-
колению свойственны мобильность, от-
крытость, активность, интерес ко всему 
новому, неизведанному. Молодежь не 
любит сидеть на одном месте. У многих 
общение с людьми, путешествия - стиль 
жизни. Наши первокурсники с первых 
дней в колледже активно включились во 
внеаудиторную жизнь. Ни одно меропри-
ятие не обходится без их непосредствен-
ного участия. С удовольствием постига-
ют и азы туристской деятельности.

На прошедшей неделе студенты в 
рамках недели специальности «Туризм» 
приняли участие в квесте «Поиск со-
кровищ». В течение всего учебного дня 
первокурсники соревновались, разде-
лившись на две команды. Проходя одно 
испытание за другим, они собирали бук-
вы загаданного организаторами слова 
«достопримечательность». Недостаю-
щие буквы выигрывали, демонстрируя 
свои таланты. Пели, танцевали, разга-
дывали кроссворды, отвечали на интел-
лектуальные вопросы. Проявили себя 
творческими, образованными, активны-
ми и любознательными. А настоящим 
сокровищем квеста стали азарт, жела-
ние и стремление побеждать, интересо-
ваться чем-то новым и таланты, которые 
покорили зрителей и участников игры.

Любишь путешествовать - 
изучай туризм

Приходите, будет интересно!

В этом году в колледже 
ОГУ открыто новое и очень 
интересное направле-
ние обу чения - «Туризм». 
И хотя специальность в 
рамках колледжа пока, что 
называется, не раскруче-
на, в новом учебном году 
открыто сразу две группы. 
Желающих освоить эту спе-
циальность оказалось мно-
го. Обучаются в колледже 
2 года 10 месяцев. Цель 
обучения - формирование, 
продвижение и реализа-
ция туристского продукта, 
организация комплексного 
туристского обслуживания. 
Выпускникам присваивает-
ся квалификация - специ-
алист по туризму. 

8 октября состоится День открытых дверей Школы бизнеса МГИМО
Начало 

в 18 
часов
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По мнению всемирной организации 
ЮНЕСКО, миссия учителя заключается в 
том, чтобы научить получать знания, на-
учить работать и зарабатывать, научить 
жить, научить жить вместе. Будущее любого 
государства - это экономика, бизнес, культу-
ра, наука. Но все это зависит от фундамен-
та, который закладывается в школе, попол-
няется и углубляется в системе среднего и 
высшего профессионального образования.

Конечно, учитель - такой же человек, как 
и все, - с достоинствами и недостатками, за-
мечательно талантливый и с более скром-
ными дарованиями. Но в этой профессии он 
еще и вечный ученик, ведь педагогу всегда 
нужно двигаться вперед, чтобы дать знания, 
полностью соответствующие сегодняшнему 

дню, успеть шагнуть чуть-чуть вперед своих 
учеников. 

Настоящий педагог обладает потрясаю-
щими качествами - это ответственность, са-
моотдача, огромное терпение, приумножен-
ное знаниями, мастерством и творческим 
потенциалом. Тому, кто выбрал для себя 
стезю учителя, нелегко на всем долгом пути 
в профессии. Ведь сделать счастливым дру-
гих, быть способным хотя бы на время за-
быть о своих интересах - это очень трудно.

Сложно выделить лучшего педагога из 
коллектива ОГУ. В университете, коллед-
же, гимназии работают замечательные и 
талантливые преподаватели. И они знают - 
все высокие регалии, ученые степени и зва-
ния не заменят слов любви и благодарно-
сти твоих учеников, их памяти. Настоящий 
учитель не только умело передает знания, 
но и учит любить и чувствовать саму жизнь, 
понимать её главные законы - быть чест-
ным, стремиться понимать другого, посто-
янно учиться профессии, находить решения 
сложных вопросов и брать ответственность 
на себя.

В праздничный день слова поздравле-
ния и признательности, уважения и любви 
говорят учителям гимназии, университета и 
колледжа ОГУ наши гимназисты и студенты.

Радостных и светлых дней, крепкого 
здоровья, тепла и радости, семейного сча-
стья!

С праздником, дорогие наши Учителя!

В 1994 году ЮНЕСКО учреди-
ла Всемирный день учителя 
(World Teachers’ Day). Ежегод-
но он отмечается 5 октября. 
С этого же года Россия вошла 
в список стран, отмечающих 
День учителя. Согласно Указу 
Президента Российской Феде-
рации от 3 октября 1994 года 
День учителя стали отмечать 
не в первое воскресенье октя-
бря, а именно 5 октября. 

Впервые
в Одинцово

МГИМО и ОГУ 
представляют 

совместные программы 
дополнительного 

профессионального 
образования. 

Качественное бизнес-образование - важный шаг на пути к по-
стоянному и долгосрочному развитию компании и ее персонала. 
В нашем спектре образовательных предложений вы найдете то, 
что необходимо для профессионального и карьерного роста: МВА 
для руководителей и специалистов, профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации, семинары и тренинги, языко-
вые курсы и специальные курсы для перспективной молодежи. 

Открыт набор на программы:

Профессиональная 
переподготовка:

Программы повышения 
квалификации:

МВА «Общий и стратегический менеджмент. 
Региональные аспекты» 
(очно-заочный двухгодичный формат обучения);

МВА «Корпоративный директор» 
(очно-заочный двухгодичный формат обучения).

«Государственное и муниципальное 
управление», «Финансовый менеджмент».

«Управление закупками (ФЗ-44)» (120 часов);

«Финансы и экономика для генерального 
директора» (72 часа);

«Управление деловыми отношениями. 
Психология взаимодействия» (72 часа).

МВА «Международные 
транспортные операции» 
(реализуется при поддержке  ООО «УГМК-Холдинг», 
очно-заочный двухгодичный формат обучения); 

Заполните регистрационную форму: 
business.mgimo.ru или позвоните 
+7 (495) 545-59-80 (доб. 50-50), +7 (495) 434-91-53, 
напишите на эл. почту: odin.centr.ogi.@gmail.ru.
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Житель Одинцово Григорий 
Дрозд в субботу, 27 сентя-
бря, во Дворце спорта «Ди-
намо» в Крылатском одер-
жал победу над поляком 
Кшиштофом Влодарчиком и 
завоевал титул WBC в кате-
гории до 90,7 килограммов. 
Бой длился все 12 раундов, в 
ходе которых Григорий чет-
ко контролировал ход схват-
ки, и все судьи были едино-
гласны, отдав ему победу.

Григорий Дрозд, по прозвищу Кра-
савчик, бросивший вызов Дьяволу, как 
прозывают Кшиштофа Влодарчика, с 
2001 года шел к этой победе. Он про-
вёл 38 боев, 37 из которых выиграл. В 
26-ти одержал победу нокаутом. И вот 
еще один бой и очередная победа на его 
счету.

В послужном списке россиянина 
только одно поражение. Дрозд в 2006 
году получил шанс поспорить за звание 
обязательного претендента на титул 
чемпиона мира Всемирной боксерской 
организации (WBO), но проиграл немцу 
Фирату Арслану.

С июня 2009 года Григорий взял пе-
рерыв, вновь вышел на ринг лишь в мар-
те 2011 года, после чего снова исчез из 
поля зрения поклонников бокса почти на 
год. Все это время он работал в одном из 
кинопродюсерских холдингов, но в итоге 
решил продолжить карьеру и попытать-
ся снова стать чемпионом мира.

Родом Григорий с Кузбасса («НЕДЕ-
ЛЯ» не раз писала о Дрозде), но перейдя 
в 2001 году в профессиональный бокс, 
обустроился в Одинцово, где его личным 
тренером стал многоопытный Сергей 
Николаевич Васильев. На долгие годы 
главной базой его тренировок стал бок-
серский зал «Инфайтинг» на Вокзальной 
улице. И даже сегодня Григория и Сер-

гея Николаевича можно встретить там 
довольно регулярно. Кстати, на одной из 
таких тренировок Григория в марте 2011 
года (он готовился вернуться на боль-
шой ринг) я побывал, и тогда мы прове-
ли фотосессию. И еще Григорий Дрозд 
неоднократно проводил мастер-классы 

с нашими юными бойцами из Одинцов-
ского клуба единоборств.

В Одинцово живёт его семья: жена, 
дочь и сын.

Именно в Крылатском три года на-
зад началось триумфальное возвра-
щение Григория Дрозда. Он побеждает 

бывшего временного чемпиона в первом 
тяжелом весе американца Ричарда Хол-
лома. А уже 5 октября 2013 года он тех-
ническим нокаутом в 11 раунде по вер-
сии EBU одержал победу над чемпионом 
Европы поляком Матеушем Мастерна-
ком в бою, проходившем в столичном 
спорткомплексе «Олимпийский».

15 марта этого года в Крылатском 
состоялся бой боксеров-тяжеловесов - 
россиянина Григория Дрозда и францу-
за Жереми Уанна. Уже в первом раунде 
Дрозд нокаутировал своего соперника. 

И вот уже через полгода бой за ми-
ровой титул. Дрозд сразу начал поединок 
очень уверенно. В первом раунде, как 
часто бывает в таких боях, толком ничего 
не произошло, но показалось, что Вло-
дарчик как-то понятнее Дрозду, чем тот 
ему. Второй раунд. Дрозд активнее. Не-
сколько раз прошел у него джеб. Влодар-
чик осторожнее, ждет своего момента.

После четвертого раунда рефери 
показывают небольшое преимущество 
Дрозда. В пятом поляк переходит к бо-
лее активным действиям. Но радует, что 
Дрозд все видит и контролирует ситуа-
цию в ринге.

Шестой раунд. Первая половина боя 
за Дроздом, и он выглядит вполне уве-
ренно, а Влодарчик начал суетиться. Од-
нако напряженность боя сохраняется. И 
она усиливается после следующего ра-
унда, в котором Григорий получает рас-
сечение после случайного столкновения 
с поляком головами.

Восьмой раунд. Влодарчик пропу-
скает и опускается на одно колено. Нок-
даун! Дрозд укрепляет свое преимуще-
ство. Добивать соперника он не спешит, 
понимает, что это может быть обманчи-
вый маневр. Главное, Григорий четко 
контролирует ход боя, и в десятом раун-
де уже у Влодарчика рассечение…  Ещё 
сохраняется напряженность, но с каждой 
секундой становится ясно, есть новый 
чемпион! После 12 раундов все арбитры 
отдали россиянину безоговорочную по-
беду - 118-109, 119-108, 119-108!

Вот как прокомментировал этот бой 
известный спортивный журналист Алек-
сандр Беленький: «По сути, Влодарчик 
не выиграл ни одного раунда. Один-два 
более-менее равных можно было ему 
отдать, что судьи и сделали, но на про-
тяжении всего боя поляк смотрелся на 
удивление беспомощно. Иногда возника-
ло желание задать вопрос: да тот ли это 
Влодарчик? Вроде тот. А вроде и нет…»

И далее однозначный вывод: «Дрозд 
разобрался с Влодарчиком, как орел с 
воробьем. Ну хорошо. Не будем преуве-
личивать: как орел с уткой».

Поздравляем Григория с этой побе-
дой. А также всю его команду: тренеров 
Сергея Васильева и Педро Диаса, про-
моутера Андрея Рябинского и менедже-
ра Антона Жданова.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото Антона Сергиенко  

(«Спорт-Экспресс»)

Красавчик 
из Одинцово одержал победу 

над Дьяволом



№ 39 (577), 3 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
СПОРТ 15

Турнир проходил в подмосковных 
Бронницах. А в состав команды один-
цовских девчонок входили учащиеся 
Барвихинской средней школы, Одинцов-

ской гимназии №13 и Жаворонковской 
средней школы. Команда «Искорка» 
ОДЮСШ в итоге заняла второе место. 
На финальном этапе наши девочки обы-

грали всех, но уступили победителю 
турнира команде ДЮСШ г. Ступино по 
разнице забитых и пропущенных мячей. 
Третье место заняли девчонки из СДЮ-
ШОР г. Бронницы.

В этом году руководство Одинцов-
ской ДЮСШ приняло решение о ком-
плектовании команды девочек 2003-
2004 годов рождения для участия в 
первенстве Московской области среди 
детско-юношеских спортшкол. И уже в 
этом сезоне команда добилась боль-

ших успехов. Она одержала победу в 
зональных соревнованиях «Локобол». 
Представляла Московскую область на 
финале Всероссийского соревнования 
«Кожаный мяч - 2014», который состоял-
ся в Туапсе и отметил 50-летний юбилей. 

Стоит отметить, что большую по-
мощь в создании и поддержке этой ко-
манды оказывает Мособлгаз (директор 
Одинцовского отделения А.Г. Клюев). 
Именно поэтому команда ДЮСШ г. Один-
цово получила название «Искорка».

Второй всероссийский 
турнир по рапире среди 
юниоров выиграл в сен-
тябре Александр Пивова-
ров. Вслед за успехом в 
Одинцово 9-19 сентября 
подмосковный фехтоваль-
щик отличился и на со-
ревнованиях в Уфе 22-23 
сентября.

В четверку сильнейших в Уфе 
вместе с Пивоваровым попали трое 
башкирских рапиристов. Один из них, 
Владислав Журавлёв, в полуфинале 
едва не остановил будущего побе-

дителя: преимущество Александра 
составило в этой встрече всего один 
укол - 15:14. В финале же одинцовец 
уверенно выиграл у Искандера Ахме-
това - 15:6, который, кстати, в Одинцо-
во занял четвертое место. В турнире 
приняло участие 50 сильнейших юных 
рапиристов.

А вот в командном турнире квар-
тет из Одинцово в Уфе стал третьим 
из 15 команд. В полуфинале наши ре-
бята уступили ярославцам, которые 
взяли реванш за поражение в Один-
цово - 36:45. В борьбе за третье ме-
сто мы выиграли у Санкт-Петербурга 
- 45:39. Лидером же стала команда 
Башкортостана-1, победившая ярос-
лавцев - 45:40.

Наши «Подмосковные надежды»

18-22 сентября в Крылат-
ском свою победу добыл и 
юный одинцовский боксёр 
Артём Оганесян (весовая ка-
тегория до 70 килограммов).

Там проходил XIV Всероссийский 
турнир по боксу среди юношей 1998-
1999 годов рождения на призы дву-
кратного олимпийского чемпиона, за-
служенного мастера спорта СССР Б.Н. 
Лагутина. Ринг был установлен в спор-

тивном зале столичной спортшколы 
№93. В соревнованиях приняли участие 
94 спортсмена, выступавших в 13 весо-
вых категориях и представлявших 35 ре-
гионов России. В общем зачете команда 
Московской области заняла второе ме-
сто, пропустив вперёд лишь боксёров из 
Дагестана. Свой вклад в командную по-
беду внёс и одинцовец Артём Оганесян, 
выступавший в весовой категории до 70 
килограммов.

В этой весовой категории было заяв-
лено семь кандидатов в мастера спорта 
и один перворазрядник Оганесян. Не-
смотря на грозных соперников, Артём 
одержал три победы и стал победите-
лем. При этом в полуфинале и финале 
судьи отдали преимущество Оганесяну 
во всех трех раундах.

Этой победой одинцовец завоевал 
право на участие в учебно-тренировоч-
ном сборе сильнейших юношей страны, 
на котором будет определен состав на 
первенство Европы среди ребят 1998-

1999 годов рождения. Этот турнир 
пройдет в Анапе.

Но куда важнее для Оганеся-
на закрепиться в сборной для 
участия в следующем году в 
первенстве мира, которое 

пройдет в Питере.  
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во всех трех раундах.

Этой победой одинцовец завоевал
право на участие в учебно-тренировоч-
ном сборе сильнейших юношей страны,
на котором будет определен состав на 
первенство Европы среди ребят 1998-

1999 годов рождения. Этот турнир 
пройдет в Анапе.

Но куда важнее для Оганеся-
на закрепиться в сборной для 
участия в следующем году в 
первенстве мира, которое 

пройдет в Питере.  

Новый успех 
Александра Пивоварова

В сентябре команда девочек 2003-2004 годов рождения из 
Одинцовской детско-юношеской спортшколы (директор 
В.Н.Смирнов) приняла участие в финальном областном турнире 
по футболу «Подмосковные надежды-2014». И стала серебря-
ным призёром.

Оганесян тренируется 
в сборной
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О внесении изменений в Программу Правительства Московской области 
«Развитие газификации в Московской области до 2017 года»
 
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», 

утвержденную постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 №778/50 «Об утверждении Программы Прави-
тельства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Московской области от 30.05.2006 № 467/16, от 07.06.2007 №415/21, от 26.12.2007 № 1029/47, от 28.05.2008 
№395/19, от 05.12.2008 №1077/47, от 23.06.2009 №500/25, от 12.01.2010 № 4/56, от 25.05.2010 №372/21, от 15.12.2010 №1109/58, 
от 29.12.2011 № 1683/53, от 05.05.2012 №693/17,   от  04.07.2013   №494/26,  от   11.09.2013   №726/39,  от 27.12.2013 № 1163/57) 
(далее - Программа) следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
позицию «Ресурсное обеспечение Программы (средства, получаемые за счет применения специальной надбавки к тарифам 

на транспортировку газа по газораспределительным сетям)» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
Программы (средства, направ-
ляемые за счет применения 
специальной надбавки к 
тарифам на транспортировку 
газа по газораспределитель-
ным сетям)

Всего: 13 388,72 млн. руб.,

в том числе по годам:
2005 год - 245,82 млн. рублей.
2006 год - 850,65 млн. рублей.
2007 год - 1 324,32 млн. рублей.
2008 год - 1 044,28 млн. рублей.
2009 год - 442,31 млн. рублей.
2010 год - 192,50 млн. рублей.
2011 год - 147,84 млн. рублей.
2012 год - 498,87 млн. рублей.
2013 год - 576,91 млн. рублей.
2014 год - 1 350,00 млн. рублей.
2015 год - 2 238,40 млн. рублей.
2016 год - 2 238,41 млн. рублей.
2017 год - 2 238,41 млн. рублей.

позицию     «Ожидаемые     социально-экономические     результаты     от реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:

Ожидаемые социально-
экономические результаты от 
реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит: 
создать условия для перспективного развития газоснабжения 214 населенных пунктов 
Московской области; 
создать условия для развития газификации 353 сельских населенных пунктов Московской 
области с общим числом постоянно проживающих жителей более 233,7 тысявд человек; 
создать условия для развития газификации 51 сельского населенного пункта Московской об-
ласти в рамках исполнения обязательств Московской области по Плану-графику синхрониза-
ции выполнения программ газификации регионов Российской Федерации, согласованному с 
ОАО «Газпром», для подключения к системе газоснабжения более 2 000 домовладений; 
создать условия для перевода на природный газ 139 котельных общей мощностью 494 Гкал/
час;
создать условия для перевода работы газопроводов с сжиженного углеводородного газа на 
природный газ в 43 населенных пунктах Московской области, что позволит сократить уровень
газификации населенных пунктов Московской области сжиженным углеводородным газом на 
30 процентов;
создать резервные мощности газоснабжения в центрах инвестиционной активности;
создать условия для использования  децентрализованных источников отопления;
повысить уровень газификации населенных пунктов в Московской области;
построить 2 932,68 км газораспределительных сетей;
улучшить экологическую обстановку в Московской области

позицию «Критерии для включения населенных пунктов Московской области в Программу» изложить в следующей редакции:

Критерии для включения
населенных пунктов
Московской области в
Программу

1. Для мероприятий по перспективному развитию газоснабжения населенных пунктов 
Московской области - количество граждан, постоянно проживающих в каждом из них, от 200 
человек.
2. Для мероприятий по развитию газификации населенных пунктов Московской области - ко-
личество граждан, постоянно проживающих в каждом из них, от 100 человек (за исключением 
населенных пунктов Московской области, развитие газификации которых планируется осуще-
ствить в рамках исполнения обязательств Московской области по Плану-графику синхрониза-
ции выполнения программ газификации регионов Российской Федерации, согласованному с
ОАО «Газпром»).

2) в абзаце втором раздела 1 «Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами» Программы:
слова «свыше 2100 млн. рублей» заменить словами «свыше 2200 млн. рублей»;
слова «свыше 7400 млн. рублей» заменить словами «свыше 7700 млн. рублей»;
слова «свыше 3300 млн. рублей» заменить словами «свыше 3500 млн. рублей»;

3) в разделе 2 «Цели и задачи настоящей Программы» Программы:
в абзаце четырнадцатом слова «2 773,65 км» заменить словами «2 932,68 км»;
в абзаце пятнадцатом:
слова «340 сельских населенных пунктов» заменить словами «353 сельских населенных пункта»;
слова «230,5 тысячи человек» заменить словами «233,7 тысяш человек»;
в абзаце восемнадцатом цифры «90,5» заменить цифрами «96,6»;

4) в разделе 3 «Ресурсное обеспечение настоящей Программы»
Программы:
в абзаце шестом слова «12 784,96 млн. рублей» заменить словами «13 388,72 млн. рублей»;
абзацы пятнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции: «2013 год - 576,91 млн. рублей.
2014 год - 1 350,00 млн. рублей.
2015 год - 2 238,40 млн. рублей.
2016 год - 2 238,41 млн. рублей.
2017 год - 2 238,41 млн. рублей.»;

5) абзац второй раздела 5 «Контроль за реализацией настоящей
Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Заказчик настоящей Программы ежегодно представляет в Правительство Московской области отчет о реализации Госу-

дарственным унитарным предприятием газового хозяйства Московской области настоящей Программы за отчетный период нарас-
тающим итогом.».

 
2. Внести изменения в приложение к Программе «Перечень мероприятий по развитию газификации Московской области 

на период до 2017 года», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Министерству энергетики Московской области подготовить и внести на рассмотрение Правительства Московской об-

ласти проект постановления Правительства Московской области о внесении изменений в приложение «Перечень мероприятий по 
газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 годах» к постановлению Правительства Московской 
области от 30.08.2006 № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов в Московской области в 2007-2014 
годах» в части исключения объектов, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства 
Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Мо-
сковской области - министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Пестова Д.В.

 
 

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв

Об изъятии земельных участков и объектов недви-
жимого имущества, расположенных на них,
для государственных нужд города Москвы
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных право-
отношений в связи с присоединением к субъекту Российской 
Федерации - городу федерального* значения Москве терри-
торий и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», законом Московской области № 
23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», учитывая постановление Правительства Мо-
сквы от 10.09.2013 г. № 591-ПП «Об Адресной инвестиционной 
программе города Москвы на 2014-2016 годы» и на основании 

обращения Департамента строительства города Москвы от 
31.07.2014 № ДС-11-428/12-400, а также решения Градострои-
тельного совета Московской области от 26.08.2014:

1. В целях строительства автомобильной дороги 
«Транспортная развязка на пересечении Можайского шоссе с 
МКАД» изъять земельные участки и объекты недвижимого иму-
щества, расположенные на них, указанные в Перечне согласно 
приложению к настоящему распоряжению, путем их выкупа для 
государственных нужд города Москвы.

2. Управлению земельной политики:
2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего 

распоряжения направить их копии
собственникам земельных участков, указанных в прило-

жении к настоящему распоряжению,
заказным письмом с уведомлением о вручении.

2.2. Обеспечить государственную регистрацию насто-
ящего распоряжения в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
течение семи дней обеспечить опубликование (обнародование) 
настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

3. Принять к сведению, что Департамент строитель-
ства города Москвы обеспечивает:

3.1. Проведение оценки рыночной стоимости изымае-
мых земельных участков и расчет

убытков, причиненных изъятием земельных участков.
3.2. Подготовку и заключение соглашений об изъятии 

земельных участков
с собственниками земельных участков.

3.3. Уплату денежных средств собственникам земель-
ных участков в соответствии с соглашениями об изъятии зе-
мельных участков.

4. Принять к сведению, что Департамент городского 
имущества города Москвы обеспечивает:

4.1. государственную регистрацию права собственно-
сти города Москвы на изымаемые земельные участки.

4.2. размещение настоящего распоряжения на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 
Министр А.В. Аверкиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

16.09.2014 г. № 732/36

11.09.2014 г. № 12ВР-924

№№ 
п/п

Наименование объектов Про-
граммы

Основные техни-
ческие характери-
стики (км)

Ориентировочная 
стоимость работ 
(тыс.руб.)

Сроки исполнения

ПИР СМР

1 2 3 4 5 6

Одинцовский муниципальный 
район

73,73 289 832,19

1 Газопровод к с. Андреев-
ское сельского поселения 
Ершовское

9,35 63 835,00 2005-2008 2008-2010

2 Газопровод высокого давления 
в г. Кубинка городского поселе-
ния Кубинка

1,84 9 022,40 --- 2007-2009

3 Газопровод высокого давления 
от газораспределительной 
станции «Немчиновка 2» до 
бывшего головного газорегуля-
торного пункта «Ромашково»

3,31 10 500,00 2008-2014 привлеченные 
средства

4 Газопровод от д. Ястребки 
сельского поселения Николь-
ское до г. Звенигорода

4.06 29 009,79 2008-2013 2012-2013

5 Газопровод от п. Горки-10 
сельского поселения Успен-
ское до г. Звенигорода

14,77 привлеченные 
средства

2009-2011 2012-2013

6 Перевод работы газопроводов 
в с. Никольское сельского 
поселения Никольское с сжи-
женного углеводородного газа 
на природный газ (с учетом 
газификации всего населенно-
го пункта)

3,70 10 200,00 2014 2015

7 Перевод работы газопроводов 
в с. Андреевское сельского 
поселения Ершовское с сжи-
женного углеводородного газа 
на природный газ (с учетом 
газификации всего населенно-
го пункта)

3,40 8 565,00 --- 2014-2015

8 Газификация д. Улитино сель-
ского поселения Ершовское

3,40 11 900,00 --- 2015

9 Газификация с. Шарапово 
сельского поселения Николь-
ское

9,10 45 500,00 2013-2015 2015-2016

10 Газификация д. Чапаевка сель-
ского поселения Никольское

15,10 75 500,00 2013-2015 2015-2016

11 Газификация д. Гигирево сель-
ского поселения Никольское

3,90 19 500,00 2014-2015 2015-2016

12 Газификация д. Малые 
Вязёмы городского поселения 
Большие Вязёмы

1,80 6 300,00 --- 2015-2016

Перечень сокращений:
- ПИР - проектно-изыскательские и землеустроительные работы
- СМР - строительно-монтажные работы

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
Правительства Московской области от 16.09.2014 № 732/36
ПРИЛОЖЕНИЕ к Программе
(в редакции постановления Правительства Московской области
от 16.09.2014 № 732/36)

Перечень мероприятий
по развитию газификации Московской области на период до 2017 года
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№ Наименование объекта Адрес объекта (местоположе-
ние) в соответствии со сведе-
ниями Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

Категория 
земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования

Обременения Кадастровый (услов-
ный или инвентар-
ный) номер

Правообла-
датель

Перечень правоустанавливающих/ 
правоудостоверяющих документов

Площадь 
общая  
(кв. м)

Площадь 
изымае-
мая (кв. м)

Вид права

Земельный 
участок

Объект 
недви-
жимости, 
располо-
женный на 
земель-
ном участ-
ке (при 
наличии)

1 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., рп. Новоивановское, 
Можайское шоссе, д. 29

Земли населен-
ных пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:442 Дарсания 
Татьяна 
Львовна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 17.05.2007 г., 
запись  регистрации от 21.03.2000 г. № 
50-01.20-9.2000-123.1

468 468 Собствен-
ность

2 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоиванов-
ское, шоссе Можайское, д. 29

Земли населен-
ных пунктов

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:502 Синицын 
Павел 
Юрьевич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 08.11.2007 г., 
запись  регистрации от 08.11.2007 г. № 
50-50-20/094/2007-413

190 190 Собствен-
ность

3 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоиванов-
ское, шоссе Можайское, д. 29

Земли населен-
ных пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:648 Синицын 
Павел 
Юрьевич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 12.03.2008 г., 
запись  регистрации от 12.03.2008 г. № 
50-50-20/022/2008-160

499 499 Собствен-
ность

4 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, с/о Новоиванов-
ский, д.Новоивановское ш. 
Можайское,  д. 29

Земли населен-
ных пунктов

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:727 Егоров 
Александр 
Александро-
вич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 07.05.2014г., 
запись  регистрации от 15.01.2010 г. № 
50-50-20/175/2009-188

1614 1614 Собствен-
ность

5 ─ Жилой 
дом

Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоиванов-
ское, шоссе Можайское, д. 29

─ ─ Не зарегистриро-
ваны

50:20:22:08288:001 Егоров 
Александр 
Александро-
вич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 12.03.2010 г., 
запись  регистрации от 12.03.2010  г. № 
50-50-20/024/2010-089

242,3 242,3 Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 91/900

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 31.12.2009 г., 
запись  регистрации от 31.12.2009 г. № 
50-50-20/165/2009-279

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 13/100

Егоров 
Евгений 
Александро-
вич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 12.01.2010 г., 
запись  регистрации от 12.01.2010 г. № 
50-50-20/168/2009-258

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 13/450

Дарсания 
Татьяна 
Львовна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 17.05.2007 г., 
запись  регистрации от 21.03.2000 г. № 
50-01.20-9.2000-122.2

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 40/100

Синицын 
Павел 
Юрьевич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 08.11.2007 г., 
запись  регистрации от 08.11.2007 г. № 
50-50-20/094/2007-414

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 10/100

Синицын 
Павел 
Юрьевич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 12.03.2008 г., 
запись  регистрации от 12.03.2008 г. № 
50-50-20/022/2008-159

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 24/100

6 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., дер. Новоивановское, 
Можайское шоссе, д. 25

Земли населен-
ных пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:102 Стрекий Иля-
на Ивановна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 06.06.2014, 
запись  регистрации от 06.06.2014 г. № 
50-50-66/051/2014-009

143 143 Собствен-
ность

6.1 ─ Жилой 
дом

Московская область, Одинцов-
ский район, рабочий посёлок 
Новоивановское, Можайское  
шоссе, д. 25

─ ─ Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:1202 Стрекий Иля-
на Ивановна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 06.06.2014, 
запись  регистрации от 06.06.2014 г. № 
50-50-66/051/2014-010

363,1 363,1 Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 13/100

7 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоиванов-
ское, шоссе Можайское, д. 25

Земли населен-
ных пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:750 Соловьева 
Альбина 
Викторовна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 19.12.2009 г., 
запись  регистрации от 19.12.2009 г. № 
50-50-20/166/2009-027

294 294 Собствен-
ность

7.1 ─ Часть 
жилого 
дома

Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул. Можайское шоссе, д. 
25, кв. 1

─ ─ Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:2218 Соловьева 
Альбина 
Викторовна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 07.05.2013 г., 
запись регистрации от 07.05.2013 г. № 
50-50-66/036/2013-406

67.7 67.7 Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 1/3

Не зарегистриро-
ваны

Соловьев 
Виктор Гер-
манович

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 1/3

Не зарегистриро-
ваны

Соловьев 
Герман 
Иванович

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 1/3

8 Земельный 
участок

Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., рабочий поселок Ново-
ивановское, шоссе Можайское, 
д. 25

Земли населен-
ных пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:133 Григорян 
Ольга Асату-
ровна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 23.12.2005 г., 
запись  регистрации от 23.12.2005 г. № 
50-50-20/118/2005-495

228 228 Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 1/2

Зворыгина 
Нина Асату-
ровна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 23.12.2005 г., 
запись  регистрации от 23.12.2005 г. № 
50-50-20/118/2005-496

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 1/2

8.1 ─ Часть 
жилого 
дома

Московская область, Один-
цовский район, г/п Новоива-
новское,  р. п Новоивановское, 
Можайское шоссе, д.25, пом.2 
(7-13)

─ ─ Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:2445 Григорян 
Ольга Асату-
ровна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 06.09.2013 г., 
запись  регистрации от 06.09.2013 г. № 
50-50-66/063/2013-795

48,2 48,2 Собствен-
ность

8.2 ─ Часть 
жилого 
дома

Московская область, Один-
цовский район, г/п Новоива-
новское, р.п. Новоивановское, 
Можайское шоссе, д.25, пом.2 
(1-6)

─ ─ Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:2446 Зворыгина 
Нина Асату-
ровна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 06.09.2013 г., 
запись  регистрации от 06.09.2013 г. № 
50-50-66/063/2013-794

48,1 48,1 Собствен-
ность

9 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, с/о Новоиванов-
ский, дер. Ново-Ивановское, 
шоссе Можайское, д.25

Земли населен-
ных пунктов

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020408:201 Мосия 
Геннадий 
Абесаломо-
вич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 10.06.2013 г., 
запись  регистрации от 10.06.2013 г. № 
50-50-66/065/2013-037

272 272 Собствен-
ность

9.1 ─ Часть 
жилого 
дома

Московская область, Одинцов-
ский район, г.п.Новоивановс-
кое, р.п. Новоивановское, 
Можайское шоссе, д. 25, кв. 5

─ ─ Не зарегистриро-
ваны

50:20:0010209:2214 Мосия 
Геннадий 
Абесаломо-
вич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 20.06.2013 г., 
запись  регистрации от 07.05.2013  г. № 
50-50-66/036/2013-405

143,2 143,2 Собствен-
ность

Приложение к распоряжению
Министерства имущественных отношений Московской области
от 11.09.2014 № 12ВР-924

Перечень земельных участков и объектов недвижимого имущества,  расположенных на них,  подлежащих изъятию 
для государственных нужд города Москвы
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10 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с/о, в районе д. Малая Сетунь, 
55 км МКАД

земли промыш-
ленности, энер-
гетики, транс-
порта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности 
и земли иного 
специального 
назначения

Для строительства 
комплекса придо-
рожного сервиса, 
для строительства 
торгово-промыш-
ленного предпри-
ятия

Ипотека, запись о 
государствен-ной 
регистрации № 50-
50-98/028/2007-415 
от 22.04.2014

50:20:0020409:915 ООО «Кунце-
во-2»

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 22.04.2014 г., 
запись  регистрации от 22.04.2014 г. № 
50-50-66/041/2014-361

438 438 Собственность

11 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, д. Ново-Иванов-
ское, ул. Можайское шоссе, 
д.№26

Земли населен-
ных пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства и 
личного подсобного 
хозяйства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:787 Власова 
Надежда 
Ивановна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 18.12.2010 г., 
запись  регистрации от 18.12.2010 г. № 
50-50-96/104/2010-249

996 996 Собственность

11.1 ─ Жилой 
дом

Московская область, Одинцов-
ский район, городское поселе-
ние Новоивановское, рабочий 
поселок Новоивановское, ул. 
Можайское шоссе, уч. 26

─ ─ Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:1274 Власова 
Надежда 
Ивановна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 20.09.2011 г., 
запись  регистрации от 20.09.2011 г. № 
50-50-96/108/2011-153

187,2 187,2 Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 1/3

Астабацян 
Арусяк Арме-
новна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 02.07.2013 г., 
запись  регистрации от 02.07.2013 г. № 
50-50-66/070/2013-007

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 2/3

11.2 ─ Гараж Московская область, Одинцов-
ский район, рабочий поселок 
Новоивановское, ул. Можай-
ское шоссе, уч. 26

─ ─ Не зарегистриро-
ваны

50-50-66/103/2013-
157

Власова 
Надежда 
Ивановна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 04.10.2013 г., 
запись  регистрации от 04.10.2013 г. № 
50-50-66/103/2013-157

33,3 33,3 Собственность

12 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., дер. Новоивановское, 
шоссе Можайское, дом 22-23

Земли населен-
ных пунктов

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:474 Махмудов 
Рамиг Идаят 
Оглы

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 03.07.2008 г., 
запись  регистрации от 03.07.2008 г. № 
50-50-20/038/2008-376

600 600 Собственность

13 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., дер. Новоивановское, 
шоссе Можайское, д. 22-23

Земли населен-
ных пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020409:51 Ахметов 
Жавдат Мах-
мутович

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 21.01.2003 г., 
запись  регистрации от 21.01.2003 г. № 
50-01/20-65/2002-541.1

300 300 Собственность

13.1 ─ Жилой 
дом с хо-
зяйствен-
ными 
построй-
ками

Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., рабочий поселок Ново-
ивановское, шоссе Можайское, 
д. 22-23

─ ─ Доверитель-ное 
управле-ние, за-
пись о регистрации 
№ 50-01.20-
42.2001-5.3 от 
31.01.2001

50:20:0030121:236 Куприянов 
Сергей Васи-
льевич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 31.01.2001 г., 
запись  регистрации от 31.01.2001 г. № 
50-01.20-42.2001-5.2

133,3 133,3 Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 42/100

Не зарегистриро-
ваны

Махмудов 
Рамиг Идаят 
Оглы

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 03.07.2008 г., 
запись  регистрации от 03.07.2008 г. № 
50-50-20/038/2008-375

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 33/100

Не зарегистриро-
ваны

Бусурина 
Людмила 
Викторовна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 09.09.2013 г., 
запись  регистрации от 07.05.1998 г. № 
01-20.8396

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 25/100

14 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, дер. Новоиванов-
ское, ул. Можайское шоссе, 
домовладения №22-23

Земли населен-
ных пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:2471 Бусурина 
Людмила 
Викторовна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 06.05.2014 г., 
запись  регистрации от 06.05.2014 г. № 
50-50-66/043/2014-936

386 386 Собственность

15 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, с/о Новоива-
новский,  д.Новоивановское 
ш.Можайское, д. 15

Земли населен-
ных пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:59 Петросян 
Инесса Нико-
лаевна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 11.12.2012 г., 
запись  регистрации от 11.12.2012 г. № 
50-50-96/139/2012-402

234 234 Собственность

16 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., рп. Новоивановское, 
Можайское шоссе, д 15

Земли населен-
ных пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:125 Олейник 
Василий 
Михайлович

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 28.11.2005 г., 
запись  регистрации от 28.11.2005 г. № 
50-50-20/119/2005-202

99 99 Собственность

17 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, с/о Новоиванов-
ский,  д.Новоивановское шоссе 
Можайское, д. 15

Земли населен-
ных пунктов

Для ведения 
индивидуального 
жилищного строи-
тельства

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:468 Крюков 
Александр 
Сергеевич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 14.10.2013 г., 
запись  регистрации от 14.10.2013 
№50-50-66/101/2013-176

518 518 Собственность

18 ─ Жилой 
дом

Московская область, Одинцов-
ский район, рабочий поселок 
Новоивановское, ул.Можайское 
шоссе, д. 15

─ ─ Не зарегистриро-
ваны

50:20:0030121:91 Крюков 
Александр 
Сергеевич

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 03.02.2009 г., 
запись  регистрации от 03.02.2009 г. № 
50-50-20/001/2009-129

202,1 202,1 Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 49/100

Петросян 
Инесса Нико-
лаевна

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 16.05.2003 г., 
запись  регистрации от 16.05.2003 г. № 
50-01/20-34/2003-264.1

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 29/100

Олейник 
Василий 
Михайлович

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 28.11.2005 г., 
запись  регистрации от 28.11.2005 г. № 
50-50-20/119/2005-203

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 15/100

19 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, с/о Новоиванов-
ский, д.Новоивановское ул. 
Овражная, д. 13

Земли населен-
ных пунктов

Для обслуживания 
магазина

Аренда, запись о 
государствен-ной 
регистрации № 50-
50-66/036/2014-490 
от 03.04.2014

50:20:0020408:59 ООО «Вос-
хождение»

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 24.10.2011 г., 
запись  регистрации от 28.01.2011 г. № 
50-50-96/137/2010-277

520 520 Собственность

19.1 ─ Здание: 
магазин

Московская область, Одинцов-
ский район, Ново-Ивановский 
с.о., дер.Ново-Ивановское, 
ул.Овражная, д. 13

─ ─ Аренда, запись о 
государствен-ной 
регистрации №50-
50-66/036/2014-490 
от 03.04.2014

50:20:22:00261:001 ООО «Вос-
хождение»

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 03.05.2000 г., 
запись  регистрации от 03.05.2000 г. № 
50-01.20-2.1999-407.1

164,9 164,9 Собственность

19.2 ─ Сооруже-
ние: га-
зопровод 
высокого 
давления

Московская область, 
Одинцовский район, рабочий 
поселок Новоивановское, ул. 
Овражная, д.13

─ ─ Не зарегистриро-
ваны

50-50-96/033/2012-
424

ООО «Вос-
хождение»

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 27.04.2012 г., 
запись  регистрации от 27.04.2012 г. № 
50-50-96/033/2012-424

Протяжен-
ность 19 м

Протяжен-
ность 
19 м

Собственность

20 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоиванов-
ское, Можайское шоссе, д. 
№ 17

Земли населен-
ных пунктов

Для размещения 
торговых объектов

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:2386 Хурцидзе 
Звиади 
Зурабович

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 19.11.2012 г., 
запись  регистрации от 19.11.2012 г. № 
50-50-96/128/2012-235

349 349 Собственность

21 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоива-
новское, Можайское шоссе, 
д.№ 17

Земли населен-
ных пунктов

Для размещения 
объектов рознич-
ной торговли

Ипотека, запись о 
государствен-ной 
регистрации №50-
50-96/029/2012-243 
от 14.11.2012

50:20:0020109:2382 ООО «Управ-
ляющая 
Корпорация 
«Сколково-
СВ»

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 14.11.2012 г., 
запись  регистрации от 14.11.2012 г. № 
50-50-96/128/2012-205

1166 1166 Собственность

22 ─ Жилой 
дом с хо-
зяйствен-
ными 
построй-
ками

Московская область, Одинцов-
ский район, р.п. Новоиванов-
ское, ул. Можайское шоссе, 
д. 17

─ ─ Не зарегистриро-
ваны

50:20:22:00387:002 ООО «Управ-
ляющая 
Корпорация 
«Сколково-
СВ»

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 22.10.2009 г., 
запись  регистрации от 22.10.2009 г. № 
50-50-20/133/2009-075

236 236 Общая 
долевая 
собственность, 
доля в праве 
133/200
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Хурцидзе 
Звиади 
Зурабович

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 26.09.2012 г., 
запись  регистрации от 26.09.2012 г. № 
50-50-96/111/2012-196

Общая доле-
вая собствен-
ность, доля в 
праве 67/200

23 Земельный 
участок

─ Московская область, Одинцов-
ский район, Новоивановский 
с.о., дер. Новоивановское, 
ул.Можайское шоссе, д. 16

Земли населен-
ных пунктов

Для обслуживания 
жилого дома

Не зарегистриро-
ваны

50:20:0020109:66 Вахания 
Теймураз 
Виссарио-
нович

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 18.12.2009 г., 
запись  регистрации от 18.12.2009 г. № 
50-50-20/161/2009-201

257 257 Собственность

3.1 Жилой 
дом

Московская область, Одинцовский район, 
рабочий поселок Новоивановское, ул. 
Западная, уч. 180

Не зарегистриро-
ванны 

50:20:0020411:2960 Бычков 
Владимир 
Семенович

Свидетельство о государственной регистрации 
права от 18.12.2013 г., запись  регистрации от 
18.12.2013 г. № 50-50-66/112/2013-347

23 (двад-
цать три)

23 (двад-
цать три)

Собственность 

Начальник Главного управления К.В. Ляшкевич

О внесении изменений в распоряжение Главного управления дорожного хозяйства Московской области от 16.06.2014 
№ 78-Р «Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд Московской области»
 
Внести в распоряжение Главного управления дорожного хозяйства Московской области от 16.06.2014 № 78-Р «Об изъятии 

объектов недвижимого имущества для государственных нужд Московской области» следующее изменение:

1. Дополнить приложение «Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд 
Московской области» строкой 3.1 в следующей редакции:

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.08.2014 г. № 117-Р

Число участковых избирательных комиссий 9
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 9

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№1947

УИК 
№1948

УИК 
№1949

УИК 
№1950

УИК 
№1951

УИК 
№1952

УИК 
№1953

УИК 
№1954

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

2274 2001 2062 2244 2171 2080 2507 2848

2 число бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной 
комиссией

2000 2000 1600 2000 2000 2000 2200 2200

3 число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избира-
тельной комиссии муниципального 
образования

0058 0060 0066 0056 0065 0051 0069 0068

4 число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0890 0797 0767 0964 1017 0851 0980 1059

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

0173 0008 0019 0070 0009 0110 0005 0014

6 число погашенных бюллетеней 0937 1195 0814 0966 0974 1039 1215 1127

7 число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для 
голосования

0173 0008 0019 0070 0009 0110 0005 0014

8 число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0948 0857 0767 1020 1073 0902 1047 1127

9 число недействительных бюлле-
теней

0014 0024 0015 0024 0127 0021 0031 0037

10 число действительных бюллетеней 1107 0841 0771 1066 0955 0991 1021 1104

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Виноградов Артем Сергеевич 0091 0064 0129 0106 0064 0124 0307 0099

14 Вольский Евгений Иосифович 0857 0612 0230 0484 0655 0677 0597 0619

15 Гусев Александр Альбертович 0856 0671 0626 0798 0853 0779 0812 0841

16 Жандаров Владимир Владими-
рович

0814 0587 0353 0457 0613 0631 0658 0697

17 Казанцев Сергей Вячеславович 0113 0158 0094 0110 0053 0171 0573 0187

18 Стулов Александр Алексеевич 0070 0053 0056 0069 0039 0076 0417 0166

19 Тарасов Андрей Олегович 0068 0062 0072 0069 0047 0095 0403 0132

20 Харитонов Федор Сергеевич 0857 0592 0165 0459 0648 0658 0604 0574

21 Чамурлиев Павел Самсонович 0828 0582 0470 0447 0644 0646 0700 0685
         

 Председатель окружной избирательной комиссии А.И Голубев.
Секретарь Н.А Глухова 

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года   

Число участковых избирательных комиссий 9
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 9
        

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1955 Итого

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 2218 020405

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2000 018000

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в 
помещении избирательной комиссии муниципального образования

0038 000531

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0953 008278

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0017 000425

6 число погашенных бюллетеней 1030 009297

7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0017 000425

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0987 008728

9 число недействительных бюллетеней 0026 000319

10 число действительных бюллетеней 0978 008834

11 число утраченных бюллетеней 0000 000000

12 число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

13 Виноградов Артем Сергеевич 0117 001101

14 Вольский Евгений Иосифович 0636 005367

15 Гусев Александр Альбертович 0694 006930

16 Жандаров Владимир Владимирович 0645 005455

17 Казанцев Сергей Вячеславович 0146 001605

18 Стулов Александр Алексеевич 0088 001034

19 Тарасов Андрей Олегович 0078 001026

20 Харитонов Федор Сергеевич 0655 005212

21 Чамурлиев Павел Самсонович 0675 005677
     
   Председатель окружной избирательной комиссии А.И Голубев.

Секретарь Н.А Глухова 

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года   

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области  

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
о результатах выборов по избирательному округу №1

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
о результатах выборов по избирательному округу №1

Об определении результатов выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу 
№ 1
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» и на основании данных первых 
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования, Избирательная комиссия городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол Избирательной комиссии город-

ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатно-
му избирательному округу № 1 и сводную таблицу о результатах 
выборов 15.09.2014 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области 14 сентября 2014 года по пятиман-
датному избирательному округу № 1 состоявшимися и действи-
тельными.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области набравших наибольшее число 
голосов по отношению к другим кандидатам:

- Гусева Александра Альбертовича;
- Чамурлиева Павла Самсоновича;

- Жандарова Владимира Владимировича;
- Вольского Евгения Иосифовича;
- Харитонова Федора Сергеевича;

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Н.А. Глухову.

 
Председатель комиссии А.И. Голубев

Секретарь комиссии Н.А. Глухова

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.09.2014 г. № 116



№ 39 (577), 3 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

Число участковых избирательных комиссий 12
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 12

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№1956

УИК 
№1957

УИК 
№1958

УИК 
№1959

УИК 
№1960

УИК 
№1961

УИК 
№1962

УИК 
№1963

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

0055 0007 2266 2323 2152 1961 1286 2298

2 число бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной 
комиссией

0055 0007 2000 2000 2000 2000 1100 2000

3 число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избира-
тельной комиссии муниципального 
образования

0000 0000 0053 0066 0048 0071 0042 0108

4 число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0018 0003 0961 0804 0785 0881 0539 0895

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

0037 0004 0017 0037 0015 0018 0016 0000

6 число погашенных бюллетеней 0000 0000 1022 1159 1200 1101 0545 1105

7 число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для 
голосования

0037 0004 0017 0037 0015 0018 0016 0000

8 число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0018 0003 0991 0845 0833 0952 0581 1003

9 число недействительных бюлле-
теней

0001 0000 0040 0032 0037 0021 0029 0021

10 число действительных бюллетеней 0054 0007 0968 0850 0811 0949 0568 0982

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Блохин Евгений Михайлович 0003 0000 0091 0082 0059 0085 0040 0086

14 Гузик Владимир Михайлович 0000 0002 0153 0183 0126 0139 0111 0106

15 Калинин Виталий Ремосович 0051 0003 0688 0561 0558 0563 0502 0707

16 Князев Владимир Владимирович 0000 0001 0112 0099 0166 0091 0039 0069

17 Козлов Андрей Владимирович 0054 0004 0666 0539 0536 0675 0489 0718

18 Колбасов Николай Васильевич 0000 0002 0144 0187 0115 0116 0089 0088

19 Куницкая Светлана Вячеславовна 0003 0002 0170 0184 0138 0310 0079 0098

20 Лебедев Евгений Иванович 0052 0002 0702 0556 0579 0671 0511 0748

21 Улитин Станислав Юрьевич 0054 0001 0603 0464 0507 0581 0474 0682

22 Чигрин Александр Игоревич 0000 0004 0105 0101 0091 0115 0040 0080

23 Яцышин Андрей Борисович 0053 0002 0655 0546 0525 0605 0466 0703
         

 Председатель окружной избирательной комиссии А.И Голубев.
Секретарь Н.А Глухова 

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года   

Число участковых избирательных комиссий 12
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 12
        

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1964

УИК 
№1965

УИК 
№1966

УИК 
№1980

Итого

1 число избирателей, внесенных в список на момент оконча-
ния голосования

2307 2255 2302 1327 020539

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

2000 2000 2000 1200 018362

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0054 0060 0062 0029 000593

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0801 1053 0618 0458 007816

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0204 0003 0111 0066 000528

6 число погашенных бюллетеней 0995 0944 1271 0676 010018

7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0204 0003 0111 0066 000528

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0855 1034 0584 0434 008133

9 число недействительных бюллетеней 0045 0019 0028 0017 000290

10 число действительных бюллетеней 1014 1018 0667 0483 008371

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

12 число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000

13 Блохин Евгений Михайлович 0082 0085 0053 0065 000731

14 Гузик Владимир Михайлович 0132 0127 0087 0074 001240

15 Калинин Виталий Ремосович 0667 0817 0412 0335 005864

16 Князев Владимир Владимирович 0067 0088 0050 0051 000833

17 Козлов Андрей Владимирович 0673 0918 0338 0319 005929

18 Колбасов Николай Васильевич 0094 0117 0073 0067 001092

19 Куницкая Светлана Вячеславовна 0127 0129 0115 0089 001444

20 Лебедев Евгений Иванович 0672 0799 0336 0332 005960

21 Улитин Станислав Юрьевич 0578 0764 0274 0304 005286

22 Чигрин Александр Игоревич 0046 0067 0061 0039 000749

23 Яцышин Андрей Борисович 0508 0791 0315 0326 005495
     
   Председатель окружной избирательной комиссии А.И Голубев.

Секретарь Н.А Глухова 

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года   

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области  

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
о результатах выборов по избирательному округу № 2

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
о результатах выборов по избирательному округу № 2

Об определении результатов выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу 
№ 2
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» и на основании данных первых 
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования, Избирательная комиссия городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол Избирательной комиссии город-

ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатно-
му избирательному округу № 2 и сводную таблицу о результатах 
выборов 15.09.2014 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области 14 сентября 2014 года по пятиман-
датному избирательному округу № 2 состоявшимися и действи-
тельными.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области набравших наибольшее число 
голосов по отношению к другим кандидатам:

- Лебедева Евгения Ивановича;
- Козлова Андрея Владимировича;

- Калинина Виталия Ремосовича.
- Яцышина Андрея Борисовича;
- Улитина Станислава Юрьевича;

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Н.А. Глухову.

 
Председатель комиссии А.И. Голубев

Секретарь комиссии Н.А. Глухова

Об определении результатов выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу 
№ 3
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» и на основании данных первых 
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования, Избирательная комиссия городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол Избирательной комиссии город-

ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 и сводную таблицу о результатах 
выборов 15.09.2014 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области 14 сентября 2014 года по пятиман-
датному избирательному округу № 3 состоявшимися и действи-
тельными.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области набравших наибольшее число 
голосов по отношению к другим кандидатам:

- Гинтову Нину Васильевну;
- Чистякова Владимира Викторовича;

- Ткачука Андрея Владимировича;
- Крегжде Леонаса Альфонсовича;
- Мотрина Василия Ивановича;

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Н.А. Глухову.

 
Председатель комиссии А.И. Голубев

Секретарь комиссии Н.А. Глухова

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.09.2014 г. № 117

15.09.2014 г. № 118



№ 39 (577), 3 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 21ОФИЦИАЛЬНО

Число участковых избирательных комиссий 9
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 9

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№1967

УИК 
№1968

УИК 
№1969

УИК 
№1970

УИК 
№1971

УИК 
№1972

УИК 
№1973

УИК 
№1974

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

2002 2000 2045 1599 2842 2636 2387 2679

2 число бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной 
комиссией

2000 2000 2000 1300 2200 2200 2100 2200

3 число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избира-
тельной комиссии муниципального 
образования

0061 0046 0030 0035 0050 0069 0067 0049

4 число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0807 0906 0665 0687 1243 1195 1064 1181

5 число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в 
день голосования

0037 0004 0208 0010 0004 0012 0007 0000

6 число погашенных бюллетеней 1156 1090 1127 0603 0953 0993 1029 1019

7 число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для 
голосования

0037 0004 0208 0010 0004 0012 0007 0000

8 число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0867 0952 0695 0722 1291 1264 1131 1230

9 число недействительных бюл-
летеней

0030 0030 0024 0025 0020 0023 0027 0028

10 число действительных бюлле-
теней

0874 0926 0879 0707 1275 1253 1111 1202

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных 
при получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Гинтова Нина Васильевна 0638 0438 0705 0526 1042 1031 0828 1067

14 Крегжде Леонас Альфонсович 0641 0410 0663 0493 1004 0860 0769 0958

15 Мотрин Василий Иванович 0577 0410 0639 0487 0995 0962 0756 0755

16 Мохов Сергей Сергеевич 0108 0079 0074 0084 0122 0175 0085 0165

17 Панфилов Николай Михайлович 0126 0121 0081 0124 0164 0190 0120 0096

18 Соколова Екатерина Васильевна 0093 0073 0099 0094 0102 0183 0105 0084

19 Ткачук Андрей Владимирович 0619 0444 0650 0524 1066 0898 0828 0953

20 Чистяков Владимир Викторович 0660 0456 0666 0575 1091 0955 0848 0893
         

 Председатель окружной избирательной комиссии А.И Голубев.
Секретарь Н.А Глухова 

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года   

Число участковых избирательных комиссий 9
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 9 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1978 Итого

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 2552 020742

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 2200 018200

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в по-
мещении избирательной комиссии муниципального образования

0059 000466

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

1093 008841

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0006 000288

6 число погашенных бюллетеней 1101 009071

7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0006 000288

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1152 009304

9 число недействительных бюллетеней 0105 000312

10 число действительных бюллетеней 1053 009280

11 число утраченных бюллетеней 0000 000000

12 число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

13 Гинтова Нина Васильевна 0722 006997

14 Крегжде Леонас Альфонсович 0711 006509

15 Мотрин Василий Иванович 0678 006259

16 Мохов Сергей Сергеевич 0072 000964

17 Панфилов Николай Михайлович 0100 001122

18 Соколова Екатерина Васильевна 0084 000917

19 Ткачук Андрей Владимирович 0799 006781

20 Чистяков Владимир Викторович 0787 006931
     
   Председатель окружной избирательной комиссии А.И Голубев.

Секретарь Н.А Глухова 

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года   

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области  

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
о результатах выборов по избирательному округу № 3

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
о результатах выборов по избирательному округу № 3

Об определении результатов выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу 
№ 4
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» и на основании данных первых 
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования, Избирательная комиссия городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол Избирательной комиссии город-

ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатно-
му избирательному округу № 4 и сводную таблицу о результатах 
выборов 15.09.2014 года.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области 14 сентября 2014 года по пятиман-
датному избирательному округу № 4 состоявшимися и действи-
тельными.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области набравших наибольшее число 
голосов по отношению к другим кандидатам:

- Бархатову Ларису Владимировну.
- Полякова Алексея Викторовича;

- Кунашенко Григория Яковлевича;
- Миренкова Василия Николаевича;
- Серегина Евгения Александровича;

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Н.А. Глухову.

Председатель комиссии А.И. Голубев
Секретарь комиссии Н.А. Глухова

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.09.2014 г. № 119

Число участковых избирательных комиссий 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 11

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№1975

УИК 
№1976

УИК 
№1977

УИК 
№1981

УИК 
№1982

УИК 
№1983

УИК 
№1984

УИК 
№1985

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

2357 0561 1433 0439 2595 2561 2705 2346

2 число бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной 
комиссией

2100 0600 1300 0400 2200 2200 2200 2100

3 число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избира-
тельной комиссии муниципального 
образования

0007 0004 0004 0013 0058 0049 0034 0035

4 число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

1183 0262 0668 0216 0997 1069 1152 1220

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

0001 0120 0260 0049 0072 0081 0005 0005

6 число погашенных бюллетеней 0916 0218 0372 0135 1131 1050 1043 0875

7 число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для 
голосования

0001 0120 0260 0049 0072 0081 0005 0005

8 число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

1190 0266 0672 0228 1054 1069 1186 1255

9 число недействительных бюлле-
теней

0012 0011 0015 0009 0017 0000 0014 0018

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области  

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
о результатах выборов по избирательному округу № 4
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Число участковых избирательных комиссий 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 11
        

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№1993

УИК 
№1994

УИК 
№1995

Итого

1 число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосо-
вания

1350 1325 2357 021290

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 1000 1000 2100 018600

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования

0008 0004 0057 000366

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосова-
ния в день голосования

0425 0530 0951 008881

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0176 0006 0134 001115

6 число погашенных бюллетеней 0399 0464 1015 008604

7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосо-
вания

0176 0006 0134 001115

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0433 0518 1008 008815

9 число недействительных бюллетеней 0006 0014 0024 000189

10 число действительных бюллетеней 0603 0510 1118 009741

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 000000

12 число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

13 Баранов Альберт Викторович 0051 0068 0099 000848

14 Бибашов Евгений Александрович 0031 0038 0064 000490

15 Водонаев Станислав Юрьевич 0041 0047 0068 000764

16 Вялов Павел Валерьевич 0056 0029 0091 000695

17 Ганин Максим Анатольевич 0530 0360 0892 007843

18 Голубев Евгений Валентинович 0532 0357 0928 007799

19 Пойтин Владимир Гвидонович 0474 0364 0871 007622

20 Савосько Федор Викторович 0457 0334 0829 007232

21 Саенко Олег Викторович 0527 0323 0825 007313

22 Смирнов Александр Евгеньевич 0036 0041 0092 000613

23 Тренин Владимир Викторович 0055 0118 0150 001152

     
   Председатель окружной избирательной комиссии А.И Голубев.

Секретарь Н.А Глухова 

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года   

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
о результатах выборов по избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 11
        

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №1996 УИК №1997 УИК №1998 Итого

1 число избирателей, внесенных в список на момент оконча-
ния голосования

1501 2307 2036 020841

2 число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

1200 2100 2000 018400

3 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

0010 0012 0010 000236

4 число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0785 1267 0813 009632

5 число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0140 0015 0000 000748

6 число погашенных бюллетеней 0275 0818 1187 008020

7 число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0140 0015 0000 000748

8 число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0777 1267 0813 009777

9 число недействительных бюллетеней 0013 0005 0011 000125

10 число действительных бюллетеней 0904 1277 0802 010400

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 000000

12 число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

13 Амонова Юлия Домировна 0061 0061 0056 001015

14 Бархатова Лариса Владимировна 0628 0396 0684 008008

15 Кунашенко Григорий Яковлевич 0601 0537 0652 007815

16 Миренков Василий Николаевич 0607 0290 0653 007730

17 Поляков Алексей Викторович 0605 0469 0739 007904

18 Серегин Евгений Александрович 0594 0217 0658 007347

19 Сидоров Владимир Федорович 0054 0023 0024 000664

20 Супонникова Елена Геннадьевна 0061 0046 0031 000853

21 Филатова Елена Сергеевна 0039 0019 0017 000564

22 Шаплов Андрей Станиславович 0043 0029 0018 000656

     
   Председатель окружной избирательной комиссии А.И Голубев.

Секретарь Н.А Глухова 

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года   

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
о результатах выборов по избирательному округу № 4

10 число действительных бюллетеней 1179 0375 0917 0268 1109 1150 1177 1242

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Амонова Юлия Домировна 0282 0075 0056 0022 0188 0089 0053 0072

14 Бархатова Лариса Владимировна 0937 0272 0852 0231 0841 1074 1004 1089

15 Кунашенко Григорий Яковлевич 0815 0262 0802 0220 0791 1089 1012 1034

16 Миренков Василий Николаевич 0896 0265 0812 0208 0805 1096 1073 1025

17 Поляков Алексей Викторович 0815 0270 0831 0220 0824 1031 1060 1040

18 Серегин Евгений Александрович 0774 0252 0807 0211 0780 1004 1025 1025

19 Сидоров Владимир Федорович 0040 0031 0045 0020 0224 0084 0060 0059

20 Супонникова Елена Геннадьевна 0146 0031 0046 0030 0218 0094 0075 0075

21 Филатова Елена Сергеевна 0043 0028 0037 0014 0182 0078 0055 0052

22 Шаплов Андрей Станиславович 0122 0018 0039 0017 0177 0067 0076 0050
         

 Председатель окружной избирательной комиссии А.И Голубев.
Секретарь Н.А Глухова 

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года 

Об определении результатов выборов депутатов 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области по пятимандатному избирательному округу 
№ 5
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 
1 статьи 64 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» и на основании данных первых 
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий 

об итогах голосования, Избирательная комиссия городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол Избирательной комиссии город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области о результатах выборов депутатов Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области по пятимандатно-
му избирательному округу № 5 и сводную таблицу о результатах 

выборов 15.09.2014 года.
2. Признать выборы депутатов Совета депутатов го-

родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области 14 сентября 2014 года по пятиман-
датному избирательному округу № 5 состоявшимися и действи-
тельными.

3. Признать избранными депутатами Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области набравших наибольшее число 
голосов по отношению к другим кандидатам:

- Ганина Максима Анатольевича;
- Голубева Евгения Валентиновича;

- Пойтина Владимира Гвидоновича;
- Саенко Олега Викторовича;
- Савосько Федора Викторовича;

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря Избирательной комиссии Н.А. Глухову.

Председатель комиссии А.И. Голубев
Секретарь комиссии Н.А. Глухова

РЕШЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.09.2014 г. № 120
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Число участковых избирательных комиссий 11
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 11

Данные протоколов участковых избиратель-
ных комиссий

УИК 
№1979

УИК 
№1986

УИК 
№1987

УИК 
№1988

УИК 
№1989

УИК 
№1990

УИК 
№1991

УИК 
№1992

1 число избирателей, внесенных 
в список на момент окончания 
голосования

1702 1936 2168 1766 1512 2588 2349 2237

2 число бюллетеней, получен-
ных участковой избирательной 
комиссией

1500 2000 2000 1500 1300 2100 2000 2100

3 число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении избира-
тельной комиссии муниципального 
образования

0024 0040 0052 0021 0030 0052 0042 0036

4 число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0775 1142 1093 0763 0690 0434 0867 1211

5 число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

0055 0020 0070 0073 0015 0012 0226 0328

6 число погашенных бюллетеней 0670 0838 0837 0664 0595 1654 0907 0561

7 число бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящиках для 
голосования

0055 0020 0070 0073 0015 0012 0226 0328

8 число бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках для 
голосования

0799 1182 1145 0784 0720 0434 0909 0883

9 число недействительных бюлле-
теней

0014 0027 0023 0021 0021 0015 0000 0024

10 число действительных бюллетеней 0840 1175 1192 0836 0714 0431 1135 1187

11 число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

12 число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

13 Баранов Альберт Викторович 0117 0060 0095 0075 0060 0071 0065 0087

14 Бибашов Евгений Александрович 0065 0028 0054 0047 0034 0051 0035 0043

15 Водонаев Станислав Юрьевич 0116 0053 0090 0158 0044 0046 0055 0046

16 Вялов Павел Валерьевич 0104 0056 0096 0076 0028 0053 0050 0056

17 Ганин Максим Анатольевич 0625 1019 0966 0662 0623 0200 0999 0967

18 Голубев Евгений Валентинович 0606 0988 0926 0652 0681 0180 0989 0960

19 Пойтин Владимир Гвидонович 0595 0989 0919 0672 0678 0154 0974 0932

20 Савосько Федор Викторович 0552 0966 0840 0609 0640 0133 0972 0900

21 Саенко Олег Викторович 0582 0954 0835 0621 0651 0127 0980 0888

22 Смирнов Александр Евгеньевич 0093 0065 0059 0051 0034 0051 0058 0033

23 Тренин Владимир Викторович 0141 0097 0183 0082 0064 0097 0076 0089
         

Председатель окружной избирательной комиссии А.И Голубев.
Секретарь Н.А Глухова 

Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года   

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области  

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
о результатах выборов по избирательному округу № 5

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, СНТ «Мамоново» уч. 59, 60, 61 с «для са-
доводства» на «для размещения административных 
и офисных зданий»
 
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 Щербаковой Е.Н. о про-
ведении публичных слушаний по изменению вида разрешен-
ного использования земельных участков площадью 800 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0020322:69, 800 кв.м. кадастровый № 
50:20:0020322:71, 800 кв.м. кадастровый № 50:20:0020321:10, 
расположенных по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
СНТ «Мамоново» уч.59,60,61 с «для садоводства» на «для раз-
мещения административных и офисных зданий»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 21 

октября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д.Вырубово, здание Администрации по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков пло-
щадью 800 кв.м. кадастровый № 50:20:0020322:69, 800 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0020322:71, 800 кв.м. кадастровый № 

50:20:0020321:10, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, СНТ «Мамоново» уч.59,60,61 с «для садо-
водства» на «для размещения административных и офисных 
зданий».

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - за-
местителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Фахретдинова В.Р. – на-
чальника отдела архитектуры и строительства администрации 
городского поселения Одинцово;

- Голубева Н.О. – начальника отдела транспорта, связи 
и дорожного хозяйства администрации городского поселения 
Одинцово;

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

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 03 октября 2014 года по 20 октября 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Рыбакову Н.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

И.о. Руководителя администрации городского 
поселения Одинцово А.В. Козлов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.09.2014 г. № 941

В соответствии с Постановлением   Главы   городского    
поселения   Одинцово от 05.08.2014 года № 719 проведены 
публичные слушания по  проекту межевания территории, для 
прокладки трассы газопровода высокого давления, для подклю-
чения строящегося жилого комплекса расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 

Рублевский проезд, 20-29
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 08.08.2014 
года  № 31.

Публичные слушания были проведены 10.09.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

с.Немчиновка, Советский проспект, д.4 здание культурно - досу-
гового центра   с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Гордиенко Д.В. - представитель ООО «Бози-
ева»  

Татаренко В.Б., Сумеркин Ю.А., Дасаев В.Я. - собствен-
ники земельных участков СНТ «Выбор» 

Лобанов О.Н., Румянцев А.В., Румянцева Е.В., Мастерова 
С.Е., Соколова Ж.В., Бубникович Д.С., Абдуллина Ю.Ш. -  жите-
ли городского поселения Одинцово.  

Татаренко В.Б., Сумеркин Ю.А., Мастерова С.Е. - не под-
держали проект межевания территории. 

 Дасаев   В.Я.,   Лобанов   О.Н.,  Румянцев   А.В.,  Румян-
цева   Е.В., 

Соколова Ж.В., Бубникович Д.С., Абдуллина Ю.Ш.  - под-
держали проект межевания территории.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

 2. Считать не возможным утверждение проекта меже-
вания территории, для прокладки трассы газопровода высоко-
го давления, для подключения строящегося жилого комплекса 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, Рублевский проезд, 20-29.

3. Считать возможным утверждение проекта межевания 
территории, для прокладки трассы газопровода высокого дав-
ления, для подключения строящегося жилого комплекса распо-
ложенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Рублевский проезд, 20-29.

Председатель А.А. Бондарев                                             

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово   от   25.08.2014 года № 789 назначены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного   ис-

пользования   земельных  участков  расположенных  по  адресу: 
Московская  область,  Одинцовский  район,  с.Ромашково,   

ул.Ноздрюхина,   д.13 

с «для индивидуального жилищного строительства и хоз. 
построек» и «для индивидуального жилищного строительства и 
личного подсобного хозяйства» на «для ведения личного под-
собного хозяйства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 29.08.2014 
года  № 34.

Публичные слушания были проведены 18.09.2014 года в 
17ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2 здание Администрации  
с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Ездакова Т.В.      –  заинтересованное лицо
Вовкушевский А.В., Душкова Л.Н., Вовкушевская Н.Б., 

Вовкушевская О.А.  -  жители городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования    земельных участков площадью  461+/-15  кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010204:236 и площадью 461+/-15 кв.м. 
кадастровый № 50:20:0010204:237 расположенных по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Ноздрюхина, д.13 с «для индивидуального жилищного стро-
ительства и хоз.построек» и «для индивидуального жилищного 
строительства и личного подсобного хозяйства» на «для веде-
ния личного подсобного хозяйства».

Председатель Н.В. Рыбакова                                        

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово   от   25.08.2014 года № 788 назначены 
публичные слушания по установлению вида разрешенного 

использования земельного участка расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский  район,  с.Ромашково,   
ул.Советская,  д.99-101 

«для индивидуального жилищного строительства».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 29.08.2014 
года  № 34.

Публичные слушания были проведены 18.09.2014 года в 
17ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2 здание Администрации  
с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  городского  
поселения Одинцово.

Выступили: Лобочкина В.М., Галицина И.Л.    –  заявители
Баландин Н.И., Карасев А.Б., Лайков И.Н., Мастерова 

С.Е., Баландина Т.В. -  жители городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 970+/-11 
кв.м. кадастровый № 50:20:0010204:508 расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Советская, д.99-101 «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Председатель Н.В. Рыбакова                                        

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  проекту межевания территории, 
для прокладки трассы газопровода высокого давления, для подключения 

строящегося жилого комплекса, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
с. Немчиновка, Рублевский проезд, 20-29

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного 

использования земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район,  с. Ромашково,  ул. Ноздрюхина, 
д. 13,  с «для индивидуального жилищного строительства и хоз. построек» 
и «для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного 

хозяйства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по установлению вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ромашково,  ул. Советская,   

д. 99-101,  «для индивидуального жилищного строительства»
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Об  утверждении Порядка формирования, утвержде-
ния и  ведения планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд муниципальных заказчиков 
Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района  и иных заказ-
чиков, осуществляющих закупки за счет редств
бюджета городского поселения Одинцово  Одинцов-
ского муниципального района Московской области
 
В целях реализации положений части 5 статьи 17 Феде-

рального законаот 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.11.2013. № 1043 «О требованиях к формированию, утверж-
дению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг» и постановлением Правительства Московской об-
ласти от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при 
осуществлении закупок для государственных нужд Московской 
области и муниципальных нужд» (в ред. постановления Прави-
тельства МО от 02.04.2014 № 217/11) постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ут-

верждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципальных заказчиков Администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района и иных заказчиков, осуществляющих закупки за счет 
средств бюджета городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области, разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»на 
официальном сайте Администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области и в единой информационной системе в соответствии с 
частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты под-
писания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления муниципальных закупок 
Администрации городского поселения ОдинцовоБорщ О.Н.

Глава городского поселения Одинцово                                                        
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

12.09.2014 г. № 915

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок това-
ров, работ, услуг (далее - план закупок) для обеспечения нужд 
муниципальных заказчиков Администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района и иных 
заказчиков, осуществляющих закупки за счет средств бюджета 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Порядок). Порядок раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон о контрактной системе), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а такжетребо-
ваниях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» и поста-
новлением Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении 
закупок для государственных нужд Московской области и муни-
ципальных нужд» (в ред. постановления Правительства МО от 
02.04.2014 № 217/11).

2. Порядок формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок для обеспечения нужд муниципальных 
заказчиков Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района и иных заказчиков, осу-
ществляющих закупки за счет средств бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области разрабатывается 
Администрацией городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района с учетом требований, установленных 
Правительством Российской Федерации, и утверждается поста-
новлением Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящий Порядок в течение трех дней со дня 
его утверждения подлежит размещению в единой информаци-
онной системе, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно- телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Заказчики:
Муниципальные заказчики - Администрация городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района, и 
муниципальные казенные учреждения, действующие от имени 
муниципального образования «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее - муниципальные заказчики), уполномоченные прини-
мать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени муници-
пального образования и осуществляющие закупки.

Иные заказчики:
- бюджетные учреждения - учреждения, созданные 

муниципальным образованием «Городское поселение Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее

- бюджетные учреждения), осуществляющие за-
купки за счет субсидий, предоставленных из бюджета Город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района, и иных средств в соответствии требованиями Закона 
о контрактной системе, а также в пределах переданных им му-
ниципальными заказчиками Городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района полномочий в порядке, 
предусмотренном частью 6 статьи 15 Закона о контрактной си-
стеме;

- автономные учреждения - учреждения, созданные 
муниципальным образованием «Городское поселение Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее

- автономные учреждения), муниципальные уни-
тарные предприятия (далее - муниципальные унитарные 
предприятия), осуществляющие закупки при предоставлении 
средств из бюджета Городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района на осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности Городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района, а 
также в пределах переданных им муниципальными заказчика-
ми Городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района полномочий в порядке, предусмотренном частью 6 
статьи 15 Закона о контрактной системе;

Главные распорядители средств бюджета (далее - ГРБС) 
- органы местного самоуправления, бюджетные учреждение, 
имеющие право распределять бюджетные средства по подве-
домственным распорядителям и получателям средств местного 
бюджета, определенные ведомственной классификацией рас-
ходов.

Единая автоматизированная система управления за-
купками Московской области (далее - ЕАСУЗ) - региональная 
информационная система в сфере закупок, интегрированная с 
единой информационной системой в сфере закупок, а также с 
Официальным сайтом, обеспечивающая автоматизацию про-
цессов планирования, закупки товаров (работ, услуг), монито-
ринга закупок, аудита и контроля закупок.

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд

(далее по тексту — план закупок) — документ, формиру-
емый муниципальным заказчиком, иным заказчиком и содержа-
щий перечень товаров, работ, услуг для нужд муниципального 
образования «Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», закупка кото-
рых осуществляется путём проведения конкурентных способов 
определения поставщиков или путём закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также способом опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя), определяемом 
в соответствии со статьёй 111 Закона о контрактной системе.

Все иные термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значении, определённом законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

П. Формирование и утверждение планов закупок

1. Планы закупок Заказчиков формируется в процес-
се составления и рассмотрения проекта бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района.

2. Планы закупок формируются на основе потребно-
стей в закупке товаров, работ, услуг, определяемых Заказчика-
ми, с учетом и на основании конкретных мероприятий государ-
ственных программ и иных документов программно - целевого 
планирования, а также в соответствии с осуществляемыми За-
казчиками Городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района функциями и полномочиями, не предусмо-
тренными указанными программами.

3. При формировании потребности в закупках 
товаров, работ, услуг Заказчики руководствуются нормами, 
правилами и требованиями, установленными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской обла-
сти и органов местного самоуправления Городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Формирование планов закупок производится За-
казчиками на основании принципов открытости, прозрачности 
информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспече-
ния конкуренции, профессионализма Заказчиков, стимулирова-
ния инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, 
ответственности за результативность обеспечения муниципаль-
ных нужд, эффективности осуществления закупок.

5. Формирование, утверждение и ведение планов 
закупок осуществляется с использованием Единой автоматизи-
рованной системы управления закупками Московской области 
- ЕАСУЗ.

6. Планы закупок формируются и утверждаются в 
течение 10 рабочих дней:

а) муниципальными заказчиками после доведения 
до муниципального заказчика объема прав в денежном выра-
жении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

б) бюджетными учреждениями после утверждения 
планов финансово- хозяйственной деятельности, за исключе-
нием закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 15 Закона о контрактной системе;

в) автономными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями в случае, предусмотренном ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, 
после заключения соглашений о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность (далее - субсидии). При этом в план закупок включа-
ются только закупки, которые планируется осуществлять за счет 
субсидий;

г) бюджетными учреждениями, автономными учреждени-
ями, муниципальными унитарными предприятиями, осущест-
вляющими полномочия на осуществление закупок в пределах 
переданных им органами местного самоуправления, являющи-
мися муниципальными заказчиками, полномочий, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 Закона о контрактной 
системе, со дня доведения до соответствующего юридического 
лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации.

7. Планы закупок формируются лицами, указанными 
в пункте 6 раздела II настоящего Порядка, на очередной финан-
совый год и плановый период (очередной финансовый год) в 
установленные сроки с учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные 
главными распорядителями средств бюджета Городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района, но не 
позднее 10 рабочих дней после доведения до муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации:

формируют планы закупок, исходя из целей осуществле-

ния закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Фе-
дерального закона о контрактной системе, и представляют их 
не позднее 1 августа - главным распорядителям средств бюд-
жета городского поселения для формирования на их основании 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осущест-
вление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с 
главными распорядителями средств бюджета планы закупок 
в процессе составления проекта решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района о бюджете муниципаль-
ного района;

при необходимости уточняют сформированные планы 
закупок, после их уточнения и доведения до муниципального 
заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации утверждают сфор-
мированные планы закупок и уведомляют об этом главного рас-
порядителя средств бюджета;

б) бюджетные учреждения в сроки, установленные 
органами, осуществляющими функции и полномочия учреди-
теля, не позднее 10 рабочих дней после утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности, за исключением заку-
пок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 
Закона о контрактной системе:

формируют планы закупок, исходя из целей осущест-
вления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 
Федерального закона о контрактной системе, при планировании 
в соответствии с законодательством Российской Федерации их 
финансово-хозяйственной деятельности и представляют их 
не позднее 1 июля текущего года органам, осуществляющим 
функции и полномочия их учредителя, для формирования на 
их основании в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований 
на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с ор-
ганами, осуществляющими функции и полномочия их учреди-
теля, планы закупок в процессе составления проекта решения 
Совета депутатов Городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района о бюджете Городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района;

при необходимости уточняют планы закупок, после их 
уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности утверждают сформированные планы закупок и 
уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полно-
мочия их учредителя;

в) автономные учреждения, муниципальные унитар-
ные предприятия формируют планы закупок после принятия 
решений (согласования проектов решений) об осуществлении 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или о приобретении объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность за 
счет субсидий, принятых в порядке, установленном правовыми 
муниципальными правовыми актами;

уточняют при необходимости планы закупок, и не позднее 
10 рабочих дней после их уточнения и заключения соглашений 
о предоставлении субсидий утверждают план закупок;

г) бюджетные учреждения, автономные учреждения, 
муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие 
полномочия на осуществление закупок в пределах переданных 
им органами местного самоуправления, являющимися муници-
пальными заказчиками, полномочий:

формируют планы закупок после принятия решений (со-
гласования проектов решений) о передаче указанным юридиче-
ским лицам муниципальными органами, являющимися муници-
пальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика 
на заключение и исполнение муниципальных контрактов в лице 
указанных органов,

уточняют при необходимости планы закупок, после их 
уточнения и заключения соглашений о передаче указанным 
юридическим лицам муниципальными органами, являющимися 
муниципальными заказчиками, полномочий муниципального 
заказчика на заключение и исполнение муниципальных кон-
трактов в лице указанных органов, утверждают планы закупок 

Приложение к постановлению Администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
от 12 сентября 2014 года № 915

Порядок
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков Администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
и иных заказчиков, осуществляющих закупки за счет средств бюджета 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области

В соответствии с Постановлением   Главы   городско-
го    поселения   Одинцово от 11.08.2014 года № 750 прове-
дены публичные слушания по  проекту планировки и проекту 
межевания территории земельных участков, расположенных 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе 
п.Трехгорка  для строительства сблокированных одноквартир-
ных домов.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 15.08.2014 
года  № 32.

Публичные слушания были проведены 17.09.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4 здание культурно - досу-
гового центра   с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Папава А.П.  – заинтересованное  лицо 
Абросимов    И.Е.,    Козлов    А.В.,    Лобута    С.М.,   Тро-

фимова    А.В., 
Тушева   Г.Ю., Корниенко Н.А., Васильев О.А., Осипян  

Э.Г., Голубев   П.В., Тихомиров С.А., Выскуб С.Н., Егорин М.Ю. 
-  жители городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-

доохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта планировки 

и проекта межевания территории земельных участков, распо-
ложенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
в районе п.Трехгорка для строительства сблокированных одно-
квартирных домов.

Председатель Н.В. Рыбакова                                        

12 августа  2014 г.  

Присутствовали:
Председательствующий – Козлов А.В. - заместитель Гла-

вы Администрации городского поселения Одинцово.
Секретарь – Колюканова М.А. заместитель начальника 

отдела организационной работы, правового и кадрового обе-
спечения Администрации городского поселения Одинцово.

Инициатор публичных слушаний: Глава городского посе-
ления Одинцово.

Козлов А.В. – заместитель Главы Администрации го-
родского поселения Одинцово объявил об отмене публичных 

слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Говорова, уч.89 с 
«для малоэтажного жилищного строительства» на «для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи»,  в связи с отсутстви-
ем согласия собственника земельного участка на изменение 
вида разрешенного использования.

Председатель А.В. Козлов
Секретарь  М.А. Колюканова

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  проекту планировки и проекту 
межевания территории земельных участков, расположенных по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, в районе п. Трехгорка, 
для строительства сблокированных одноквартирных домов

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, уч. 89 с «для малоэтажно-
го жилищного строительства» на «для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 

энергетики и связи»
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не позднее 10 рабочих дней со дня доведения до соответству-
ющего юридического лица объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

8. План закупок на очередной финансовый год и пла-
новый период разрабатывается путем изменения параметров 
планового периода утвержденного плана закупок и добавления 
к ним параметров 2-го года планового периода.

9. План закупок формируется на срок, соответству-
ющий сроку действия решения Совета депутатов Городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района о 
бюджете Городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района.

10. В планы закупок муниципальных заказчиков в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, а также в планы закупок бюджетных учреждений, создан-
ных муниципальным образованием, автономных учреждений, 
созданных муниципальным образованием, муниципальных 
унитарных предприятий включается информация о закупках, 
осуществление которых планируется по истечении планового 
периода. В этом случае информация вносится в планы закупок 
на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, уста-
новленных порядком формирования, утверждения и ведения 
планов закупок для обеспечения муниципальных нужд.

11. Главные распорядители средств бюджета Город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она осуществляют контроль за исполнением плана закупок под-
ведомственными им казенными и бюджетными учреждениями.

III. Внесение изменений в планы закупок
1. Лица, указанные в пункте 6 раздела II настоящего 

документа, ведут планы закупок в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе и настоящего Порядка.

2. Планы закупок подлежат изменению при необхо-
димости:

а) приведение планов закупок в соответствие с ут-
вержденными изменениями целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений статьи 13 Закона о контракт-
ной системе и установленных в соответствии со статьей 19 За-
кона о контрактной системе требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций му-
ниципальных органов;

б) приведение планов закупок в соответствие с му-
ниципальными правовыми актами о внесении изменений в 
решение Совета депутатов Городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района о бюджете поселения на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый 
период);

в) реализация федеральных законов, решений, по-
ручений, указаний Президента Российской Федерации, реше-
ний, поручений Правительства Российской Федерации, законов 
субъектов Российской Федерации, решений, поручений высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, кото-
рые приняты после утверждения планов закупок и не приводят 
к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Совета депутатов Городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района о бюджете поселения;

г) реализация решения, принятого муниципальным 
заказчиком или иным заказчиком по итогам обязательного об-
щественного обсуждения закупки;

д) использование в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации экономии, полученной при осу-
ществлении закупки;

е) повторное осуществление закупок в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством;

ж) устранение выявленных замечаний в соответ-
ствии с полученным решением Межведомственной комиссии 
по проверке обоснованности закупок Московской области, 
решением Рабочей группы заказчика или уведомлением от 
Уполномоченного органа - Комитета по конкурентной политике 
Московской области;

з) устранение выявленных нарушений в соответ-
ствии с обязательным для исполнения предписанием Контроль-
ного органа в сфере закупок;

и) иные случаи, предусмотренные федеральным за-
конодательством Российской Федерации и иными нормативны-
ми правовыми актами о контрактной

системе в сфере закупок.

IV. Информационное обеспечение планирования закупок

1. Утвержденный план закупок подлежит размеще-
нию посредством ЕАСУЗ в единой информационной системе в 
течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения 
такого плана, за исключением сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.

2. Заказчики также вправе размещать планы закупок 
на своих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при их наличии), а также опубликовывать в любых 
печатных изданиях.

V. Требования к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг

1. План закупок разрабатывается по форме, уста-
новленной постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 
№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ве-
дению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг».

2. План закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд представляет собой единый документ, форма 
которого включает в том числе:

а) полное наименование, местонахождение, теле-
фон и адрес электронной почты муниципального заказчика, 
юридического лица;

б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учет;
г) код по Общероссийскому классификатору терри-

торий муниципальных образований;
д) таблицу, включающую в том числе следующую 

информацию:
идентификационный код закупки, сформированный в со-

ответствии со
статьей 23 Закона о контрактной системе;

цель осуществления закупки в соответствии со статьей 
13 Закона о контрактной системе. При этом в план закупок 
включается наименование мероприятия государственной про-
граммы субъекта Российской Федерации (в том числе регио-
нальной целевой программы, иного документа стратегического 
и программно-целевого планирования субъекта Российской Фе-
дерации), муниципальной программы с указанием соответству-
ющего ожидаемого результата реализации такого мероприятия 
либо наименование функции (полномочия) муниципального 
органа, не предусмотренной указанными программами;

наименование объекта и (или) объектов закупки и опи-
сание таких объекта и (или) объектов закупки, которые могут 
включать в том числе функциональные, технические, каче-
ственные характеристики и эксплуатационные характеристики, 
позволяющие идентифицировать объект закупки, с учетом по-
ложений статьи 33

Закон о контрактной системе;
объем финансового обеспечения для осуществления за-

купки; единица измерения объекта закупки и ее код по Обще-
российскому классификатору единиц измерения (в случае если 
объект закупки может быть количественно измерен);

сведения об объеме (о количестве) закупок (в том числе 
на текущий финансовый год, плановый период и последующие 
годы в случае закупок, которые планируется осуществить по ис-
течении планового периода);

сроки (периодичность) осуществления планируемых за-
купок. При этом указывается срок (сроки) поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг на квартал, год (периодичность 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - ежене-
дельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в 
полгода, один раз в год и др.);

сведения о закупках, которые по причине их технической 
и (или) технологической сложности, инновационного, высоко-
технологичного или специализированного характера способны 
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, 
а также предназначены для проведения научных исследований, 
экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архи-
тектурно - строительного проектирования);

сведения об обязательном общественном обсуждении 
закупки (да или нет) в соответствии со статьей 20 Закона о кон-
трактной системе ;

дата, содержание и обоснование вносимых в план заку-
пок изменений;

е) дату утверждения плана закупок, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) лица, являющегося ответственным ис-
полнителем плана закупок, должность, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) лица, утвердившего план закупок;

ж) приложения, содержащие обоснования по каждо-
му объекту закупки, подготовленные в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 7 статьи 18 Закона о контрактной системе, а также требо-
вания к закупкам (в том числе предельная цена товара, работы, 
услуги) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 
муниципальных органов.

3. В случае невозможности описания объекта и (или) объ-
ектов закупок, количественной оценки объекта и (или) объектов 
закупки в плане закупок не указывается следующая информа-
ция:

- единица измерения объекта закупки и ее код по 
Общероссийскому классификатору единиц измерения;

- приложения, содержащие обоснования по каждо-
му объекту закупки, подготовленные в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 7 статьи 18 Федерального закона о контрактной системе, а 
также требования к закупкам (в том числе предельная цена то-
вара, работы, услуги) и (или) нормативные затраты на обеспе-
чение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальных 
органов;

- сроки (периодичность) осуществления планируе-
мых закупок;

- сведения о закупках, которые по причине их тех-
нической и (или) технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 
квалификации, а также предназначены для проведения науч-
ных исследований, экспериментов, изысканий, проектных ра-
бот (в том числе архитектурно- строительного проектирования).

4. Информация о закупках, которые планируется 
осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 7 части 2 статьи 83 
Закон о контрактной системе, указывается в плане закупок од-
ной строкой в размере совокупного годового объема финансо-
вого обеспечения по каждому из следующих объектов закупки:

а) преподавательские услуги, оказываемые физиче-
скими лицами;

б) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физиче-
скими лицами;

в) лекарственные препараты.
5. Информация о закупках
- на сумму, не превышающую ста тысяч рублей ( п.4 

ч. 1 ст. 93)
- на сумму, не превышающую четырехсот тысяч ру-

блей (п.5ч.1ст.93)
указывается в плане закупок одной строкой по каждому 

коду бюджетной
классификации в размере совокупного годового объема 

финансового обеспечения.
6. В плане закупок отдельными строками указыва-

ются общий объем финансового обеспечения по каждому коду 
бюджетной классификации и итоговый объем финансового 
обеспечения, предусмотренные на заключение контрактов в 
текущем финансовом году, плановом периоде и последующие 
годы (в случае закупок, которые планируется осуществить по 
истечении планового периода).

7. Порядок включения дополнительных сведений 
в планы закупок, а также форма плана закупок, включающая 
дополнительные сведения, определяются постановлением Ад-
министрации Городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района, устанавливающим дополнительные 
сведения.

8. Форма плана закупок на 20 финансовый год и пла-
новый период 20 и А.А. Гусев 20 годов приведена в приложении 
к настоящему Порядку.

Глава городского поселения Одинцово                                                        
А.А. Гусев

Наименование муниципального заказчика, бюджетного, автономного учреждения или муниципального унитарного предприятия
Организационноправовая форма
Наименование публичноправового образования
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения)

Дата Коды

по ОКИО

ИНН

КПП

по ОКОПФ

по ОКТМО

N п/п Иденти-
фи каци 
онный 
код за-
купки

Цель осуществления закупки Объект закупки Объем финансового обеспечения 
(тыс. рублей)

Единица изме-
рения объекта 
закупки

Количество (объем) планируемых к за-
купке товаров, работ, услуг

Сроки (пери-
одичность) 
осущест-
вления пла-
нируемых 
закупок

Дополнительная инфор-
мация в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 
17 Федерального закона 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд»

Информация 
о проведе-
нии обще-
ственного 
обсуждения 
закупки (да 
или нет)

Обо-
снование 
внесения 
измене-
ний

всего в том числе всего в том числе

наименование 
мероприятия 
государственной 
(муниципальной) 
программы либо 
непрограммные 
направления 
деятельности 
(функции, полно-
мочия)

ожидаемый 
результат 
реализации 
мероприятия 
государствен-
ной (муни-
ципальной) 
программы)

наиме-
нование

описа-
ние

на 
теку-
щий 
фи-
нан-
со-
вый 
год

на плановый 
период

по-
сле 
дую-
щие 
годы

код по 
ОКЕИ

наи-
ме-
нова-
ние

на 
теку-
щий 
фи-
нан-
со-
вый 
год

на плановый 
период

после-
дующие 
годы

на 
пер-
вый 
год

на 
вто-
рой 
год

на 
пер-
вый 
год

на 
вто-
рой 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Итого по коду БК X X X X X X X X X X X

Итого объем финансового обеспечения, предусмотренного на заключение 
контрактов

X X X X X X X X X X X

____________________________________________ ________________ «___» ___________________ 20 ____ г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)
МП 

<*> Заказчики разрабатывают план закупок в соответствии с настоящей формой на срок, соответствующий сроку действия муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете.
<**> Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.

Приложение к Порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Форма плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
на 20___ финансовый год и плановый период 20 ___ и 20 ___ годов
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Об утверждении Порядка формирования,утверждения 
и ведения планов-графиковзакупок для обеспечения 
нужд муниципальных заказчиков Администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района и иных заказчиков, осуществля-
ющих закупки за счет средств бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области
 
В целях реализации положений части 5 статьи 21 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.11.2013 № 1044 «О требованиях к формированию, утверж-
дению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также требованиях к форме пла-
нов- графиков закупок товаров, работ, услуг», постановлением 
Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 
«О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для 
государственных нужд Московской области и муниципальных 
нужд» (в ред. постановления Правительства МО от 02.04.2014 
№217/11) постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района и иных заказчиков, осуществляющих 
закупки за счет средств бюджета городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области.

 2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области, разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»на 
официальном сайте Администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области и в единой информационной системе в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.11.2013 № 1044 «О требованиях к формированию, утверж-
дению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты под-
писания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника управления муниципальных закупок 
Администрации городского поселения Одинцово Борщ О.Н.

Глава городского поселения Одинцово                                                        
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.09.2014 г. № 916

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает единые требо-
вания к формированию, утверждению и ведению планов-гра-
фиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципальных заказчиков Администрации городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района и иных 
заказчиков, осуществляющих закупки за счет средств бюджета 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Порядок). Порядок раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной системе), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1044 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 
такжетребованиях к форме планов - графиков закупок товаров, 
работ, услуг» и постановлением Правительства Московской об-
ласти от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при 
осуществлении закупок для государственных нужд Московской 
области и муниципальных нужд» (в ред. постановления Прави-
тельства МО от 02.04.2014 № 217/11). 

2. Порядок формирования, утверждения и ведения пла-
нов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципальных заказчиков Администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
и иных заказчиков, осуществляющих закупки за счет средств 
бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области, разрабатывается Ад-
министрацией городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района с учетом требований, установленных 
Правительством Российской Федерации, и утверждается по-
становлением Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района. 

3. Настоящий Порядок в течение трех дней со дня его ут-
верждения подлежит размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на 
официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

4. Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
Заказчики: 
Муниципальные заказчики – Администрация городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района и 
муниципальные казенные учреждения, действующие от имени 
муниципального образования «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее - муниципальные заказчики), уполномоченные прини-
мать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации от имени муници-
пального образования и осуществляющие закупки. 

Иные заказчики: 
– бюджетные учреждения – учреждения, созданные му-

ниципальным образованием «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее - бюджетные учреждения), осуществляющие закупки за 
счет субсидий, предоставленных из бюджета городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района, и иных 
средств в соответствии с требованиями Закона о контрактной 
системе, а также в пределах переданных им муниципальными 
заказчиками городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района полномочий в порядке, предусмотренном 
частью 6 статьи 15 Закона о контрактной системе; 

- автономные учреждения - учреждения, созданные му-
ниципальным образованием «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(далее – автономные учреждения), муниципальные унитарные 
предприятия (далее – муниципальные унитарные предпри-
ятия), осуществляющие закупки при предоставлении средств из 
бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района на осуществление капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности городского посе5ления 
Одинцово Одинцовского муниципального района, а также в 
пределах переданных им муниципальными заказчиками город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она полномочий в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 
15 Закона о контрактной системе; 

Главные распорядители средств бюджета (далее - ГРБС) 
- органы местного самоуправления, бюджетные учреждение, 
имеющие право распределять бюджетные средства по подве-
домственным распорядителям и получателям средств местного 
бюджета, определенные ведомственной классификацией рас-
ходов. 

Единая автоматизированная система управления за-
купками Московской области (далее - ЕАСУЗ) - региональная 
информационная система в сфере закупок, интегрированная с 
единой информационной системой в сфере закупок, а также с 
Официальным сайтом, обеспечивающая автоматизацию про-
цессов планирования, закупки товаров (работ, услуг), монито-
ринга закупок, аудита и контроля закупок. 

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд (далее по тексту — план-график за-
купок) — документ, формируемый муниципальным заказчиком, 

иным заказчиком и содержащий перечень товаров, работ, услуг 
для нужд муниципального образования «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области», закупка которых осуществляется путем проведения 
конкурентных способов определения поставщиков или путем 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля), а также способом определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определяемом в соответствии со статьей 111 За-
кона о контрактной системе. 

Все иные термины, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значении, определенном законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми ак-
тами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

II. Формирование и утверждение планов-графиков заку-
пок товаров, работ, услуг

1. Планы-графики закупок формируется Заказчиками на 
один год на основании решения Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района о 
бюджете городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района на очередной финансовый год и плановый 
период. 

2. При формировании плана-графика закупок Заказчики 
руководствуются нормами, правилами и требованиями, уста-
новленными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области и органов местного само-
управления городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области. 

3. Формирование планов-графиков закупок производится 
Заказчиками на основании принципов открытости, прозрачно-
сти информации о контрактной системе в сфере закупок, обе-
спечения конкуренции, профессионализма Заказчиков, стиму-
лирования инноваций, единства контрактной системы в сфере 
закупок, ответственности за результативность обеспечения 
муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок. 

4. Планы-графики формируются Заказчиками в соответ-
ствии с утвержденными планами закупок. 

5. План-график является основанием для осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчиков. Закупки, не 
предусмотренные планами-графиками, не могут быть осущест-
влены. 

6. Формирование, утверждение и ведение планов-гра-
фиков закупок осуществляется с использованием Единой ав-
томатизированной системы управления закупками Московской 
области - ЕАСУЗ. 

7. Планы-графики закупок формируются и утверждаются 
в течение 10 рабочих дней: 

а) муниципальными заказчиками со дня доведения до 
соответствующего муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями после утверждения пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности, за исключением 
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 
15 Закона о контрактной системе; 

в) автономными учреждениями, муниципальными уни-
тарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 
4 статьи 15 Закона о контрактной системе, со дня заключения 
соглашения о предоставлении субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность (далее 
- субсидии). При этом в план-график закупок включаются только 
закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

г) бюджетными учреждениями, автономными учреждени-
ями, муниципальными унитарными предприятиями, осущест-
вляющими полномочия на осуществление закупок в пределах 
переданных им органами местного самоуправления, являющи-
мися муниципальными заказчиками, полномочий, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 Закона о контрактной 
системе, со дня доведения до соответствующего юридического 
лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации. 

8. Планы-графики закупок формируются лицами, указан-
ными в пункте 7 раздела II настоящего Порядка, ежегодно на 
очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в 
установленные сроки с учетом следующих положений: 

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные 
главными распорядителями средств бюджета городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района, но не 
позднее 10 рабочих дней со дня доведения до соответствую-
щего муниципального заказчика объема прав в денежном выра-
жении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

формируют планы-графики закупок после внесения про-
екта решения о бюджете на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района; 

уточняют при необходимости сформированные планы-
графики закупок, после их уточнения и доведения до муници-
пального заказчика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации утверж-

дают сформированные планы-графики; 
б) бюджетные учреждения в сроки, установленные орга-

нами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, 
не позднее 10 рабочих дней после утверждения планов финан-
сово-хозяйственной деятельности, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 За-
кона о контрактной системе: 

формируют планы-графики закупок после внесения про-
екта решения о бюджете на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, по-
сле их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности утверждают планы-графики; 

в) автономные учреждения, муниципальные унитарные 
предприятия: 

формируют планы-графики закупок после внесения про-
екта решения о бюджете на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, и 
не позднее 10 рабочих дней после их уточнения и заключения 
соглашений о предоставлении субсидии утверждают планы-
графики закупок; 

г) бюджетные учреждения, автономные учреждения, 
муниципальные унитарные предприятиями, осуществляющие 
полномочия на осуществление закупок в пределах переданных 
им органами местного самоуправления, являющихся муници-
пальными заказчиками, полномочий: 

формируют планы-графики закупок после внесения про-
екта решения о бюджете на рассмотрение Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово  Одинцовского муниципального 
района; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, по-
сле их уточнения и заключения соглашений о передаче указан-
ным юридическим лицам соответствующими муниципальными 
органами, являющимися муниципальными заказчиками, полно-
мочий муниципального заказчика на заключение и исполнение 
муниципальных контрактов в лице указанных органов, утверж-
дают планы-графики закупок не позднее 10 рабочих дней со

дня доведения до соответствующего юридического лица 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) испол-
нение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации. 

9. В план-график закупок подлежит включению перечень 
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем 
проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограни-
ченным участием, 2-этапного конкурса), аукциона (аукциона в 
электронной форме), запроса котировок, запроса предложений, 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчи-
ка), а также способом определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации в соответствии со статьей 111 Закона о контрактной 
системе. 

10. В случае если определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для лиц, указанных в пункте 7 раздела II на-
стоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом 
или уполномоченным учреждением, определенными решени-
ями о создании таких органов, учреждений или решениями о 
наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 За-
кон о контрактной системе, то формирование планов-графиков 
закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия за-
казчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреж-
дением. 

11. В план-график закупок включается информация о 
закупках, об осуществлении которых размещаются извещения 
либо направляются приглашения принять участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных 
Законом о контрактной системе случаях в течение года, на кото-
рый утвержден план-график закупок. 

12. В случае если период осуществления закупки, вклю-
чаемой в план-график закупок муниципального заказчика в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, либо в план-график закупок бюджетного учреждения или 
автономного учреждения, муниципального унитарного предпри-
ятия, превышает срок, на который утверждается план-график 
закупок, в план-график закупок также включаются сведения о 
закупке на весь срок исполнения контракта. 

13. Главные распорядители средств бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
осуществляют контроль за исполнением плана-графика заку-
пок подведомственными им казенными и бюджетными учреж-
дениями. 

III. Внесение изменений в планы-графики закупок това-
ров, работ, услуг

1. Лица, указанные в пункте 7 раздела II настоящего По-
рядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положе-
ниями Закона о контрактной системе и настоящего документа. 

2. Внесение изменений в планы-графики закупок осу-
ществляется в случаях: 

а) изменения объема и (или) стоимости планируемых к 
приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате 
подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего постав-
ка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 
начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной 
планом-графиком закупок, становится невозможной; 

б) изменения планируемой даты начала осуществления 
закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, способа определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) 
размера аванса, срока исполнения контракта; 

в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-
графиком закупок; 

г) образовавшейся экономии от использования в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации; 

д) выдачи предписания органом, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере закупок, об устранении на-
рушения законодательства Российской Федерации в сфере за-
купок, в том числе об аннулировании процедуры определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам 

обязательного общественного обсуждения закупки; 
ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на 

дату утверждения плана-графика закупок было невозможно; 
з) повторное осуществление закупок в случаях, предус-

мотренных федеральным законодательством; 
и) устранение выявленных замечаний в соответствии с 

полученным решением Межведомственной комиссии по про-
верке обоснованности закупок Московской области, решением 
Рабочей группы заказчика или уведомлением от Уполномочен-
ного органа - Комитета по конкурентной политике Московской 
области; 

к) в иных случаях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок. 

3. Внесение изменений в план-график закупок по каж-
дому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 
календарных дней до дня размещения на официальном сайте 
извещения об осуществлении закупки, направления приглаше-
ния принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 3 
раздела III настоящего Порядка, а в случае если в соответствии 
с Законом о контрактной системе не предусмотрено размеще-
ние извещения об осуществлении закупки или направление 
приглашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) - до даты заключения контракта. 

4. В случае осуществления закупок путем проведения за-
проса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Закон 
о контрактной системе внесение изменений в план-график за-
купок осуществляется в день направления запроса о предостав-
лении котировок участникам закупок, а в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Закона о кон-
трактной системе - не позднее чем за один календарный день 
до даты заключения контракта. 

IV. Информационное обеспечение
планирования закупок
1. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в 

него изменения подлежат размещению посредством ЕАСУЗ в 
единой информационной системе в течение трех рабочих дней 
с даты утверждения или изменения плана-графика, за исключе-
нием сведений, составляющих государственную тайну. 

2. Заказчики также вправе размещать планы-графики 
закупок на своих сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (при их наличии), а также опубликовывать 
в любых печатных изданиях. 

V. Требования к форме планов-графиков закупок това-
ров, работ, услуг

1. План-график закупок разрабатывается по форме, уста-
новленной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.11.2013 N 1044 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг». 

2. План-график закупок представляет собой единый до-
кумент, форма которого включает в том числе: 

а) полное наименование, местонахождение, телефон и 
адрес электронной почты муниципального заказчика, действу-
ющего от имени муниципального образования (далее - муници-
пальный заказчик), или юридического лица; 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 
в) код причины постановки на учет; 
г) код по Общероссийскому классификатору территорий 

муниципальных образований; 
д) таблицу, включающую в том числе следующую инфор-

мацию: 
идентификационный код закупки, сформированный в со-

ответствии со статьей 23 Закона о контрактной системе; 
код классификации расходов бюджетов; 
наименование объекта закупки. В случае если при осу-

ществлении закупки выделяются лоты, в плане-графике за-
купок объект закупки указывается раздельно по каждому лоту; 

начальная (максимальная) цена контракта, цена контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), сформированная в соответствии со статьей 22 
Федерального закона о контрактной системе. В случае если 
при заключении контракта на выполнение работ по техниче-
скому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, 
оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, 
образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг 
переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и бага-
жа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно 
определить объем подлежащих выполнению таких работ (ус-
луг), указывается также цена запасных частей или каждой за-
пасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы 
или услуги; 

размер аванса (если предусмотрена выплата аванса); 
этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на теку-

щий финансовый год (если исполнение контракта и его оплата 
предусмотрены поэтапно). В случае если период осуществле-
ния закупки, включаемой в план-график закупок муниципально-
го заказчика в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации либо в план-график закупок бюджет-
ного, автономного учреждения, созданного муниципальным 
образованием, муниципального унитарного предприятия, пре-
вышает срок, на который утверждается план-график закупок, в 
плане-графике закупок указывается сумма по годам планового 
периода, а также общая сумма планируемых платежей за пре-
делами планового периода. В случае если предусматривается 
поэтапное исполнение контракта и его оплата в рамках теку-
щего финансового года, то также указываются суммы плани-
руемых платежей по этапам исполнения контракта в текущем 
финансовом году; 

описание объекта закупки, которое может включать в том 
числе его функциональные, технические и качественные харак-
теристики, эксплуатационные характеристики (при необходи-
мости), позволяющие идентифицировать предмет контракта, с 
учетом положений статьи 33 Федерального закона о контракт-
ной системе, включая информацию о применении критерия сто-

Приложение
к постановлению Администрации
Одинцовского муниципального района Московской области
от 12 сентября 2014 года № 916

Порядок
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района и иных заказчиков, осуществляющих закупки 
за счет средств бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
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имости жизненного цикла товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта (в случае применения указанного 
критерия) при определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля), а в случае закупки лекарственных средств - международ-
ные непатентованные наименования лекарственных средств 
или при отсутствии таких наименований химические, группиро-
вочные наименования; 

единица измерения объекта закупки и ее код по Обще-
российскому классификатору единиц измерения (в случае если 
объект закупки может быть количественно измерен); 

количество поставляемого товара, объем выполняемой 
работы, оказываемой услуги в соответствии с единицей изме-
рения объекта закупки 

по коду Общероссийского классификатора единиц из-
мерения. В случае если период осуществления закупки, вклю-
чаемой в план-график закупок муниципального заказчика в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации либо в план-график закупок бюджетного, автоном-
ного учреждения, созданного муниципальным образованием, 
муниципального унитарного предприятия, превышает срок, на 
который утверждается план-график закупок, в него включаются 
общее количество поставляемого товара, объем выполняемой 
работы, оказываемой услуги в плановые периоды за пределами 
текущего финансового года; 

планируемый срок (периодичность) поставки товара, вы-
полнения работы, оказания услуги (месяц, год). В случае если 
контрактом предусмотрено его исполнение поэтапно, то в пла-
не-графике закупок указываются сроки исполнения отдельных 
этапов (месяц, год). В случае если контрактом предусмотрена 
периодичная поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, то в соответствующей графе плана-графика закупок ука-
зывается периодичность поставки товаров, работ, услуг - еже-
дневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквар-
тально, один раз в полгода и др.; 

размер обеспечения заявки и размер обеспечения испол-
нения контракта; 

планируемый срок размещения извещения об осущест-
влении закупки, направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в слу-
чае если в соответствии с Законом о контрактной системе не 
предусмотрено размещение извещения об осуществлении за-
купки или направление приглашения принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя), - планируемая 
дата заключения контракта в формате месяц, год; 

планируемый срок исполнения контракта (месяц, год); 
способ определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля); 
предоставляемые участникам закупки преимущества в 

соответствии с требованиями, установленными статьями 28 и 
29 Закона о контрактной системе; 

информация об ограничениях, связанных с участием в 
закупке только субъектов малого предпринимательства и со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в 
соответствии со статьей 30 Закон о контрактной системе (при 
наличии таких ограничений); 

запреты на допуск товаров, работ, услуг при осущест-
влении закупок, а также ограничения и условия допуска в соот-
ветствии с требованиями, установленными статьей 14 Закона о 
контрактной системе; 

дополнительные требования к участникам закупки (при 
наличии таких требований) и обоснование таких требований; 

сведения об обязательном общественном обсуждении 
закупки товара, работы или услуги (номер и дата протокола, 
составленного по результатам общественного обсуждения за-
купки после размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок планов закупок); 

информация о банковском сопровождении контракта в 
случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Закон о 
контрактной системе; 

наименование уполномоченного органа или уполномо-
ченного учреждения, осуществляющих определение постав-
щика (подрядчика, исполнителя) (в случае проведения цен-

трализованных закупок в соответствии со статьей 26 Закон о 
контрактной системе); 

наименование организатора совместного конкурса или 
аукциона (в случае проведения совместного конкурса или аук-
циона); 

дата, содержание и обоснование изменений, внесенных 
в утвержденный план-график закупок (при их наличии); 

е) приложения, содержащие обоснования по каждому 
объекту закупки, подготовленные в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 7 статьи 18 Закона о контрактной системе, включающие 
обоснования: 

начальной (максимальной) цены контракта или цены кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 
22 Федерального закона о контрактной системе; 

способа определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в соответствии с главой 3 Закона о контрактной системе, 
в том числе дополнительные требования к участникам закупки 
(при наличии таких требований), установленные в соответствии 
с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

3. В планах-графиках закупок отдельными строками ука-
зываются: 

а) информация о закупках, которые планируется осу-
ществлять в соответствии с пунктами 4 и 7 части 2 статьи 83 
Закона о контрактной системе в размере совокупного годового 
объема финансового обеспечения по каждому из следующих 
объектов закупки: 

преподавательские услуги, оказываемые физическими 
лицами; 

услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими 
лицами; 

лекарственные препараты; 
б) информация о закупках, которые планируется осу-

ществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе , в размере совокупного годового 

объема финансового обеспечения по каждому из следующих 
объектов закупки: 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 
100 тыс. рублей; 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 
400 тыс. рублей; 

в) общая сумма начальных (максимальных) цен контрак-
тов в случае определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) путем проведения запроса котировок в соответствии со 
статьей 72 Закона о контрактной системе; 

г) общая сумма начальных (максимальных) цен контрак-
тов, которые планируется заключить с субъектами малого пред-
принимательства, социально ориентированными некоммерче-
скими организациями в соответствии со статьей 30 Закона о 
контрактной системе; 

д) общий объем финансового обеспечения по каждому 
коду бюджетной классификации и итоговый объем финансового 
обеспечения, предусмотренные на осуществление закупок в со-
ответствии с планом-графиком, определяемые как общая сум-
ма начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, 
заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), с указанием суммы планируемых платежей на 
текущий финансовый год и последующие годы (в случае заку-
пок, которые планируется осуществить по истечении планового 
периода). 

4. Порядок включения дополнительных сведений в пла-
ны-графики закупок, а также форма плана-графика закупок, 
включающая дополнительные сведения, определяются Поста-
новлением Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района, устанавливающим до-
полнительные сведения. 

5. Форма плана-графика закупок на 20__ год приведена в 
приложении к настоящему Порядку. 

Глава городского поселения Одинцово                                                        
А.А. Гусев

Наименование муниципального  заказчика, бюджетного, автономного учреждения или  муниципального унитарного предприятия
Организационно-правовая форма
Наименование публично-правового образования
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты
Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения)  

Коды

Дата  

по ОКИО  

ИНН  

КПП  

по ОКОПФ  

по ОКТМО  
изменения  

№ п/п Иденти-фи-
каци-онный 
код закупки

Объект закупки Начальная (максималь-
ная) цена контракта, цена 
контракта, заключаемого с 
единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполни-
телем) (тыс. рублей)

Размер 
аванса * 
(процен-
тов)

Планируемые платежи (тыс. рублей) Единица измерения Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг

наименова-
ние

описание на 
текущий 
финансо-
вый год

на плановый период последую-
щие годы

код по 
ОКЕИ

наимено-
вание

всего на 
текущий 
финансо-
вый год

на плановый период последую-
щие годы

на первый 
год

на второй 
год

на первый 
год

на второй 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

                 

 Итого по КБК Х Х Х Х Х Х Х

Итого предусмотрено
на осуществление закупок - всего
 
 

  X  Х Х Х Х X X X

в том числе: закупок путем проведения запроса котировок X X X X X X X X X X X X

закупок, которые планируется осуществить у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций 

X X X X X X X X X X X X

                    

Планируемый 
срок (пери-
одичность) 
поставки 
товаров, 
выполнения 
работ, оказа-
ния услуг

Размер обеспе-чения Планируемый 
срок начала 
осуществле-
ния закупки 
(месяц, год)

Планируемый 
срок исполне-
ния контракта 
(месяц, год)

Способ 
определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Преимущества, предостав-
ляемые участникам закупки 
в соответствии со статьями 
28 и 29 Федерального зако-
на «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд» (да 
или нет)

Проведение за-
купки у субъектов 
малого предпри-
нимательства 
и социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций (да 
или нет)

Применение 
националь-
ного режима 
при осу-
ществлении 
закупок *

Дополни-
тельные 
требования 
к участни-
кам закупки 
отдельных 
видов това-
ров, работ, 
услуг *

Сведения о 
проведении 
обязатель-
ного обще-
ственного 
обсуждения 
закупок *

Инфор-
мация о 
банковском 
сопрово-
ждении 
контрактов *

Обо-
снование 
внесения из-
менений *

Наименова-
ние уполно-
моченного 
органа (уч-
реждения)

Наимено-
вание ор-
ганизатора 
совместного 
конкурса 
или аукци-
она

заявки исполнения 
контракта

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

               

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

                  
____________________________________________ ________________ «___» ___________________ 20 ____ г.
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)
МП 

 
___________________           
* При наличии.                    

                 
 М.П. 

Приложение
к Порядку формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 20___ год

ра
зр
ы
в 
та
бл
иц
ы

пр
од
ол
ж
ен
ие

 т
аб
ли
цы



№ 39 (577), 3 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта межевания территории, располо-
женной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, Можай-
ское ш., между д.88, 98, для перекладки теплосети 

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

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения Технического директора  ОАО 
«Одинцовская теплосеть» по вопросу рассмотрения проекта 
межевания территории, расположенной в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, Можай-
ское ш., между д.88, 98,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч. 00 мин. 06 

ноября 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, здание библиотеки, по вопросу рас-
смотрения проекта межевания территории, расположенной в 
границах городского поселения Одинцово Одинцовского муни-

ципального района Московской области, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Можайское ш., между д.88, 98, для перекладки 
теплосети: из зоны застройки проектируемых ТП для жилого 
дома №100А по Можайскому шоссе.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя комиссии Кудрявцева В.А. - заместите-
ля Главы администрации городского поселения Одинцово.

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

зования Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 

поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 03 октября 2014 года по 05 ноября 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 29, каб. 29. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцев В.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

И.о. руководителя администрации
городского поселения Одинцово А.В. Козлов

О назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения проекта межевания территории с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский 
район, г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, уч. 2, де-
лянка Х11, уч. 55, уч. 5, делянка Х1 для строительства  
распределительного газопровода низкого давления 
и газопровода – ввода низкого давления.
 
Рассмотрев обращение Игумновой М.С., об утверждении 

проекта межевания территории для строительства распредели-
тельного газопровода низкого давления и газопровода – ввода 
низкого давления, с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, г.п. Новоивановское, дер. Немчиново, уч. 2, 
делянка Х11, уч. 55, уч. 5, делянка Х1, в целях обеспечения уча-

стия граждан в решении вопросов местного значения, а именно 
развития муниципального образования городского поселения 
Новоивановское, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Новоивановское, решением Совета депутатов го-
родского поселения Новоивановское от 12.11.2009 г. №33/3 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения публичных слу-
шаний в  городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу:

-  утверждения проекта межевания территории для стро-
ительства распределительного газопровода низкого давления 
и газопровода – ввода низкого давления, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, 
дер. Немчиново, уч. 2, делянка Х11, уч. 55, уч. 5, делянка Х1, на 
05 ноября 2014г. в актовом зале Немчиновского лицея, располо-
женного по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Новоивановское, улица Агрохимиков, 
дом №1, в 17-00.

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях,          получения справочной информации, 

внесения замечаний и предложений путем обращения в Адми-
нистрацию  городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, располо-
женную по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, дом 
№17, тел. 8 (495) 591-81-85. 

4. Сектору правового обеспечения Администрации г.п. 
Новоивановское опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

Глава городского поселения Новоивановское 
Р.А. Трошин

О назначении на 06.11.2014 публичных слушаний 
 
В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 

поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с изменениями и дополнениями, решением 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 Один-
цовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 06 ноября  2014 года в 18.00 часов в зда-

нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по отнесению к категории земель -  «земли населен-
ных пунктов» и изменении вида разрешенного использования с 
- «для строительства и ведения личного подсобного хозяйства» 

на - «для индивидуальной жилой застройки» земельного участ-
ка К№ 50:20:0080602:836, площадью 750 кв.м с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Михайлов-
ское, д. 34, принадлежащего на праве собственности Акининой 
Галине.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 05 ноября  2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Руководителя Администрации Т.А. Палагина

Об отмене особого противопожарного режима на    
территории сельского поселения Ершовское 

В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и 
установлением благоприятных погодных условий, на основании 
статьи 19 Федерального закона      от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 15 сентября 2014 года на территории сель-

ского поселения Ершовское особый противопожарный режим 
и снять установленные дополнительные меры пожарной без-
опасности. 

2. Заместителям Главы Администрации (Палагина Т.А., 
Павлов И.Т., Карташова Н.Н., Гавриленко А.И.):

2.1. Довести до руководителей организаций, учрежде-
ний, предприятий, садоводческих (дачных) некоммерческих 
объединений и населения информацию об отмене особого 
противопожарного режима на территории сельского поселения 

Ершовское.
3. Признать утратившим силу Постановление Главы 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 21.05.2014 № 17-пГл «Об уста-
новлении особого противопожарного режима на территории 
сельского поселения Ершовское».

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации – председате-
ля Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в сельском по-
селении Ершовское Павлова И.Т.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское 
Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.09.2014 г. № 937 

18.09.2014 г. № 31-Пгл

29.09.2014 г. № 775

15.09.2014 г. № 19-пГл

Протокол  №  21  от  25  сентября  2014 года 

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

Дата проведения: 25  сентября  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 
Заместители Главы Администрации – Т.А. Палагина, И.Т. 

Павлов, А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  4 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  и. о. Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское  Н.Н. Карташова
Публичные слушания назначены: постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 15.08.2014 
№ 630

Информация о назначении публичных слушаний опубли-
кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
22 августа 2014 года № 33 (571)

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

«для сельскохозяйственного использования»  на - «для инди-
видуальной жилой застройки» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050519:185, 
площадью 1589 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 173, принадлежащего 
на праве собственности Коротаевой Светлане Николаевне.

2. об отнесении к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуальной жилой застройки» земельного участка 
К№ 50:20:0080602:888, площадью 1600 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, с. Михайловское, 
д. 21. 

3. об изменении  вида разрешенного использования 
с  - «дачное строительство» на - «для ведения гражданами 
садоводства и огородничества» земельного участка катего-
рия земель - «земли сельскохозяйственного назначения», К№ 
50:20:0080902:505, площадью 720 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе с. Андреев-

ское, СНТ «Андреевское - 1»,           уч. 388, принадлежащего на 
праве собственности Модиловой Диане Леонидовне.

4. об отнесении к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуальной жилой застройки» земельного участка 
К№ 50:20:0080219:1624, площадью 1013 кв.м, с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская 
Слобода, ул. Макарова, д. 38, принадлежащего в порядке на-
следования Коркмазовой Аминат Хамидовне, Коркмазову Ос-
ману Зейтуловичу, Коркмазову Азретали Зейтуловичу.

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

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

Выступила Палагина Т.А.  - заместитель Главы Админи-
страции:

 - в Администрацию сельского поселения Ершовское по-
ступило обращение от Коротаевой Светланы Николаевны об 
изменении  вида разрешенного использования с  - «для сель-
скохозяйственного использования»  на - «для индивидуальной 
жилой застройки» земельного участка категория земель - «зем-
ли населенных пунктов», К№ 50:20:0050519:185, площадью 
1589 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Супонево, уч. № 173, принадлежащего на праве 
собственности Коротаевой Светлане Николаевне. Заявителю 
необходимо изменение вида разрешенного использования для 
дальнейшего строительства жилого дома. Предлагаю изменить 
вид разрешенного использования с  - «для сельскохозяйствен-
ного использования»  на - «для индивидуальной жилой застрой-
ки» рассматриваемому земельному участку.

РЕШИЛИ: 
Одобрить изменение  вида разрешенного использования 

с  - «для сельскохозяйственного использования»  на - «для ин-
дивидуальной жилой застройки» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050519:185, 

площадью 1589 кв.м  с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 173, принадлежащего 
на праве собственности Коротаевой Светлане Николаевне.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Выступил Павлов И.Т.  - заместитель Главы Администра-
ции:

- в Администрацию сельского поселения Ершовское по-
ступили обращения: 

от Панферовой Татьяны Викторовны об отнесении к ка-
тегории земель -  «земли населенных пунктов» и установлении 
вида разрешенного использования - «для индивидуальной 
жилой застройки» земельного участка К№ 50:20:0080602:888, 
площадью 1600 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Михайловское, д. 21. Рассматривае-
мый земельный участок расположен в границах населенного 
пункта с. Михайловское, предлагаю  земельный участок К№ 
50:20:0080602:888, площадью 1600 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Михайловское, д. 
21 отнести к категории земель -  «земли населенных пунктов» и 
установить вид разрешенного использования - «для индивиду-
альной жилой застройки»;

от Модиловой Дианы Леонидовны об изменении  вида 
разрешенного использования с  - «дачное строительство» на 
- «для ведения гражданами садоводства и огородничества» 
земельного участка категория земель - «земли сельскохозяй-
ственного назначения», К№ 50:20:0080902:505, площадью 
720 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, в районе с. Андреевское, СНТ «Андреевское - 1», 
уч. 388, принадлежащего на праве собственности Модиловой 
Диане Леонидовне. Данный земельный участок прилегает к зе-
мельному участку с видом разрешенного использования «для 
ведения садоводства». Для последующего объединения двух 
земельных участков необходим единый вид разрешенного ис-
пользования. Предлагаю изменить вид разрешенного использо-
вания с с  - «дачное строительство» на - «для ведения граж-
данами садоводства и огородничества» рассматриваемому 
земельному участку.

                
РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель -  «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования - 
«для индивидуальной жилой застройки» земельного участка 
К№ 50:20:0080602:888, площадью 1600 кв.м с местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, с. Михайловское,               
д. 21. 

- изменение  вида разрешенного использования с  - «дач-
ное строительство» на - «для ведения гражданами садоводства 
и огородничества» земельного участка категория земель - «зем-
ли сельскохозяйственного назначения», К№ 50:20:0080902:505, 

площадью 720 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, в районе с. Андреевское, СНТ «Андреев-
ское - 1»,           уч. 388, принадлежащего на праве собственности 
Модиловой Диане Леонидовне.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Выступил Гавриленко А.И.  - заместитель Главы Админи-
страции:

- в Администрацию сельского поселения Ершовское по-
ступили обращения от Коркмазовой Аминат Хамидовне, Кор-
кмазова Османа Зейтуловича, Коркмазова Азретали Зейтуло-
вича об отнесении к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования 
- «для индивидуальной жилой застройки» земельного участка 
К№ 50:20:0080219:1624, площадью 1013 кв.м, с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская 
Слобода, ул. Макарова, д. 38, принадлежащего в порядке на-
следования Коркмазовой Аминат Хамидовне, Коркмазову Ос-
ману Зейтуловичу, Коркмазову Азретали Зейтуловичу. Данный 
земельный участок расположен в границах населенного пункта 
с. Саввинская Слобода, предлагаю рассматриваемый земель-
ный участок отнести к категории земель -  «земли населенных 
пунктов» и установить вид разрешенного использования - «для 
индивидуальной жилой застройки».

                
РЕШИЛИ: 
Одобрить отнесение к категории земель -  «земли насе-

ленных пунктов» и установление вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуальной жилой застройки» земельного 
участка К№ 50:20:0080219:1624, площадью 1013 кв.м, с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Саввинская Слобода, ул. Макарова, д. 38, принадлежащего в 
порядке наследования Коркмазовой Аминат Хамидовне, Кор-
кмазову Осману Зейтуловичу, Коркмазову Азретали Зейтуло-
вичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

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

Председательствующий публичных   слушаний                                 
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний                                          
С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области
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Об избрании Главы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области
 
В соответствии с Уставом сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти, на основании результатов открытого голосования Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
1. Считать избранным Главой сельского поселения Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Московской 

области Бабурина Виктора Васильевича, депутата от много-
мандатного избирательного округа № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Председательствующий на заседании Совета депутатов   
сельского  поселения  Ершовское, 

депутат от избирательного округа № 2 В.Ф. Елисеев

Об избрании депутата – представителя от сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района в состав Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области
 
В соответствии с Уставом сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, на основании результатов открытого голосования Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района

РЕШИЛ:
1. Считать избранным депутатом – представителем от 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района в состав Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области Левина Дмитрия Владимиро-
вича, депутата от многомандатного избирательного округа № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-

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

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.09.2014 г. № 3/1

26.09.2014 г. № 5/1

Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 26.09.2014 № 14/1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности 

Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области

Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области сообщает о 
проведении Конкурса на замещение должности Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское  Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – Конкурс).

Конкурс состоится 28 октября 2014 года в 12.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, дом 8А.
Общие требования, предъявляемые к претендентам на участие в Конкурсе:
1) гражданство Российской Федерации;
2) высшее образование;
3) отсутствие судимости;
4) наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономики, 

финансов, хозяйственного управления не менее пяти лет или стажа работы на выборных и (или) руководящих должностях в органах 
государственной власти Российской Федерации, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах 
местного самоуправления не менее трех лет.

Для участия в Конкурсе в Конкурсную комиссию представляются следующие документы: 
1) анкета с фотографией размером 4х6 см (приложение № 1) – 2 экз.; 
2) заявление на участие в Конкурсе (приложение № 2) – 2 экз.;
3) нотариально заверенная копия паспорта – 2 экз.; 
4) нотариально заверенная копия диплома о высшем образовании – 2 экз.;
5) характеристика с прежнего места работы (по желанию) – 2 экз. (один из которых можно представить в копии);
6) концепция (программа) управления Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-

она Московской области – 2 экз.;
7) нотариально заверенная копия трудовой книжки – 2 экз.;
8) нотариально заверенные копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию претендента, о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания. Можно представить дополнительно 
и другие документы, характеризующие профессиональную подготовку претендента – 2 экз.

Документы на участие в Конкурсе представляются на русском языке.
Прием заявлений с прилагаемыми документами осуществляется  в рабочие дни с 03 по 22 октября 2014 года с 09.00 до 17.00  

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А, 2 этаж, приемная Админи-
страции; телефон 8 (495) 597-50-62. 

В трехдневный срок после определения кандидатов на замещение должности Руководителя Администрации сельского по-
селения Ершовское председатель Конкурсной комиссии письменно уведомляет о результатах Конкурса кандидатов и претендентов, 
не прошедших по Конкурсу.

26 сентября 2014 года    Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
     муниципального района Московской области
 

Приложение № 1 
к Информационному сообщению о 
проведении Конкурса на замещение 
должности Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

АНКЕТА
1. Фамилия     ______________________________________
Имя             ________________________________________
Отчество    ________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя  и  отчество,  укажите, когда и по какой причине ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

3. Пол
•   мужской
•  женский
4. Дата рождения _________________________________________________________
                                                                        (число, месяц, год)
5. Место рождения ________________________________________________________
(село, деревня, город, район, область, республика)
6. Гражданство
•  Российской Федерации
• иное, укажите какое ____________________________________________________

7. Паспорт или документ, его заменяющий: ___________________________________
                                                                                                   (номер, серия, кем и когда выдан)
________________________________________________________________________

8. Домашний адрес и телефон: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

9. Номер контактного телефона: ____________________________________________

10. Образование 

Дата поступления Дата окончания Название учебного 
заведения

Специальность Квалификация № диплома

   
Знание иностранных языков (укажите, какими иностранными языками владеете, степень владения: свободно, разговорный, 

со словарем)

Английский Немецкий Французский Испанский Другие

Дополнительное образование ____________________________________________________
________________________________________________________________________

Ученая степень, учение звание ______________________________________________
                                                                (наименование, дата присвоения, № диплома)
________________________________________________________________________

Научные труды, изобретения _______________________________________________
________________________________________________________________________

11. Семейное положение ___________________________________________________

Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):

Степень родства ФИО Дата рождения Место работы, 
должность

Телефон Адрес (место 
жительства)

 

12. Трудовая деятельность.
Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за последние 10 лет (включая учебу в учрежде-

ниях высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, военную службу, работу по совместитель-
ству):

Дата Наименование  
организации

Должность Адрес организа-
ции, предприятия

Причина увольне-
ния (фактическая)

начало окончание

    
13. Если привлекались к уголовной ответственности, то когда и за что ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

14. Дополнительные сведения

- участие в выборных представительных органах

Местонахождение 
выборного органа

Название выборного 
органа

В качестве кого избран Год

избрания выбытия

  
- государственные награды (когда и чем награждены) ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

- отношение к воинской обязанности и воинское звание _________________________________________________________
(состав войск: командный, административный, технический и т.д.; род войск)
_________________________________________________________________________________________________________
(воинское звание)
«_____» ____________ 2014 г.         _____________/ ________________
           (подпись)            (ФИО)

Приложение № 2 
к Информационному сообщению о 
проведении Конкурса на замещение 
должности Руководителя Администрации 
сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

В конкурсную комиссию по проведению Конкурса 
на замещение должности Руководителя Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района  Московской области

Заявление
Я, _________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество полностью)
желаю принять участие в Конкурсе на замещение должности Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, ограничения, установленные 

законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, мной соблюдены, 
обладаю способностью определять стратегию социально-экономического развития муниципального образования и направления 
деятельности Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области по осу-
ществлению возложенных на нее полномочий, изыскивать новые формы и методы этой деятельности, разрабатывать механизмы 
их практической реализации. 

Сведения, содержащиеся в документах, предоставляемых мной для участия в данном Конкурсе, соответствуют действитель-
ности, а сами документы не являются подложными и/или поддельными.

 Приложение: 
(перечень прилагаемых документов) 
______________         ______________________
        подпись                                             Ф.И.О.          
______________
          дата 



№ 39 (577), 3 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Заречье от 12.10.2010 № 2/6 «О 
налоге на имущество физических лиц на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области» с изменениями 
и дополнениями от 14.11.2013 № 4/8
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 

№ 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статьей 5 Закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физических лиц», с частью 
второй Налогового кодекса Российской Федерации иЗаконом 

Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц», Уставом городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района, в целях 
приведения  в соответствие с действующим законодательством, 
Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.10.2010 № 2/6 «О налоге на имуще-
ство физических лиц на территории городского поселения Заре-

чье Одинцовского муниципального района Московской области с 
изменениями и дополнениями от 14.11.2013 № 4/8.

2. Дополнить решение Пунктом 4. следующего содержа-
ния: 

«Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физиче-
скими лицами в срок не позднее 1октября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом».

3.   Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня офици-
ального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района, и на сайте Администрации городского поселения Заре-
чье не позднее 30 ноября 2014 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

Председатель Совета депутатов 
Городского поселения Заречье В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю. Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.09.2014 г. № 3/9

О внесении дополнений в постановление главы 
сельского поселения Захаровское от 05.02.2009 № 43 
«Об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», руководствуясь пись-
мом председателя Комитета по труду и занятости населения 
Московской области от 24.07.2014 Исх-4369/09,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление главы сельского поселения 
Захаровское от 05.02.2009 № 43 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными 
Постановлениями Главы сельского поселения Захаровское 
от 06.04.2009 № 95, от 12.01.2010 № 5, от 11.01.2011 № 6, от 
12.05.2011 № 118, от 09.06.2011 № 144, от 14.11.2011 № 338, от 
24.11.2011 № 349, от 15.03.2012 № 56, от 29.08.2012 № 188, от 
05.06.2013 № 173, от 30.04.2014 №86), следующие дополнения:

1.1. В Приложении к постановлению «Положение об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» раздел «1. Общие положе-
ния» дополнить пунктами 1.7. и 1.8. следующего содержания:

«1.7. Предельный уровень соотношения средней зара-
ботной платы руководителей со средней заработной платой 
работников муниципальных  учреждений культуры за отчетный 
год устанавливается в кратности от 1 до 3 и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.05.2014 года. 

1.8. Предельный уровень соотношения средней заработ-
ной платы заместителей руководителей со средней заработной 

платой работников муниципальных  учреждений культуры за от-
четный год устанавливается в кратности от 1 до 2 с 01.09.2014 
года.».

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации  О.А. 
Лабутину.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

Об избрании главы сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», частью 2 статьи 29 
Устава сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов сель-
ского поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Считать избранным главой сельского поселения За-

харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области из состава Совета депутатов сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области Мотылеву Марию Алексеевну.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

Об избрании депутата Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в представитель-
ный орган Одинцовского муниципального района 
Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 28.1. Устава 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Считать избранным депутатом Совета депутата сель-

ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области в представительный орган Один-
цовского муниципального района Московской области Виницко-
го Владимира Львовича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента при-
нятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района от 12.10.2010 № 
1/6 «О земельном налоге» с изменениями  и допол-
нениями от 24.11.2011 № 2/13, от 23.04.2013 № 2/3, от 
20.06.2013 № 2/5
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Заречье Одинцов-

ского муниципального района, в целях приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством, Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов город-

ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.10.2010 № 1/6 «О земельном нало-
ге» с изменениями и дополнениями от 24.11.2011 № 2/13, от 
23.04.2013 № 2/3, от 20.06.2013 № 2/5.

2.  Пункт 4 подпункт 4.1 читать в следующей редакции:

«Сумма налога, подлежащая уплате физическими лица-
ми, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
по истечении налогового периода уплачивается 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом».

3.  В Пункте 7 исключить подпункт 1. Подпункты «2», «3», 
«4», «5» и «6» считать соответственно подпунктами «1», «2», 
«3», «4» и «5» Пункта 7.

4.   Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня офи-
циального опубликования.

5.  Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-

ного района, и на сайте Администрации городского поселения 
Заречье не позднее 30 ноября 2014 года.

 6.  Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

Председатель Совета депутатов 
Городского поселения Заречье                                               

В. А. Филимонова
Глава городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района                                  
Ю. Д. Чередниченко

Об избрании главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 2 июня 2014 г. N 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Мо-

сковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных образо-
ваний Московской области», в соответствии со статьей 29 Уста-
ва городского поселения Заречье Совет депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

РЕШИЛ: 
1. Избрать главой городского поселения Заречье Один-

цовского муниципального района Московской области Чередни-
ченко Юрия Дмитриевича - депутата Совета депутатов город-
ского поселения Заречье по пятимандатному избирательному 
округу № 1.

2. Установить форму осуществления деятельности главы 
городского поселения Заречье - на постоянной основе.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района, разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье.

Глава городского поселения Заречье      
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

Об избрании в Совет депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области депутата Со-
вета депутатов городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 2 июня 2014 г. N 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 
представительных органов муниципальных образований Мо-
сковской области и порядке формирования представительных 
органов муниципальных районов Московской области, сроке 
полномочий и порядке избрания глав муниципальных об-
разований Московской области», в соответствии со статьей 
28.1 Устава городского поселения Заречье Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 

района Московской области

РЕШИЛ: 
1. Избрать в Совет депутатов Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области Мисюкевич Ольгу Алексан-
дровну - депутата Совета депутатов городского поселения За-
речье по пятимандатному избирательному округу №1.

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района, разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье.

Глава городского поселения Заречье      
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.08.2014 г. № 180

22.09.2014 г. № 1/1

22.09.2014 г. № 3/1

 03.09.2014 г. № 2/9

23.09.2014 г. № 1/3

23.09.2014 г. № 1/5
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Отдел полиции поселения Лесной Городок

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцовского муниципального района 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
заслуженного врача РФ, хирурга высшей категории 

Вениамина Вазгеновича СТЕПАНЯНЦ
с 85-летием

Уважаемый Вениамин Вазгенович!
Примите наши искренние поздравления с Вашим юбилеем. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, 

заботливого отношения к Вам близких людей, душевного спокойствия и благополучия! 

Председатель Совета ветеранов Н.Р. Якушев

Список участковых уполномоченных полиции МУ МВД России «Одинцовское»

Ф.И.О. Звание Территория 
обслуживания

Адрес 
УПП

Часы приема

ЧЕБОТАРЕВ 
Владимир 
Николаевич

капитан 
полиции

п. Лесной 
Городок

п. Лесной 
Городок, 
ул. Лес-
ная, д. 8

Вторник 
17.00 - 20.00
Четверг 
16.00 - 18.00
Суббота 
10.00 - 13.00

БОРОВИЦКИЙ 
Леонид 
Вячеславович

старший 
лейтенант 
полиции

п. Лесной 
Городок

п. Лесной 
Городок, 
ул. Лес-
ная, д. 8

Вторник 
17.00 - 20.00
Четверг 
16.00 - 18.00
Суббота 
10.00 - 13.00

БЛАГОВИСТНЫЙ 
Вячеслав 
Валерьевич

старший 
лейтенант 
полиции

п. ВНИИССОК п. ВНИИС-
СОК, 
ул. Друж-
бы, д. 13

Вторник 
17.00 - 20.00
Четверг 
16.00 - 18.00
Суббота 
10.00 - 13.00

КИСЕЛЕВА 
Анна Сергеевна

капитан 
полиции

п. ВНИИССОК п. ВНИИС-
СОК, 
ул. Друж-
бы, д. 13

Вторник 
17.00 - 20.00
Четверг 
16.00 - 18.00
Суббота 
10.00 - 13.00

КАЗАКОВ 
Алексей 
Юрьевич

капитан 
полиции

с. Жаворонки ОП г.п. 
Лесной 
Городок
г. Одинцо-
во, ул. Аку-
ловская, 
д. 26

Вторник 
17.00 - 20.00
Четверг 
16.00 - 18.00
Суббота 
10.00 - 13.00

МАЗАЛОВ 
Алексей 
Викторович

Капитан 
полиции

с. Юдино ОП г.п. 
Лесной 
Городок
г. Одинцо-
во, ул. Аку-
ловская, 
д. 26

Вторник 
17.00 - 20.00
Четверг 
16.00 - 18.00
Суббота 
10.00 - 13.00

РОГАЧЕВ 
Александр 
Александрович

старший 
лейтенант 
полиции

д. Ликино, 
д. Щедрино, 
д. Митькино, 
д. Зайцево

ОП г.п. 
Лесной 
Городок
г. Одинцо-
во, ул. Аку-
ловская, 
д. 26

Вторник 
17.00 - 20.00
Четверг 
16.00 - 18.00
Суббота 
10.00 - 13.00
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Дом с лилиями»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» (16+)
01.35 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолжение 
(16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Небесный щит»
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА»
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате»

01.55 Ночной сеанс. Андрей Мягков, 
Валентин Гафт, Станислав Чекан и Га-
лина Польских в телевизионном фильме 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1982 г. 2 с.
03.20 «Небесный щит»
04.20 Комната смеха. до 04.59

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ»
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 1, 2 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Продукты на развес» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав Мары-
чев» (16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ»
05.25 Т/с «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ». «Дом судьи» 2 ч.
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж-250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. Тем-
ные времена»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 1 с.
15.10 Academia. Спецкурс «Лермонтов. 
Перечитывая заново». Александр Ужан-
ков. «Герой нашего времени»
15.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 62-й Международный кинофести-
валь в Сан-Себастьяне
16.35 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста! Дмитрий Пригов»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне»
18.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Джонатан Свифт. «Путешествия 
Гулливера»
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев 
Божий»
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Чуде-
са кинематографа»
00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 1, 2 с.
01.35 Р. Штраус. Симфоническая поэма 
«Дон Жуан»
01.55 «Наблюдатель». (*) 

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
15.35 «Я - полицейский!»
16.35 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
17.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Командное первенство. Много-
борье. Мужчины. Прямая трансляция из 
Китая
18.00 «Полигон». Зубр
18.30 «Гений русского дзюдо. Спорт и 
разведка»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль).
21.45 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
22.05 «Война за океан. Подводники»
23.00 «Эволюция» (16+)
00.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
01.45 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
02.45 «Я - полицейский!»
03.40 «Моя рыбалка»
04.10 «Диалоги о рыбалке»
04.35 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/ф «Раз - горох, два - горох...». 
«Страшная история». «Новогодняя 
сказка»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.30 Мастершеф (16+)
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
13.15 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
00.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
02.55 Хочу верить (16+)
03.55 «Не может быть!» (16+) 
04.45 М/ф «Заколдованный мальчик». «А 
что ты умеешь?»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Выступление» 24 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 2 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 49 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Окол-
дованный» 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-
ЛИКИ»
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.30 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (Amusement). 
(18+). Ужасы. США, 2008 г.
03.15 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 19 с.
03.40 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
04.40 Х/ф «ПРИГОРОД II» 2 с.
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Вун-
деркинд» 6 с.
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 5 с.

7 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Салам, учитель!»
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА»
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.55 Ночной сеанс. Андрей Мягков, 
Валентин Гафт, Станислав Чекан и Га-
лина Польских в телевизионном фильме 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1982 г. 1 с.
03.20 «Салам, учитель!»
04.15 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
09.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Продолже-
ние детектива. (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Образ врага». (16+)
23.05 Без обмана. «Продукты на развес» 
(16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Наследствен-
ность или воспитание?» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Белые лилии»
04.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Дом судьи» 1 ч.
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 «Линия жизни». Вероника Долина
13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
15.10 Academia. Спецкурс «Лермонтов. 
Перечитывая заново». Александр Ужан-
ков. «Неузнанный пророк»
16.00 Д/ф «Имя музы - Марина»
16.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 60-е 
годы»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Александром Тителем и Александром 
Сладковским
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. Тем-
ные времена»
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Со-
бачья работа»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 62-й Международный кинофести-
валь в Сан-Себастьяне
00.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста! Дмитрий Пригов»
01.25 Пьесы для фортепиано П. Чайков-
ского исполняет Мирослав Култышев
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
14.15 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
14.35 Х/ф «КАНДАГАР»
16.35 «Самые быстрые люди в России»
17.10 «24 кадра» (16+)
17.40 Х/ф «СХВАТКА»
21.45 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
22.05 «Битва над океаном»
23.00 «Эволюция»
00.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
01.55 «24 кадра» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
04.35 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/ф «Новогодний ветер». «Дед 
Мороз и Серый волк»
06.40 М/с «Миа и я»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

10.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.30 Мастершеф (16+)
11.25 Х/ф «БЛЕФ»
13.15 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 13 с.
19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 14 с.
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
23.50 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
03.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
05.15 М/ф «Стёпа-моряк»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Ненадежность» 23 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 1 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 48 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Рядо-
вые и обученные. Лагерь для новобран-
цев. Генерал Бу-Регард» 37 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ФАНТОМ»
13.30 «УНИВЕР». «Яйца судьбы» (16+). 
Ситком. 178 с.
14.00 «УНИВЕР». «Война и мир» (16+). 
Ситком. 179 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
My Sister»
03.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 18 с.
03.35 «СуперИнтуиция» (16+)
04.35 Х/ф «ПРИГОРОД II» 1 с.
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Рас-
крывая карты» 5 с.
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 4 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Дом с лилиями»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» (16+)
01.35 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Сергий Радонежский. Земное и 
небесное»
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА»
00.50 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». 1 ф. «Гиперборея. Потерянный 
рай»
01.55 Ночной сеанс. Андрей Мягков, 
Валентин Гафт, Станислав Чекан и Га-
лина Польских в телевизионном фильме 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 1982 г. 3 с.
03.20 «Честный детектив». (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 3, 4 с.
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Вячеслав Мары-
чев» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
03.30 Д/ф «Тайна сызранской иконы»
04.25 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.30 Т/с «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ сердится» 1 ч.
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий Радо-
нежский»
12.55 Д/ф «Береста-берёста»
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев 
Божий»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 2 с.
15.10 Academia. Спецкурс «Лермон-
тов. Перечитывая заново». Екатерина 
Дмитриева. «Лишний человек или герой 
нашего времени?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса Пиль-
няка»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»
18.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 80-е 
годы»
19.15 Главная роль

19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 110-летию со дня рождения 
Алексея Каплера. «Мой серебряный 
шар». Ведущий Виталий Вульф. (*)
21.35 Власть факта. «Искусство пере-
вода»
22.15 Д/ф «Колыбель богов»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Уди-
вительные изобретения»
00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 3, 4 с.
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
12.05 Х/ф «СХВАТКА»
16.00 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Командное первенство. Много-
борье. Женщины. Прямая трансляция 
из Китая
17.00 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
17.20 Х/ф «ПОДСТАВА»
21.30 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
23.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
01.30 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
02.30 «Полигон». Оружие победы
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Байзонс» (Финляндия)
04.40 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/ф «Ровно в три пятнадцать». 
«Винни-Пух»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
10.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
10.30 Мастершеф (16+)

11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 15 с.
19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16 с.
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ»
23.45 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
03.15 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Обычные подозреваемые» 25 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 3 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 50 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Коша-
чий вопрос. Белые перчатки» 39 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ!»
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
230 с.
14.00 «УНИВЕР». «Укрощение стропти-
вого» (16+). Ситком. 181 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
02.55 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 20 с.
03.20 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ». «Ветеран-
ское дело» 2 с.
04.20 Х/ф «ПРИГОРОД II» 3 с.
04.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Смерть берет выходной» 7 с.
05.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 6 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Дом с лилиями»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Территория страха». (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

22.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир. Швеция - Россия. 
Прямая трансляция
00.40 «Диагноз на миллион. Здоровье 
для избранных». (12+)
01.55 Горячая десятка. (12+)
03.00 «Территория страха». (12+)
04.00 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
10.20 «Линия защиты. Сонное царство»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ»
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца»
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
02.50 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят»
03.55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.50 Т/с «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
01.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». «Мегрэ сердится» 2 ч.
12.05 «Правила жизни»
12.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мир селькупов». 
(*)
13.00 Д/ф «Колыбель богов»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 3 с.
15.10 Academia. Спецкурс «Лермонтов. 
Перечитывая заново». Валентин Коро-
вин. «Лирика»
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Письмена. Николай и Святос-
лав Рерихи»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.15 Д/с «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 90-е 
годы»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Александр Таманян. Две 

жизни архитектора»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
23.10 Д/с «Запечатленное время». «Опы-
ты по оживлению организма»
00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2» 5, 6 с.
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА»
16.00 «Полигон». Оружие победы
16.30 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция
19.15 «Генерал Скобелев»
20.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
22.20 Большой футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция
00.40 Большой футбол
01.25 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
03.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor 
(16+)
04.00 «Полигон». Зубр
04.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
05.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»

06.00 М/ф «Похитители ёлок». «Сказка 
про лень». «Винни-Пух идёт в гости»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

10.00 Мастершеф (16+)
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16 с.
19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 17 с.
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
22.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» (12+). Франция, 2010 г.
00.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.30 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
01.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
03.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ»
05.20 М/ф «Старые знакомые»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Т/с «Юная Лига Справедливости». 
«Старый знакомый» 26 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 4 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 51 с.
08.20 М/с «Озорные анимашки». «Чест-
ная игра. Кукловоды» 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ»
13.30 «УНИВЕР». «Укрощение стропти-
вого» (16+). Ситком. 181 с.
14.00 «УНИВЕР». «Запрещенная реаль-
ность» (16+). Ситком. 182 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.25 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.25 Х/ф «УБИЙЦА»
03.30 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 21 с.
04.00 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ». «Дело о 
двух лошадях» 3 с.
05.00 Х/ф «ПРИГОРОД II» 4 с.
05.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Пре-
тендент» 8 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША». «Скрытая 
камера» 33 с.

9 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

8 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К 80-летию актера. «Савелий Кра-
маров. Джентльмен удачи» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «В наше время» (12+)
14.25 «Голос» (S) (12+)
15.15 «Голос». Продолжение (S) (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Золотой глобус-2014». «Афе-
ра по-американски»
01.40 Х/ф «Любовь по-взрослому»
04.10 «В наше время» (12+)
05.00 Контрольная закупка до 05.25

05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет». 
«Мастера»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55, 14.30 «Кривое зеркало»
15.50 Субботний вечер
17.50 «Хит»
18.55 Х/ф «Рейс MH-17. Прерванный 
полет»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ»
00.40 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ»

02.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-
ГУ»
04.10 Комната смеха. до 05.09

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 М/ф «Стрела улетает в сказку»
07.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Тайны нашего кино. «Здравствуй-
те, я ваша тётя!» (12+)
12.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
00.25 «Образ врага». (16+)
00.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер»
03.50 «Истории спасения» (16+)
04.30 Т/с «Сто вопросов о животных»

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Контрольный звонок» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
18.20 «Профессия - репортер» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.35 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 «110 лет со дня рождения Алексея 
Каплера. «Мой серебряный шар». Веду-
щий Виталий Вульф. (*)
12.45 Большая семья. Сергей Снежкин
13.40 Д/с «Африка». «Джунгли Конго»
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.00 Спектакль «СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА»
17.40 Д/ф «Морские цыгане Мьянмы»
18.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис»
21.00 «Большая опера»
23.05 «Белая студия»
23.45 Х/ф «МАСКА»
01.45 М/ф «Лифт»
01.55 Д/с «Африка». «Джунгли Конго»
02.45 Д/ф «Елена Блаватская»

07.00 Панорама дня. Live
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Прямая трансляция 
из Китая
10.25 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
10.40 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Прямая трансляция 
из Китая
12.20 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
13.10 «24 кадра» (16+)
13.40 «Трон»
14.10 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
14.50 Формула-1. Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция из Сочи

16.05 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
16.25 «Я - полицейский!»
17.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
19.30 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала
23.45 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 
(Россия) против Андерсона Сильвы 
(Бразилия) (16+)
02.40 «За гранью». Синтетическая жизнь
03.05 «НЕпростые вещи». Бутерброд
03.35 «Человек мира». Каталония
04.05 «За кадром». Вьетнам
05.10 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Павла Колод-
зея (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА. Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBС

06.00 М/ф «Снежные дорожки». «Три 
дровосека». «Золотое пёрышко» (0+). 
Мультфильм. «Кентервильское при-
видение»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Дорога на Эльдорадо» (0+)
10.35 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

12.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
21.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
02.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
04.25 «Дорога на Эльдорадо» (0+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
47 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 31 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БИТЛДЖУС»
03.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.20 Х/ф «ДЖОУИ» 1 с.
04.50 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ». «Церков-
ное дело» 4 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Громокошки»
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (S) (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 Х/ф «Городские пижоны». «Ка-
стинг»
02.30 Х/ф «Уходя в отрыв»
04.25 «В наше время» (12+)
05.20 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». (12+)
10.05 «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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Специальный корреспондент. (16+)
23.00 «Артист»
02.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»

10.05 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный 
кросс»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца»
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
20.25 Прямая трансляция. Московский 
Международный Фестиваль «Круг 
Света»
21.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
22.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Про-
должение детектива. (12+)
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.35 Т/с «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «ОБМЕН»
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
04.35 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА»
11.30 Д/ф «Огюст Монферран»
12.00 «Правила жизни»
12.25 «Письма из провинции». Тольятти 
(Самарская область). (*)
12.55 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 4 с.
15.10 «Кто мы?»
15.40 Билет в Большой
16.20 Д/ф «Владимир Александров. 
Корабль судьбы»
16.45 Большая опера
19.15 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер». (*)
20.05 «Линия жизни». Евгений Князев. 
(*)
21.00 Спектакль «МАСКАРАД»
23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки режис-
суры»
00.15 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
01.40 М/ф «К Югу от Севера»
01.55 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне»

07.00 Панорама дня. Live
09.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи
11.35 Большой футбол
11.55 «24 кадра» (16+)
13.30 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
13.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансля-
ция из Сочи
15.35 Большой спорт. Формула- 1 вып. 

15.40 «30 попыток привезти к нам Фор-
мулу-1»
16.10 «Самые быстрые люди в России»
16.40 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное первенство. Многобо-
рье. Женщины
17.30 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.30 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
23.45 «Основной элемент». Управляе-
мые взрывы
00.15 «Смертельные опыты». Генетика
00.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хельсинки)
03.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Сарнавский (Рос-
сия) против Джона Гандерсона

06.00 М/ф «Вершки и корешки». «Винни-
Пух и день забот»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.00 Мастершеф (16+)
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
21.50 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
23.00 ! Большой вопрос (16+)
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ»
01.50 Хочу верить (16+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
04.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 1 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 5 с.
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 52 с.

08.25 М/с «Озорные анимашки». «Поме-
хи в эфире. Бешеный голубь» 41 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 207 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 27 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА 
КРУТИЗНЫ»
03.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
06.20 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 22 с.
06.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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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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05.40 Х/ф «Чучело»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Чучело»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «История российской кухни»
12.50 «Точь-в-точь» (S)
15.30 «Черно-белое» (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 сезона. «Театр Эстрады» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 «Толстой. Воскресенье» (16+)
23.30 Х/ф «Оскар-2012». «Железная 
леди»
01.30 Х/ф «То, что ты делаешь»
03.25 «В наше время» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.35 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи
15.15 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
01.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
03.35 «Планета собак»
04.10 Комната смеха. до 04.56

05.10 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ»
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
08.40 «Фактор жизни» (6+)
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
11.30, 00.15 События
11.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
12.50 Х/ф «ВИЙ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Богатый наследник»

00.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
02.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ»
04.20 Д/ф «Собственная территория»
05.20 Т/с «Сто вопросов о животных»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Тури-
стическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Профессия - репортер» (16+)
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ»
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ»
00.25 «Хлеб для Сталина. Истории рас-
кулаченных» (12+)
02.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
12.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Подъезжая под 
Ижоры...» (*)
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис Саве-
лия Крамарова»
13.35 Д/с «Африка». «Мыс Доброй На-
дежды»
14.25 Гении и злодеи. Рихард Штраус
14.50 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.40 «Пешком...» Вокзалы: Москва - 
Липецк
16.05 Концерт «Алан»
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Подарок королю 
Франции». (*)
19.25 К 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова. «Романтика 
романса»
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
22.35 Опера «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.05 «Искатели». «Подарок королю 
Франции». (*)
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 Д/с «Африка». «Мыс Доброй На-
дежды»
02.45 Д/ф «Леся Украинка»

07.00 Панорама дня. Live

07.55 «Моя рыбалка»
08.25 «Язь против еды»
08.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Прямая трансляция 
из Китая
10.15 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
10.30 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Прямая трансляция 
из Китая
12.30 «Полигон». Дневники танкиста
13.00 «Полигон». Зубр
13.30 «Наука на колесах»
14.00 Формула- 1 вып. Сочи
14.40 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи
17.15 Большой спорт. Формула- 1 вып. 
Сочи
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.45 Большой футбол
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Италии
23.45 Большой футбол
00.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский (Россия) 
против Джона Гандерсона (16+)
02.20 «Как оно есть». Хлеб
03.15 «Человек мира». Оман
03.45 «Максимальное приближение». 
Словения
04.10 «Без тормозов». Италия

06.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Футбольные звёзды». «38 попугаев» 
(0+). Мультфильм. «Куда идёт слонё-
нок?» (0+). Мультфильм. «Бабушка 
удава»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.20 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
16.00 ! «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть I (16+)
17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
19.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
21.30 Х/ф «ШЕФ»
23.05 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
00.05 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА»
02.00 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.00 «Не может быть!» (16+) Программа 
о непознанном и мистическом. Ведущий 
- Василий Куйбар
03.50 М/ф «Конёк-горбунок». «Золотая 
антилопа»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 52 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Карен 2.0. Бессонница» 171 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Застывшая гримаса. Конец мира 
перчаток» 172 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». «Решающий бой с Императо-
ром» 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 26 с.
13.00 «Stand up» (16+). 37 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»
17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
178 с.
20.00 «Сольный концерт Семена Слепа-
кова» (16+)
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). 38 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАДКА 
АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
06.05 М/с «Громокошки». «Уход в 
астрал» 12 с.
06.30 М/с «Громокошки». «Братья» 13 с.

12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешенного использования земельных 
участков, принадлежащих на праве собственности 
ООО «Заречье-эстейт», расположенных в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области
 
Рассмотрев заявление ООО «Заречье-эстейт» и пред-

ставленные документы, в целях обеспечения реализации прав 
граждан городского поселения Заречье на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления,  в соот-
ветствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации»  с изменениями и дополнениями, руководствуясь  Гра-
достроительным Кодексом Российской Федерации, Земельным 
Кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Заречье, решением Совета депутатов городского поселения За-
речье № 1/1 от 19.03.2014 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и о признании утратившим силу Решения Со-
вета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 18 часов 00 минут 

«06» ноября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2. в здании Дворца Культуры 
«Заречье» по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельных участков:

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:361, общая пло-
щадью 6005 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, адрес (местонахождение): Московская об-
ласть, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в районе р.п. 

Заречье;
- с кадастровым номером: 50:20:0020202:363, общая 

площадью 23497 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного стро-
ительства с объектами инфраструктуры, адрес (местонахожде-
ние): Московская область, Одинцовский район, Новоивановский 
с.о., в районе р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:359, общая 
площадью 10256 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного стро-
ительства с объектами инфраструктуры, адрес (местонахожде-
ние): Московская область, Одинцовский район, Новоивановский 
с.о., в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:566, общая 
площадью 33325 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для жилищного стро-
ительства с объектами инфраструктуры, адрес (местонахожде-
ние): Московская область, Одинцовский район, с/о Новоиванов-
ский, р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:364, общая пло-
щадью 11182 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для жилищного строительства 
с объектами инфраструктуры, адрес (местонахождение): Мо-
сковская область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в 
районе р.п. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:414, общая пло-
щадью 600 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для малоэтажного жилищного 
строительства и рекреационных целей, адрес (местонахожде-
ние): Московская область, Одинцовский район, Новоивановский 
с.о., в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:357, общая пло-
щадью 3135 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования: для жилищного строительства 
с объектами инфраструктуры, адрес (местонахождение): Мо-
сковская область, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в 
районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:416, общая пло-
щадью 2647 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для малоэтажного жилищного 
строительства и рекреационных целей, адрес (местонахожде-
ние): Московская область, Одинцовский район, Новоивановский 
с.о., в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:362, общая пло-
щадью 7530 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищ-
ного строительства, адрес (местонахождение): Московская об-
ласть, Одинцовский район, Новоивановский с.о., в районе р.п. 
Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:447, общая пло-
щадью 621 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для жилищного строитель-
ства с объектами инфраструктуры, адрес (местонахождение): 
Московская область, Одинцовский район, в районе р.п. Заречье; 

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:197, общая 
площадью 58168 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для дачного строи-
тельства, адрес (местонахождение): Московская область, Один-
цовский район, Новоивановский с.о., пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:150, общая пло-
щадью 1102 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для дачного строительства, 
адрес (местонахождение): Московская область, Одинцовский 
район, Новоивановский с.о.,  пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:152, общая 
площадью 25241 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: для дачного строи-
тельства, адрес (местонахождение): Московская область, Один-
цовский район, Новоивановский с.о.,  пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:216, общая пло-
щадью 282 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для дачного строительства, 
адрес (местонахождение): Московская область, Одинцовский 
район, Новоивановский с.о.,  пос. Заречье;

- с кадастровым номером: 50:20:0020202:151, общая 
площадью 10000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: для дачного строи-
тельства, адрес (местонахождение): Московская область, Один-
цовский район, Новоивановский с.о.,  пос. Заречье;

на другой вид разрешенного использования «для мало-
этажного жилищного строительства», 

2. Предложения и замечания, касающиеся вопроса из-
менения вида разрешенного использования вышеуказанных зе-
мельных участков для включения их в протокол публичных слу-
шаний, направлять в письменном виде в адрес Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (143085, Московская область, Один-
цовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2).

3.  Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел правого обеспече-
ния Администрации городского поселения Заречье.

4. Опубликовать настоящее Постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, разместить на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Заречье.

Временно исполняющий полномочия 
руководителя Администрации  городского поселения 

Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-925-184-
06-90

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосело-
вой, д. 6а. Тел.: 8 (495) 599-94-
10, 8-903-706-58-36

КУПЛЮ
 Куплю 2-х и/или 3-ком-

натную квартиру в г. Одинцово. 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-967-062-52-53, Николай

ПРОДАМ
 Продам земельный уча-

сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва, д. Андре-
евское, Можайский р-н. 380000. 
Тел. 8 (495) 540-40-52

 Продаются земельные 
участки для ИЖС от 12 до 40 
соток в д. Дедёшево (рядом с 
Истрой), на опушке леса. Тихая 
деревня, круглогодичный подъ-
езд. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается коттедж  540 
кв. м в д. Губкино (Одинцово). 
Дорогой ремонт, полностью ме-
блирован и оснащен техникой. 
Все коммуникации. Участок 12 
соток (по факту 14) с  ланд-
шафтным дизайном, закрытым 
павильоном для отдыха и  пло-
щадкой с барбекю, гаражом на 
2 машины. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается благоустроен-
ный дом 95 кв. м (брус, 2 этажа, 
на участке 4 сотки) в д. Губкино 
(Одинцово). Тел. 8-962-928-17-
14

 Продам капитальный 
кирпичный гараж 4x6 в ГСК 
«Вымпел» (г. Одинцово), общ. 
площадь 24 кв. м + подвал (кес-
сон). Земля и гараж в собствен-
ности. Охраняемая территория, 
видеонаблюдение. Документы 
готовы к сделке. Цена 350000 
руб. Тел. 8-903-506-78-23 (соб-
ственник)

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

СДАМ
 Сдается на длительный 

срок двухкомнатная квартира в 
Одинцово, ул. Кутузовская, 4а. 
Евроремонт, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8-926-167-15-23

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуются расклейщики 

и раздатчики рекламных ли-
стовок в Одинцово. Тел. 8 (985) 
167-19-82

 Требуется мастер по рез-
ке стекла. Обязанности: резка 
стекла и керамгранита, вы-
клейка мозаики, при отсутствии 
объема работ помощь в работе 
мастерской. Опыт работы со 
стеклом от 3 лет. Оклад 50000 
руб. График работы 5/2, воз-
можны переработки, по ТК; 
г. Одинцово, ул. Транспорт-
ная. Тел. 8-495-543-90-99 (доб. 
1243)

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

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

 Детскому саду (г. Один-
цово, ул. Чикина) требуются 
воспитатели (педагогическое 
образование). Тел.: 8 (495) 591-
62-51, 8 (495) 591-14-14

 Книжный магазин при-
глашает на работу оператора 
1С. График 2/2 с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Центр косметологии при-
глашает на работу квалифи-
цированного, трудолюбивого, 

коммуникабельного космето-
лога со средним медицинским 
образованием (сертификат) и 
организованного администра-
тора. Тел. 8-925-448-32-11

 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  

 Автосервис в г. Одинцо-
во приглашает на постоянную 
работу автослесарей¸ автоэ-
лектриков. Граждан России, 
Белоруссии, Украины. С опы-
том работы. Зарплата высокая. 
Тел.: 8 (495) 591-61-97, 8-926-
537-45-04

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 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 

 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

 Замена смесителей, труб 
на п/пропилене, подключение, 
ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, установка 
унитазов, монтаж люстр, ав-
томатов, монтаж проводки в 
квартире, прокладка любых 
кабелей, устранение неисправ-
ностей в электросети, установ-
ка розеток, выключателей. Тел. 
8-965-189-16-39

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство»

приглашает на работу 

грузчиков 

в автоколонну

График работы 6-дневный.
Заработная плата от 20000 руб.

8-495-593-19-63
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Администрация Один-
цовского муниципального 
района на основании за-
явления Маркиной Ольги 
Алексеевны, в соответ-
ствии с требованиями Зе-
мельного кодекса РФ, сооб-
щает о приеме заявлений 
по предоставлению в арен-
ду сроком на 49 (сорок де-
вять) лет земельного участ-
ка площадью 186+/-10 кв. 
м К№ 50:20:0070226:339, 
земли населенных пунктов, 
расположенного в границах 
Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское по-
селение Жаворонковское, с 
местоположением в д. Сол-
маново, уч. № 17, прилега-
ющий к земельному участку  
К№ 50:20:0070226:80, вид 
разрешенного использова-
ния – индивидуальное жи-
лищное строительство.

Заявления принима-
ются в течение месяца с 
момента настоящей публи-
кации по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 
дом 28.
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17

ТРЕБУЕТСЯ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМСПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕНДЕРАМ

Профессиональные требования:
• высшее, среднее специальное образование
• знание 44-ФЗ‚ 223-ФЗ
• знание «Сбербанк-АСТ»
• практика работы с электронными    
 площадками

Обязанности:
• мониторинг аукционов, запроса котировок
• работа с сайтом zakupki и с электронными   
 площадками
• оформление аукциона/котировочных заявок 
• работа с поставщиками
• работа с документами
• отчетность
• работа с существующей клиентской базой
• поиск новых поставщиков, заказчиков

Условия:
• график работы: 5/2, 9:00-18:00
• трудоустройство в соответствии      
 с Трудовым кодексом РФ 
• з/п договорная

ТТелел. 8-495-609-65-77. 8-495-609-65-77  НатальяНаталья
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 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3540 руб.)  калитки 
(1520 руб.)  секции (1200 
руб.)  профлист  арматуру

ПРОДАМ:

 кровати металлические 
(750 руб.)  матрац, подушка, 

одеяло (400 руб.)
Доставка бесплатная. 

8-916-311-15-87

8-916-705-92-53, 8-916-272-42-99
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СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

  

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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 Инженер по системам вентиляции 
 и кондиционирования
 Машинист  холодильных  установок
 Медицинские сёстры
 Горничные
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Сообщение о результатах торгов по 
продаже имущества ООО «РегионСтрой»

Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий ООО «РегионСтрой» (ИНН 7715807395, 
ОГРН 1107746313872, адрес: 143000, Московская 
область, г. Одинцово, ул. Западная, д.13)  Каят-
кин Сергей Борисович (почтовый адрес: 454126, 
г. Челябинск, а/я 10752, тел. (351) 265-49-88,  
эл.почта: skayat@mail.ru , ИНН 745201624972, 
СНИЛС 020-922-829-24, НП «МСО ПАУ» ОГРН 
1037705027249, ИНН 7705494552, 119071, г. 
Москва, Ленинский пр., д. 29, стр. 8)  сообщает, 
что торги по продаже имущества ООО «Регион-
Строй», назначенные к проведению на 19.09.2014 
г. (публикация  в газете «Одинцовская неделя» 
№31 от «08» Августа 2014 г., стр.30), признаны 
несостоявшимися в связи допуском к участию в 
торгах только одного участника.
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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
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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.
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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:
Карандаш. Скунс. Весло. 
Яство. Мокик. Тропа. 
Растаман. Зевс. Негодник. 
Ранг. Карп. Раунд. Полок. 
Собака. Столп. Драже. Кар. 
Караоке. Джоди. Дрожь.
Пыл. Особа. Аксакал. Прикуп. 
Пианино. Зевака. Оцелот. 
Диво. Сари. Шкварчание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Виолончелистка. Копи. Зона. 
Аист. Барбос. Ранец. Сатин. 
Веди. Атом. Клочок. Кигали. 
Батун. Ковш. Дьяк. Дедал. 
Початок. Сирень. Шутка. 
Авокадо. Гофр. Скотт. Проседь. 
Раздор. Акт. Домен. Ату. Окоп. 
Павиан. Нелады. Саранск. Гад. 
Прилагательное. 

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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СКИДКИСКИДКИ  
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

 BaronBaron
Let us your DIRTY WORK!Let us your DIRTY WORK!

8-926-040-41-74, 8-926-7008-926-040-41-74, 8-926-700-89-87-89-87
bar onwor k@yandbar onwor k@yandex . r uex . r u

8-967-108-68-888-967-108-68-88        baronwork@yandex.rubaronwork@yandex.ru

24часаЭВАКУАТОРЭВАКУАТОР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

• услуги строительной техники
• доставка песка, щебня, чернозема,  
 натуральных удобрений
• вывоз мусора, рытье    
 котлованов,  удаление    
 деревьев
• откачка канализации,    
 септиков, выгребных ям

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

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

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

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

с 6 по 11 октября
с 10.00 до 19.00
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