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 протезирование
 лечение 

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

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

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

День нашего леса
стр. 
2-4



№ 26 (463), 6 июля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я2 ЭКОЛОГИЯ

Событие, безусловно, важное, 
приближающее среду обитания к 
жителям и наделяющее их ответ-
ственностью за ее состояние. Ведь 
парадокс - леса, окружающие все 
подмосковные города, поселки, де-
ревни, все эти рощи и перелески, 
которые местные жители испокон 
веков однозначно расценивали как 
«свои» - таковыми не являлись. На-
столько не являлись, что ни муни-
ципальные, ни региональные вла-
сти не могли расходовать средства 
даже на уборку. Казалось бы, кто 
должен организовать вывоз мусора, 
раз уж лес выполняет рекреацион-
ные функции для региона с много-
миллионным населением? Кто дол-
жен благоустраивать места отдыха, 
следить за тем, чтобы не происхо-
дил сброс мусора? 

В федеральный бюджет сред-
ства на все эти цели закладывались 
по минимуму, без учета той нагруз-
ки, которую леса несут от непре-
рывного потока жителей не только 
области, но и столицы. Достаточно 
сказать, что в Подушкинском ле-
сопарке, вплотную прилегающем 
к городу Одинцово, штатный спи-
сочный состав сотрудников лесной 
охраны составляет... 1 человек! 
Сможет он уследить за всем, что 
происходит на огромной терри-
тории? Конечно же, нет. И в то же 
время те власти, с которых населе-
ние привычно спрашивает «за все» 
- муниципальные и региональные, 
никаких прав на помощь лесово-
дам не имели. Только попробуй, из-
расходуй хоть рубль - немедленно 
привлекут за нецелевое расходо-
вание бюджетных средств. Вот и 
приходилось опираться на помощь, 
главным образом, добровольцев, 
неравнодушных людей. За что всем 
им, конечно же, огромное спасибо. 
Но любой энтузиазм, как известно, 

имеет свойство угасать. Особенно 
под той гигантской мусорной вол-
ной, которая накатила на Подмо-
сковье в последние годы. Вопрос 
назрел, его пора решать. И первое, 
что нужно было сделать - конечно 
же, решить вопрос с собственно-
стью и ответственностью. 

Губернатор Сергей Шойгу дату 
1 июля предложил считать праздни-
ком регионального значения - Днем 
леса. И сделать обычаем в этот 
день проведение генеральных убо-
рок лесов. На этот призыв жители 
Одинцовского района откликнулись 
с удовольствием - наболело. Ведь 
жуть берет от свалок и помоек, за-
полонивших лес. 

За неделю до праздника

Чистка и уборка началась за 
неделю до 1 июля, в акциях уча-
ствовал и трудовой коллектив на-
шей газеты. Вместе с отделами 
администрации городского поселе-
ния Одинцово наша группа вышла 
на уборку леса, примыкающего к 
южной окраине города. Первое впе-
чатление, когда мы увидели горы 
мусора, разбросанные там и сям, 
едва не заставило опустить руки. 
Неужели же все это можно убрать? 
Просто завалы, настоящая помой-
ка. Но глаза боятся, а руки делают. 
Мы принялись за разбор. И о чудо! 
Гигантская помойка снова превра-
тилась в лес. Такая работа прино-
сит ощущение глубочайшего мо-
рального удовлетворения. Однако 

вызывает некоторые вопросы, на 
которые пока ответа нет. 

Хорошо, мы собрали мусор в 
пакеты. Куда он двинется дальше? 
Его отвезут в гигантские отвалы, за-
сыплют грунтом. И все эти огром-
ные рукотворные холмы будут про-
должать расти все выше и выше. 
Видимо, наша страна настолько 
богата, что не считает нужным пе-
рерабатывать мусор - это удел ка-
ких-нибудь японцев, швейцарцев, 
финнов и англичан. Попробуй у 
нас заяви о строительстве завода 
по переработке мусора - местные 
жители, полагающие себя специ-
алистами в экологии, немедленно 
устроят демонстрации и митинги, 
напрочь отрицая то, чем в Европе 
принято гордиться. 

Хорошо, мы убрали участок 
леса. Но разве это остановит тех, 
кто ранее приносил сюда мусор? 
Действующий закон требует от каж-
дого домовладения заключать до-
говор на вывоз мусора. Но жители 
под любыми предлогами пытаются 
уклониться от «ненужных», по их 
мнению, трат. А раз нет договора, 
мусор нужно куда-то девать, и он 
оказывается в лесу. Результаты 
свинства - налицо, с ними стал-
киваются все. Возможно, что вы-
ходом мог бы стать налог на вы-
воз мусора, взимаемый с любого 
домовладельца - будь то коттедж 
или дачный участок. Тогда были бы 
средства, тогда был бы и спрос с 
властей за их освоение. 

День нашего
C 1 июля подмос-
ковные леса за-
конодательно 
перешли в регио-
нальное подчине-
ние, стали достоя-
нием Московской 
области. 
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Лес - навсегда

1 июля на лыжероллерной 
трассе проходил уже не столь-
ко субботник по уборке леса, 
сколько праздник. Хотя же-
лающим продолжить уборку 
выдавались пакеты и перчат-
ки; и даже после нескольких 
уборок удалось снова со-
брать изрядную гору мусора, 
что само по себе служит на-
глядным уроком бесконечности 
процесса уборки.

Играл муниципальный духо-
вой оркестр, диджей зазывал жела-
ющих поучаствовать в спортивных 
соревнованиях, тренеры-инструк-
торы проводили мастер-классы в 
различных видах спорта на приро-
де. Дымила полевая кухня, в кото-
рой варилась гречневая каша; по-
исковый отряд «КитежЪ» угощал 
желающих чаем из настоящего, не 
электрического самовара. Причем 
заваривался он на дарах природы 
местного происхождения - чабреце, 
боярышнике, шиповнике, мяте, ли-
повом цвете. Вместо сахара - зем-
ляничное варенье, тоже из леса. 
За чашкой чая руководитель «ки-
тежцев» Антон Кузнецов расска-
зал, что в случае с лыжероллерной 
трассой жители Одинцово имеют 
дело не только со спортивным объ-
ектом, но и памятником историче-
ского и духовного наследия. В этих 
местах расположено древнее сла-
вянское селище, довольно крупное 
по размерам. Здесь наши очень да-

лекие предки жили, вели хозяйство, 
занимались ремеслами, хоронили 
покойных, свидетельством чему 
служит ряд славянских курганов, 
обследованных археологами. 

Экологические
парадоксы

По лыжероллерной трассе 
прошли глава Одинцовского района 
Александр Георгиевич Гладышев, 
заместитель председателя Прави-
тельства Московской области Ана-
толий Павлович Насонов, замести-
тель руководителя администрации 
района Татьяна Николаевна Мед-
ведева, директор Звенигородского 
филиала-лесничества Михаил Ва-
сильевич Чиркун. 

Александр Гладышев рас-
сказал об истории создания спор-

тивного объекта, пользующегося 
огромной популярностью не только 
у жителей района, но и у москвичей. 
Свернули к роднику, рядом с кото-
рым участники уборки занимались 
распиливанием упавших стволов. 
Самодельный оголовник родни-
ка главе района не понравился. 
«Михаил Васильевич, давай до-
бротный сделаем, красивый? Как 
избушку маленькую? Есть у тебя 
мастера?», - обратился он к руко-
водителю лесного хозяйства. «Ма-
стера найдутся, красоту сделают 
добротно», - заверил Михаил Чир-
кун. 

А на выходе из леса завязался 
новый разговор. Увидев мертвую 
ель, глава района поинтересовал-
ся у лесного специалиста такой 
напастью, как еловый короед-ти-
пограф. «В этом дереве его уже 
нет, он улетел», - пояснил Михаил 
Васильевич. Вредитель отклады-
вает яйца под кору деревьев, при 
этом деревья внешне выглядят зе-
леными, но залитыми смолой - это 
характерный признак нападения 
короеда. Личинки жука взрослеют, 
«становятся на крыло» и улетают 
дальше, а дерево через несколь-
ко лет после нападения умира-
ет. Бороться с этой напастью, по 
большому счету, бессмысленно. 
Это насекомое - часть природной 
среды, оно существует столько же, 
сколько еловые леса. И в природе 
выполняет определенные функции. 
До возраста 50 лет ельники легко 
противостоят угрозе: молодые де-
ревья дают столько смолы, что она 
заливает насекомых. А вот у воз-
растных деревьев ток смолы уже не 
такой сильный, механизмы самоза-
щиты дерева не справляются. По-
этому под удар попадают, главным 
образом, перестойные насаждения. 
А такие в Подмосковье - почти все. 
Строго говоря, к вспышкам вреди-
теля приводит то, что эти леса фак-
тически выведены из хозяйственно-
го оборота. Вместо того чтобы быть 
срубленными и принести выгоду го-
сударству, они на глазах человека 
гибнут естественным образом - точ-
но так же,  как в далеких таежных 
лесах, где все процессы старения 
и умирания леса происходят есте-
ственным путем. 

Окончание на стр. 4

леса
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Впервые из стен ОГИ выш-
ли дипломированные психо-
логи и специалисты в области 
прикладной информатики. 

При полном аншлаге в 
актовом зале гимназии ОГИ 
(«круглая школа») глава Один-
цовского района, Президент 
Одинцовского гуманитарного 
института Александр ГЛА-
ДЫШЕВ вместе с ректором 
ОГИ Светланой КАРПОВОЙ, 
проректорами Татьяной ГЛА-
ДЫШЕВОЙ, Александром 
КРУТИКОВЫМ, Ларисой ЯН-
СЮКЕВИЧ и деканами фа-
культетов вручили дипломы 
240 выпускникам, 38 из кото-
рых закончили обучение с от-
личием. 

Обращаясь к выпускникам, 
их родителям, преподавате-
лям, нынешним и будущим сту-
дентам первого и главного вуза 
Одинцовского района, Алек-
сандр ГЛАДЫШЕВ сказал:

- Сегодня - самый большой 
выпуск за недолгую историю 
нашего института.  Букваль-
но накануне я вручал дипло-
мы выпускникам, которые уже 
работают в организациях, уч-
реждениях и на предприятиях 
Одинцовского района, в боль-
ницах, детских садах, шко-
лах…  И я счастлив, что все 
эти люди, наши с вами земляки 
и соотечественники смогли по-
лучить высшее образование за 

муниципальный счет.  Высшее 
образование получить труд-
нее и труднее с каждым годом. 
Особенно человеку взрослому, 
семейному, работающему. Как 
и вообще теперь непросто вы-
пускнику школы получить выс-
шее образование - хорошее, 
качественное, перспективное, 
с гарантией достойного рабо-
чего места… 

Одинцовский район - один 
из последних, наверное, моги-
кан бесплатного высшего обра-
зования. Но ОГИ и создан для 
того, чтобы одинцовская моло-
дёжь имела гарантированную 
возможность получения выс-
шего образования и достойной 

Окончание.
Начало на стр. 2-3

Парадоксы лесоохранного 
законодательства привели и к 
тому, что целая отрасль народ-
ного хозяйства в регионе близ-
ка к исчезновению: закрылись 
предприятия, лес некому пере-
рабатывать. В прежние годы 
большую помощь лесоводам 
оказывало местное населе-
ние - древесина пользовалась 
огромным спросом. И под-
московные леса за счет этого 
стояли чистыми. Сегодня дома 
- на газовом отоплении. Удоб-
но, чисто. Только вот во многих 
лесах теперь настоящая тайга. 
Опять, как и с мусором,  полу-
чается, что все наши беды - от 
богатства. 

Что хочется сказать?

Почетных участников  
праздника пригласили на сцену 
- произнести речи. 

Заместитель предсе-
дателя Правительства 
Московской области 
Анатолий Насонов:
- Глядя на лес, в котором 

мы сегодня проводили меро-
приятие, я чувствую хорошее 
настроение, уверенность в 
том, что в лесах Подмосковья 
будет сделано все, чтобы со-
хранить их, чтобы они были 
здоровыми, чтобы радовали не 
только нас, но и наших детей и 
внуков. Я бы хотел, чтобы этот 
праздник был «навсегда». 

Глава Одинцовского 
района Александр 
Гладышев: 
- Хотел бы сказать всем 

большое спасибо за то, что вы 
откликнулись на призыв губер-
натора и пришли на праздник. 
Да, сегодня мы празднуем, а 
всю неделю до этого лес уби-
рали - и это видно. Но, конечно, 
очень много сухих деревьев. 
Это нужно исправить, и думаю, 
что  необходимо расширить 
лыжную трассу, которую мы 
назвали именем многократной 
Олимпийской чемпионки Ла-
рисы Лазутиной. Трассу нужно 
осветить, сделать помещения 
для проката инвентаря, разде-
валки, туалеты - словом, насто-
ящий цивилизованный лыжный 
парк отдыха и здоровья. Гу-
бернатор Московской области 
Сергей Кужугетович Шойгу ска-
зал, что все действия власти 
должны опираться на мнение 
граждан, живущих на террито-
рии; думаю, проект жителями 
будет поддержан. После того 
как будет создан парк, он ста-
нет украшением города, его до-

стопримечательно-
стью, привлекающей 
любителей спорта и отдыха-
ющих. Благо, и транспортный 
подъезд будет на уровне бла-
годаря строительству автома-
гистрали северного обхода го-
рода Одинцово.

В лесах Одинцовского 
района много мусора, они под-
вергались нападению корое-
да. Буду инициировать вопрос 
о том, чтобы муниципалите-
там дали право участия в об-
ластной правительственной 
программе уборки леса. По-
страдавшие насаждения надо 
вырубать, на их место сажать 
молодой лес. Лес - как чело-
век, он взрослеет, стареет, 
работу по его возобновлению 
нужно вести постоянно.  Это 
первый День леса, мы счастли-
вые люди - попали на первый в 
истории праздник. Поздравляю 
вас с ним!

Депутат Московской 
областной Думы, Герой 
России Лариса Евге-
ньевна Лазутина:
- Я рада видеть всех вас 

на замечательном праздни-
ке. Мне очень хочется, чтобы 
наша трасса всегда была чи-
стой. Это наш лес, зона нашего 
отдыха. То, что за несколько 
дней мы ее убрали, еще не 
значит, что можно опять ее за-
сорять.  Я часто бываю здесь, 
вижу, сколько людей приходит 
отдыхать, и замечаю, что уби-
рать за собой умеют не все. 
Пока мы еще доделали не все 
бумажные дела, чтобы создать 
специальную службу, я при-
зываю всех посетителей не 
забывать убирать за собой и 
следить за чистотой леса. Всех 
с праздником, хорошего вам 
настроения!

Николай Павлович 
Чуркин, экс-сенатор 
в Совете Федерации РФ 
от Подмосковья: 
- Понятие лес -  в первую 

очередь, экологическое. Че-
ловек должен жить с лесом и 
природой в гармонии. С вы-
соких трибун мы призываем 
к чистоте, но посмотрите, в 
лес валят мусор целыми ма-
шинами. Мы призываем не 
только не мусорить самим, но 
и следить за теми, кто это де-
лает, кто несанкционирован-
но ведет сброс мусора. Когда 
же мы поймем, что лес - это 
жизнь на земле? Я за здоро-
вый, чистый лес!

Александр ЛЫЧАГИН
Фото Михаила 
БАШТАНЕНКО 

и Николая ГОШКО 

Конец июня выдался для 
мэра Одинцово Александра 
Гусева насыщенным не толь-
ко рабочими совещаниями 
и встречами, но и выездами 
в различные уголки города. 
Оно и понятно: при подготов-
ке к зиме летом ценен каждый 
день. А это лето особенно еще 
и тем, что мы вышли на фи-
нишную прямую в подготовке к 
празднованию 55-й годовщины 
Дня города. Праздничные ме-
роприятия начнутся уже в кон-
це августа, а сделать к этому 
времени предстоит многое, и 
не только по благоустройству. 
Вот Александр Гусев и держит 
руку на пульсе городской жиз-
ни не в переносном, а, что на-

зывается, прямом смысле.  

28 июня мэр Одинцово с 8 
часов был на рабочем месте, 
решал неотложные вопросы 
городской жизни, а через два 
часа он уже в 8-м микрорайо-
не на улице Солнечной у дома 
№16. Здесь бригада дорожни-
ков Одинцовского ДРСУ ра-
ботала над благоустройством 
уже третьего двора из один-
надцати, которые им предсто-
ит обновить ко Дню города. Как 
рассказал Александр Альбер-
тович, на ремонт придомовых 
дорог было выделено чуть 
более 15 миллионов рублей и 
согласно техническому зада-
нию за эту сумму следует про-

вести работы на 11 объектах. В 
конкурсе приняли участие три 
организации, а выиграло его 
Одинцовское ДРСУ, возглавля-
ет которое Владимир Алтухов.  

На этой рабочей встрече 
в 8-м микрорайоне Владимир 
Дмитриевич рассказал мэру го-
рода, что работы начались без 
раскачки и даже чуть раньше, 
чем стали поступать деньги. 
На 27 июня уже завершены 
работы по благоустройству 
придомовых дорог и тротуаров 
у дома №117 по Можайскому 
шоссе и у дома №27 по ули-
це Верхне-Пролетарской. Да 
и на Солнечной у дома №16 
все подготовительные работы 
были завершены и начался 
заключительный этап - уклад-
ка асфальта. Произошла не 
просто замена асфальтового 
покрытия, а значительно уве-
личилась ширина дороги у 
дома, что позволило создать 
дополнительные парковочные 
места. Благоустроили и обно-
вили и дорожки для пешехо-
дов. Сегодня местные жители 
уже пользуются плодами бла-
гоустройства их двора.

Как отметил мэр Один-
цово, дорожные работы - это 
солидный кусок из городского 
бюджета и потому к их выпол-
нению особое внимание. Го-
рожане видят, что таких узких 

Александр ГЛАДЫШЕВ:
29 июля состоялось торжественное вручение дипломов государственного об-
разца выпускникам Одинцовского гуманитарного института 2012 года. Чет-
вертый выпуск молодого и очень перспективного российского вуза стал са-
мым многочисленным по количеству новоиспеченных специалистов и самым 
богатым на «красные дипломы». 

Мэр инспектирует

День 
нашего
леса
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работы на территории района. 

Сейчас мы продумываем 
систему закрепления препода-
вателей иностранных языков в 
одинцовских школах, в первую 
очередь в сельских… чтобы 
сразу получали квартиру, а вы-
плата по ипотеке или кредиту 
не была бы непосильным бре-
менем …. Со следующего года  
вводится ЕГЭ по иностранному 

языку. Скольких ребят в сель-
ских школах завалит этот экза-
мен и навсегда лишит возмож-
ности поступить в вузы?..  Не 
хочу такой несправедливости 
на территории нашего рай-
она, поэтому сделаю для 
наших с вами детей всё воз-
можное.  

Вручая сегодня дипломы, 
я чувствую себя очень счаст-

ливым человеком, поскольку 
уже сбылось многое из когда-
то задуманного. Мы построили 
прекрасное здание института, 
собрали под одной крышей пре-
красный преподавательский 
состав. Мы в четвертый раз 
выпускаем замечательных мо-
лодых специалистов. Сегодня 
мы выпускаем специалистов 
новых направлений, новых фа-
культетов (психологии и при-

кладной информатики - прим.
ред.). И так, надеюсь и уверен, 
будет каждый год.  В следую-
щем, например,  в колледже на 
базе ОГИ начнется подготовка 
среднего медицинского персо-
нала для больниц и поликлиник 
Одинцовского района. А раз 
такое направление появится в 
колледже, то со временем - и в 
институте…  

Очень надеюсь, что годы, 
проведенные в стенах институ-
та, запомнятся навсегда сегод-
няшним выпускникам. И воспо-
минания эти будут светлыми… 
А я желаю вам, дорогие наши 
ребята, выпускники и теперь 
уже коллеги, удачи и здоровья! 

В ходе торжеств - веселых, 
шумных и большей частью по-
семейному неформальных - у 
Александра Георгиевича роди-
лась идея: он предложил сде-
лать 7 октября (день открытия 
первого и главного одинцовско-
го вуза) ежегодным Днём вы-
пускника ОГИ. Проголосовали 
всем залом «ЗА». 
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«Вручая сегодня дипломы, 
я чувствую себя очень счастливым 
человеком, поскольку уже сбылось 
многое из когда-то задуманного» 

мест в Одинцово еще предоста-
точно, больно уж сказывается 
изменение климата в зимний 
период. Потому стоит задача 
не просто латать старые дыры, 
а работать на перспективу, ис-
кать такие материалы и таких 
исполнителей работ, которые 
гарантируют качество покрытия 
на несколько сезонов. Даже при 
такой интенсивной нагрузке, как 
на Можайском шоссе. Кстати, 
там также идёт ремонт дорож-
ного полотна. Многие водители 
уже сумели оценить новый ас-
фальт на мосту на выезде из 
Одинцово в сторону области, и 
при этом особого напряжения 
для движения автомобильных 
потоков не было создано.

Также Александр Альберто-
вич отметил, что сегодня город-
ские службы работают над тем, 
чтобы изыскать дополнительно 
ещё 20-30 миллионов рублей на 
ремонт городских дорог и завер-
шить эти работы до конца года, 
а вернее, до наступления осен-
ней непогоды.

В таком же интенсивном ре-
жиме начал свой рабочий день 
Александр Гусев и 29 июня. Бы-
стрые оперативные решения в 
кабинете и выезд к домам №9 
и 13 по улице Маршала Неде-
лина. В этих домах со дня на 
день начнется полная замена 
лифтов. В доме №9 с десятых 

чисел июля до 25 августа ООО 
СП «ЛИФТЕК» заменит шесть 
лифтов, а в доме №13 будет за-
менено два лифта - пассажир-
ский и грузопассажирский.

Вместе с мэром Алексан-
дром Гусевым фронт будущих 
работ оценивали его уполномо-
ченные по этим домам Василий 
Малёваный и Юрий Лысенко. 
Рассказывали и показывали, 
что будет сделано, генеральный 
директор СП «ЛИФТЕК» Григо-
рий Кунашенко и генеральный 
директор ООО «Коммуналь-
ные услуги» Павел Чамурлиев 
(управляющая компания). Кста-
ти, Александр Альбертович об-
ратил внимание как неодинако-
во ухожены подъезды одного и 
того же дома. В трёх подъездах 
чистенько и ухожено, а в двух - 
просто тихий ужас. И такая за-

пущенность именно там, где нет 
ответственных по подъездам…

Кунашенко рассказал, что 
на сегодня замена одного лиф-
та обойдётся в сумму чуть бо-
лее двух миллионов рублей. И 
кроме этих домов, до Дня горо-
да запланирована замена еще 
пяти лифтов. Всего их будет 13. 
Как пояснил Григорий Яковле-
вич, в эти суммы входит не про-
сто замена самого лифта, а все-
го сопутствующего хозяйства. В 
том числе будет установлена и 
новая более безопасная и энер-
госберегающая система управ-
ления. 

Александр Гусев не про-
сто выслушал рассказ о краси-
вой будущей жизни, а лично со 
своими уполномоченными про-
шёлся по лифтовым на верх-
них этажах домов, оценил их 

сегодняшнее неприглядное со-
стояние. Воспользовался Алек-
сандр Альбертович близостью 
к домовым перекрытиям и под-
нялся на крыши домов, проин-
спектировав и их. Пообщался и 
с рядовыми жителями, которые, 
воспользовавшись присутстви-
ем столь солидной делегации, 
высказали свои пожелания в 
обслуживании домов. Тут же 
оперативно был решен вопрос о 
том, чтобы в доме №13 менять 
не оба лифта одновременно, 
а поочередно, не создавая не-
удобств пожилым и семьям с 
грудными детишками.

Не поверите, но во время 
этого обхода по мобильному 
телефону поступила инфор-
мация, что директору ООО 
«Коммунальные услуги» Павлу 
Чамурлиеву присвоено звание 

«Заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства РФ». Тут же все присут-
ствующие поздравили Павла 
Самсоновича, но не забыли 
перечислить и работы, кото-
рые еще предстоит сделать его 
управляющей компании в об-
следуемых домах. 

На этом инспекционная по-
ездка мэра Одинцово не закон-
чилась. Александр Гусев побы-
вал на лыжероллерной трассе, 
оценил, как там идёт подготовка 
к празднованию Дня леса, и при-
нял доклад своего заместителя 
Сергея Кочевалина о том, как 
прошёл первый масштабный 
субботник по уборке прилегаю-
щих к городу лесных массивов. 

29 июня в наши леса вышло 
более 500 работников муници-
пальных предприятий и сотруд-
ников городской и районной 
администраций. Они прошлись 
с большими пластиковыми 
мешками по более чем 40 гек-
тарам лесов, дубрав и парков и 
по предварительным подсчётам 
собрали около десятка КамА-
Зов мусора.

Город и его леса стали 
чище! Надолго ли? Это зави-
сит не только от вечно ругае-
мых нами властей, а и от нас с 
вами…

Александр КОЛЕСНИКОВ

дороги, лифты, дома и …леса
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Чин освящения храма и 
Божественную литургию совер-
шил викарий Московской епар-
хии архиепископ Можайский 
Григорий по благословению 
митрополита Ювеналия. За бо-
гослужением владыке сослужи-
ли благочинный церквей Один-
цовского округа архимандрит 
Нестор (Жиляев), благочинный 
церквей Видновского округа 
протоиерей Михаил Егоров, 
настоятель храма иерей Игорь 
Борисов и другие священнослу-
жители.

На освящении храма в чис-
ле прихожан присутствовал гла-
ва сельского поселения Успен-
ское, на территории которого 
находится святыня, Александр 
Смирнов, а также многочислен-
ные гости и среди них главы го-
родских и сельских поселений 
Одинцовского района. 

По окончании литургии 
благочинный архимандрит Не-
стор и настоятель иерей Игорь 
Борисов от лица собравшегося 
духовенства и мирян поблаго-
дарили владыку за визит и не-
престанную заботу о вверенной 
ему многочисленной пастве. Ар-
химандрит Нестор с особенной 
теплотой представил владыке 

хотя и небольшую, но состоя-
щую из верных прихожан общи-
ну Иславского. Признался, что 
заметил и очень порадовался 
тому, что владыка удивительно 
тонко почувствовал атмосфе-
ру этого храма: «Вы сегодня, 
как отец, приехали в семью и, 
совершив чин освящения, по-
родственному молились вме-
сте с нами». Прихожане храма 
в знак глубокой благодарности 
подарили владыке картину из 
галереи «Союза позитивных 
художников» Игоря Климова. 
Помимо картин, Игорь создаёт 
эксклюзивные художественные 
витражи в технике Тиффани. И 
запрестольный образ витраж 
«Воскресение Христово» в 
главной алтарной части храма 
создан руками именно этого ма-
стера. 

В свою очередь архиепископ 
Можайский поздравил Одинцов-
ское благочиние, общину храма 
и всех присутствующих гостей 
со знаменательным событием. 
С радостью он отметил, что в 
Одинцовском районе освяще-
ние храмов - событие не такое 
уж редкое. Здесь восстанов-
лены все храмы, а кроме того, 
строятся и освящаются новые.  

Вот настал долгожданный 
момент и для древнего храма с 
непростой историей - Спасского 
храма в Иславском. Иславское 
с 1620 года упоминается в ле-
тописях, как село с деревян-
ной церковью в честь велико-
мученика Георгия. Эта церковь 
была уничтожена пожаром. В 
1727 году её восстановил тог-
дашний хозяин поместья Фёдор 
Апраксин. Новая церковь была 
освящена в честь Нерукотвор-
ного образа Спаса. А в память 
о сгоревшем храме сохранён 
придел великомученика Геор-
гия Победоносца. В 1799 году в 
Иславском был выстроен новый 
каменный храм, освящённый 
в честь образа Спаса. Так же, 
как и теперь, он имел два при-

дела - иконы «Всех скорбящих 
радости» и великомученика 
Георгия Победоносца. В хра-
ме того времени находились 
две высокочтимые святыни - 
древняя икона Божьей матери 
«Знамение» и «Всех скорбящих 
радость». К сожалению, сегод-
ня местонахождение святынь 
не известно. В конце 1930 года 
Спасскую церковь постигла 
участь многих храмов. В те бо-
гоборческие времена она была 
закрыта. Позже здание исполь-
зовалось не по назначению и в 
итоге было разрушено. В 1994 
году храм Спаса Нерукотворно-
го Образа возвращён Русской 
Православной Церкви, а его 
настоятелем назначен протои-
ерей Иоанн Борисов. Несмотря 

на преклонный возраст, батюш-
ка с усердием принял возложен-
ный на него крест пастырского 
служения. Его трудами и молит-
вами храм буквально поднялся 
из руин, и 29 августа 1996 года 
совершена первая Божествен-
ная литургия. 

Владыка объяснил, что, 
хотя здание храма освящено 
только теперь, Божественная 
литургия совершалась здесь 
уже много лет на антиминсе, 
что соответствует установлен-
ным канонам. «Существует 
правило, по которому святой 
антиминс выдаётся священнику 
для совершения Божественной 
литургии там, где благословит 
правящий архиерей. Традиция 
совершать литургию на гроб-
ницах мучеников существует 
с раннехристианских времен. 
А святой антиминс, который 
выдаётся для её совершения, 
- это и есть аналог гроба свя-
того мученика, так как в него 
вложены мощи святых мучени-
ков. Божественная литургия на 
антиминсе может совершаться 
не только в специально при-
способленном помещении, но и 
в лесу, в море или на острове. 
Теперь же, после полного вос-
становления святыни, настало 
время освятить и само здание 
храма».

К моменту освящения в 
храме стали собираться благо-

Настал черёд древнего храма села
В воскресенье 1 июля в селе Иславское был освя-
щён храм в честь Нерукотворного образа Спаса. 

Подобные автопробеги уже 
давно стали традицией нашего 
района. По словам начальни-
ка Одинцовской ГИБДД Вла-

димира Егорова, все машины, 
участвующие в пробеге, в свое 
время стояли на службе и счи-
тались одними из лучших. В 
то время они были одними из 
самых новых, поэтому нести 
службу на них можно было с 
гордостью. И это далеко не пу-
стые слова. В этом году исто-
рический автопарк представля-
ли Москвич-408, две ГАЗ-2401, 
ГАЗ-21, ВАЗ-2101 и ГАЗ М-20 
«Победа». Это уникальные ма-
шины, и у каждой из них своя 
история. Некоторым ав-
томобилям хватило 
лишь ремонта, а не-
которые пришлось 
собирать прак-
тически с нуля. 
Об одном из 
таких автомоби-
лей вспоминает 

исполняющий обязанности ко-
мандира 10 батальона ГИБДД 
майор полиции Константин БЕ-
РЕНДИН.

«В 2007 году мы нашли не-
сколько ВАЗ-2101. Далее по 
крупицам стали собирать из 
них нашу «копейку». Большин-
ство автозапчастей здесь ита-
льянские. В 70-х это был очень 
серьезный и современный ав-
томобиль с хорошими характе-
ристиками. Знаменитая «кана-
рейка». В работе применялась 

достаточно эффективно 
и помогла раскрыть 
множество престу-
плений. Я рад, что 
нам удалось вос-
становить этот 
автомобиль, и 
уверен, что он 
еще долго сможет 

ездить по нашим дорогам».

Помимо машин ГИБДД, в 
пробеге приняли участие байке-
ры «Ночные волки». По их сло-
вам, бороться за безопасность 
дорожного движения надо сооб-
ща, поэтому они стараются по-
сещать большинство мероприя-
тий ГИБДД. Сегодня абсолютно 
любой человек так или иначе 
связан с дорогой, поэтому труд 
ГИБДД - это труд во благо всех 
нас. Один из байкеров сказал: 
«День ГИБДД должен быть не 
только профессиональным, но 
и народным праздником, Днем 
дорожной безопасности, это за-
ложено в самой аббревиатуре 
инспекции». 

А действительно. Почему 
бы и нет? 

Ярослав МАКАРОВ

Исторический пробег30 июня по доро-
гам нашего района 
прошла колонна 
патрульных ре-
тро-автомобилей. 
Этим был дан старт 
празднованию 
76-летия ГИБДД.
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Библиотека института - ро-
весница вуза. Ее история тес-
но связана с историей ОГИ. 
Из библиотеки с несколькими 
стеллажами книг она выросла 
в крупную вузовскую библи-
отеку с прекрасным фондом 
справочной и учебной литера-
туры по всем специальностям 
института.

Сегодня библиотека ОГИ - 
одно из ведущих структурных 
подразделений института, обе-
спечивающих информацией 
учебно-воспитательный про-
цесс и научные исследования. 
Она оказывает методическую 
и информационную помощь 
студентам и аспирантам, маги-
странтам, преподавателям.

Фонд библиотеки насчиты-
вает около 100 000 единиц. Ин-
ститут выписывает 71 наимено-
вание периодических изданий 
по профилю изучаемых дисци-
плин. Библиотека имеет читаль-
ный зал, компьютерный зал, 
профессорский зал, а также зал 
для проведения культурно-мас-
совых мероприятий. Каждый 
студент может получить учеб-
ную информацию в электрон-
ной библиотеке студента.

Сегодня библиотека оказы-
вает всем желающим и платные 
услуги, которые пользуются 
большой популярностью. Здесь 
можно отсканировать нужные 
листы учебной литературы, на-
печатать доклад или диплом, 
набрать текст. В читальном 
зале библиотеки для подготов-
ки рефератов, курсовых и ди-
пломных работ организованы 
автоматизированные рабочие 
места, на которых установле-

но необходимое программное 
обеспечение и открыт доступ в 
Интернет. В открытом доступе 
представлены официальные 
периодические издания, от-
раслевые издания, массовые 
общественно-политические из-
дания, справочно-библиогра-
фическая литература.

Каждому читателю предо-
ставлена возможность в инди-
видуальном порядке обучиться 
работе с электронной библи-
отекой с помощью дежурного 
библиографа, ознакомиться с 
поиском информации по ката-
логам и картотекам библиотеки, 
пользуясь наглядными пособи-
ями.

С июня студенты и препо-
даватели ОГИ получили новую 

возможность - в свободном 
доступе пользоваться инфор-
мационной системой «Единое 
окно доступа к образователь-
ным ресурсам». ИС «Единое 
окно» является уникальным 
образовательным проектом в 
русскоязычном Интернете и 
объединяет в единое инфор-
мационное пространство элек-
тронные ресурсы свободного 
доступа для всех уровней обра-
зования в России.

Так, в разделе «Библиоте-
ка» представлено более 28 000 
учебно-методических материа-
лов, разработанных и накоплен-
ных в системе федеральных 
образовательных порталов, а 
также изданных в универси-
тетах, вузах и школах России. 

Более половины учебно-мето-
дических материалов разрабо-
таны и переданы в «Библиоте-
ку» ведущими университетами 
и вузами России, а также изда-
тельствами, отдельными препо-
давателями и авторами.

Благодаря созданию «Би-
блиотеки» удалось сохранить 
и сделать доступным для всех 
участников процесса обучения 
огромное количество учебных 
и методических материалов, в 
том числе ранее не оцифрован-
ных. Материалы представлены 
в формате PDF, DJVU и HTML. 

Все электронные копии 
учебно-методических материа-
лов были размещены в «Библи-
отеке» с согласия университе-
тов, издательств и авторов или 

перенесены с порталов и сай-
тов, владельцы которых не воз-
ражают против некоммерческо-
го использования их ресурсов. 

В представленном ката-
логе хранится более 55 000 
описаний образовательных 
интернет-ресурсов, система-
тизированных по дисциплинам 
профессионального и предме-
там общего образования, типам 
ресурсов, уровням образования 
и целевой аудитории.

ИС «Единое окно» пред-
усматривает несколько новост-
ных лент по образовательной 
тематике.

Новый электронный ресурс 
- еще одна ступень в инноваци-
онном развитии Одинцовского 
гуманитарного института.

Библиотека ОГИ - 
новые ресурсы для образования

словенные святыни: подарена 
икона преподобного Серафима 
Саровского с частицей его мо-
щей, в храм передана частица 
дуба Мамврийского со Святой 
земли,  а со святой горы Афон 
- частица оливы, под которой по 
преданию была усечена глава 
святого великомученика и цели-
теля Пантелеймона. В храм воз-
вращён рукописный помянник, 
заведённый ещё в деревянной  
церкви. И, наверное, не менее 
знаменательно, что дело отца 
сегодня продолжает сын прото-
иерея Иоанна - нынешний на-
стоятель храма иерей Игорь Бо-
рисов. Он же готовил Спасский 
храм к чину освящения. 

Батюшке Игорю от Ювена-
лия митрополита Крутицкого и 
Коломенского владыка вручил 
медаль «За усердное служе-
ние» первой степени. Также 
архиепископ Можайский побла-
годарил и отметил наградами и 
благодарственными грамотами 
благотворителей, потрудивших-
ся над восстановлением святы-
ни, и активных прихожан. В их 
числе оказалось немало наших 
знаменитых соотечественников, 
в том числе и народные арти-
сты России - солистка Большо-
го академического театра Илзе 
Лиепа и любимый всеми актёр 
театра и кино, драматург, сце-
нарист и автор текстов множе-

ства популярных песен Михаил 
Ножкин. Михаил Иванович был 
одним из инициаторов восста-
новления храма в селе Ислав-
ском, и первые средства на вос-
становление святыни собраны 
именно при его непосредствен-
ном участии. К сожалению, сам 
Михаил Иванович не смог при-
сутствовать на торжествах, свя-
занных с освящением храма. 
И медаль «За жертвенные тру-
ды» II степени, присуждённую 
артисту Московской епархией, 
получала его близкая родствен-
ница. Медали «За жертвенные 
труды» также присуждены главе 
управляющей компании «Ме-
таллоинвест» Андрею Варичеву 
и заместителю председателя 
Среднерусского Банка Сбер-
банка Георгию Исмагилову. 

А ещё чин освящения хра-
ма и проведение праздничной 
литургии сопровождал просто 
потрясающий молодёжный хор 
Георгиевского Собора. Профес-
сиональное пение и точно подо-
бранные голоса его участников 
внесли особую ноту и усилили 
молитвенный настрой. Неда-
ром владыка удостоил право-
славных певцов отдельной по-
хвалы. Богослужение прошло 
по-особому благодатно и торже-
ственно.

Ирина КОМЕЛЬ

Иславского



№ 26 (463), 6 июля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
СПОРТ8

Наше училище было первым, а се-
годня в области таких учебных заведений 
7 и 62 по всей России. Здесь талантли-
вые наши спортсмены не только получа-
ют среднее образование, позволяющее 
им работать учителями физкультуры или 
тренерами-педагогами в спортшколах, 
но и имеют все условия для спортивного 
роста и шанс попасть в сборную страны.

Училище взаимодействует с семью 
школами нашего района и 12 школами 
Воскресенска, Коломны, Химок, Элек-
тростали и Алабино, а также с восемью 
спортшколами, среди которых Одинцов-
ские КСДЮШОР и СДЮШОР по фехто-
ванию.

За 11 лет из стен училища уже вы-
пущено около 200 дипломированных 
специалистов, в их числе наши талант-
ливые фигуристы Оксана Домнина и 
Максим Шабалин, рапирист Алексей Хо-
ванский.

Период обучения длится чуть мень-
ше трёх лет, и в этом году среди 22 вы-
пускников были и наши - одинцовцы. Это 
саблист Никита Ли, который наверняка 
продолжит учёбу в институте, педагоги 
в этом не сомневаются. А ещё рапири-

сты Андрей Струнин и Алексей Кожокин. 
И если Алексей уже определился, что 
будет преподавателем в одной из школ 
Одинцово, то Андрей не прочь далее  
продолжить свою личную спортивную 
карьеру.

Из солидной группы софтболисток 
на выпуск смогли приехать только чет-
веро: Ольга Мелехова, Татьяна Злы-
денная, Светлана Павлюк и Валерия 
Шамова. И то ненадолго - сезон в самом 
разгаре, а почти все они имеют шанс не 
просто выступать в своих командах, но и 
попасть в сборную страны.

По традиции в этот день чествовали 
и выпускников, и их педагогов. А в заклю-
чение педагоги исполнили прощальную 
песню на мелодии известных российских 
хитов для своих хоть и юных, но уже кол-
лег.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Всего в спортивно-оздо-
ровительном лагере этой 
спортшколы занима-
лось 70 ребят. Лагерь 
проводился на двух 
базах: спорткомплек-
са «Искра» и Барви-
хинской школы. Июнь 
для бадминтонистов 
и лучников выдался 
насыщенным. Ребята 
значительно окрепли фи-
зически и в то же время про-
вели интересно и весело этот 
месяц. Освоили даже такую игру, как 
флорбол. Это облегченная разновид-
ность хоккея, что-то среднее между 
хоккеем на траве и на льду.

А лучших по итогам лагерных сбо-
ров отметили на торжественной ли-
нейке. Так, у тренера О.М. Власовой 
за активное участие в жизни лагеря на-
градили сувенирами Армине Чахалян, 
Яну Горбатову, Серафиму Зенкину, 
Елену Бессонову и Рината Хайрулина. 

У тренера Н.В. Догониной - Настю 
Лантвойт, Олесю Лапушкину, Полину 
Краевскую. А также Кристину Пащук - 
за активное участие в конкурсе рисун-
ков на асфальте «За здоровый образ 
жизни».

А вот у тренера-препода-
вателя Ж.Я. Костромцовой 
ребята были награждены 
даже в такой номина-
ции, как «за проявлен-
ную смелость», - Игорь 
Беспалов, Виктория 
Козырева и Валерия 
Чудова. Дмитрий Про-
хоров был отмечен не 
только за первое место 

в прыжках через скакалку 
и лучший пресс, а еще и за 

проявленное мужество. Степана 
Панфилова отметили за творческое 
начало и артистизм, а Валерию Ни-
китину - за крепость духа и обаяние. 
Дмитрий Локотков стал лучшим в 
прыжках в длину и метании теннисно-
го мяча. И это еще не всё. Иван Пис-
часов проявил просто многогранность 
своих физических качеств, а Викторию 
Горелову отметили за упорство, трудо-
любие и целеустремленность. 

А еще многие из ребят были от-
мечены за судейство в Спартакиаде 
школьников Одинцовского района.

Летний лагерь в городе закрыт, но 
теперь спортсменов ждут выезды на 
летние сборы, чтобы с осени активно 
включиться в новый спортивный сезон.

В волейбольных состяза-
ниях приняли участие 15 
пар, которые были раз-
биты на две подгруппы. 
На турнире были пред-
ставлены Усово-Тупик, 
Успенское, Горки-2 и 10, 
Летний отдых, Кубинка, 
Звенигород, Одинцо-
во и Москва. В итоге в 
финальном поединке со-
шлись Алексей Тимченко 
с Дмитрием Мишиным из Го-
рок-10 и Валерий Кучмасов с Антоном 
Ширяевым из Горок-2. Лидерами стали 
пляжные волейболисты из Горок-10. 
Третьими призёрами стал дуэт Денисова 
и Петрова из Часцов.

Не менее жаркие поединки прошли 
и на футбольном поле. За главный приз 
сражались «Бродвейские ребята» и «Ко-

манда Зидана» (обе из Горок-2), 
а также одинцовский «Рыбий 
жир» и футболисты Горок-10. 
В финале команда Горок-10 
со счетом 2:0 обыграла 
«Бродвейских ребят». А 
«Команда Зидана» в борь-
бе за третье место выигра-
ла у «Рыбьего жира».

Только этим празднова-
ние Дня молодёжи на берегу 

Москва-реки не ограничилось. 
Для самых юных работали анимато-

ры, завлекая ребят на участие в различ-
ных конкурсах, за которые полагались 
призы. А ближе к вечеру со специально 
сооруженной сцены для молодёжи сель-
ского поселения Горское и их гостей зву-
чала современная музыка.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Ещё один выпуск
олимпийского резерва

Более десяти лет в Одинцово 
работает первое Подмосков-
ное училище олимпийского 
резерва, в котором проходят 
обучение перспективные 
фехтовальщики, софтболи-
сты, легкоатлеты, пятибор-
цы и хоккеисты на траве. А 
на прошлой неделе в учи-
лище состоялся очередной 
выпуск: дипломы получили 
22 специалиста.

Месяц в городе провели с пользой
26 июня в летнем спортивно-оздоровительном лагере ДЮСШ 
по бадминтону прошла торжественная линейка, посвященная 
окончанию смены.

Праздник 
на речном песочке
В Знаменке на берегу Москва-реки отметили День молодёжи 
пляжным футболом и волейболом.
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В первые дни лета прошли област-
ные финальные турниры по футболу 
среди детских команд. Во многих из них 
приняли участие и команды сельских по-
селений Одинцовского района.

В первенстве области по футболу на 
призы клуба «Кожаный мяч» в старшей 
возрастной группе команда сельского 
поселения Барвиха - прошлогодний по-
бедитель турнира - вошла лишь в число 
16 лучших. Конкуренция стала более се-
рьезная.

Ненамного сильнее выступила и ко-
манда «Арион» (сельское поселение За-
харовское) - лишь девятое место среди 
юношей 1999 года рождения и младше.

Зато девушки в этом году улучшили 
свои показатели. Команды сельского по-
селения Барвиха выступили в двух воз-
растных категориях: в младшей - четвер-
тое место и в средней - пятое.

В старшей возрастной категории 
среди девушек 1997-1998 годов рож-
дения первенствовала команда «Ари-
он» (сельское поселение Захаровское). 
Одержав победу в решающем матче над 
хозяйкой турнира - командой Бронниц, 
наши юные футболистки, как мы уже 
писали, заняли первое место. По итогам 
соревнований лучшим игроком турнира 
признана наша Алина Кулеша, лучшим 
защитником - Карина Пысларь и лучшим 
полузащитником - Екатерина Прохорова. 
Команда награждена кубком и медалями 

и получила право представлять Москов-
скую область на всероссийском турнире.

Прошли финалы и предваритель-
ного этапа международного турнира 
«Локобол РЖД-2012» среди юношей 
2000-2001 годов рождения в г. Звениго-
род. Победу на нём одержала команда 
юношей ДЮСШ «Арион» (Хлюпино). На 
втором месте футболисты ДЮСШ «Ста-
рый городок», а на третьей строчке рас-
положилась команда клуба «Стимул» 
(Голицыно). В соревнованиях приняли 
участие 24 команды из различных регио-

нов области, тем приятнее, что весь пье-
дестал заняли наши районные футболи-
сты. Все участники получили памятные 
призы от организаторов турнира. Игры 
прошли на высоком организационном 
уровне в упорной борьбе. Лучшие игроки 
были отмечены призами. Лучшим вра-
тарем был признан Владимир Фролов, 
лучшим бомбардиром стал Егор Гусев, 
а лучшим игроком турнира - Виктор Док-
торов.

И ещё об одном турнире. В весен-
нем первенстве области по футболу 

зона «Запад» среди юношей 1999 и 2001 
годов рождения в г. Звенигород приняло 
участие по восемь команд в каждой воз-
растной группе. Среди старших юношей 
первое место заняла команда ДЮСШ 
«Старый городок» (тренер О.Д.Тимонин), 
второе - ДЮСШ «Арион», и на третьем - 
«Глебовец» (Истра).

Среди подростков 2001-2002 го-
дов рождения первенствовала команда 
«Снегири» (Истра). Второе место заво-
евал «Стимул» (Голицыно), и на третьем 
- команда ДЮСШ «Старый городок». 

Еще на старте третьего круга было 
понятно, что нашему «Выбору» на при-
зовые места не прорваться. Слишком 
велик был отрыв трёх лидеров - ФК 
«Знамя» (Ногинск), «Титан» (Клин) и 
«Металлист-Королёв» - от всех осталь-
ных.

В итоге мы на четвертом месте с 68 
очками, а королёвцы, ставшие третьими, 
набрали 95 очков! Но и за это четвёртое 
место «Выбору» пришлось посражать-
ся, ведь на него претендовали еще три 
клуба. Всё решили последние две игры, 
которые мы провели максимально ре-
зультативно, а вот наши соперники осту-
пились.

23 июня на выезде «Выбор» просто 
разгромил команду ДЮСШ «Орбита-
Юниор» из Дзержинского. И это притом 
что первый тайм закончился со счётом 
1:1.

Так же неудачно одинцовцы начали 
и домашнюю игру 30 июня с электроста-
левским «Кристаллом». Моменты были, 
но на перерыв ушли при нулевом счёте. 
Зато во втором тайме, после ряда замен, 
разыгрались и победили - 3:1.

Эти две победы позволили «Выбо-
ру» сохранить отрыв в одно очко от ФК 
«Энергия» (Шатура) и ФК «Балашиха», 
заняв итоговое четвертое место. 

Теперь у команды наступает время 
каникул, правда относительных, ведь 
«Выбор» ещё выступает и в первенстве 
района. Ну а на областном уровне оче-
редной чемпионат стартует уже в рамках 
сезона осень-весна. К слову сказать, в 
связи с расширением группы А из нашей 
группы Б право попасть в более высший 
дивизион получили четыре команды. 

А значит, может рассчитывать на это и 
«Выбор», только вот и финансовая на-
грузка в группе А значительно больше. 
Потянет ли это бремя в одиночку прези-
дент клуба Евгений Лебедев?.. А может, 
найдутся желающие поддержать наших 
футболистов?..

Александр КОЛЕСНИКОВ

Играем в «Кожаный мяч»«НЕДЕЛЯ» уже рассказыва-
ла об участии наших команд 
в турнире «Кожаный мяч», и 
вот нам стали известны ещё 
некоторые подробности об 
успехах или относительных 
неуспехах юных футболи-
стов района. 

«Выбор» - четвёртый!
Сезон весна-осень-весна завершен, и в этом футбольном марафоне среди команд третьего диви-
зиона первенства России зоны «Московская область» группы Б одинцовский «Выбор» финиши-
ровал на четвертом месте.

ПРИХОДИТЕ ПРИХОДИТЕ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ!ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

Спортивно-оздоровительный 
комплекс ОГИ приглашает 

посетить:

  бассейн с уникальной системой 
очистки воды

  суперсовременный тренажер-
ный зал

  занятия по фитнесу по направ-
лениям: фитнес-микс, фитнес-йо-
га, хатха-йога, силовая подготовка, 
аэробика, степ-аэробика, програм-
ма «здоровая спина», хип-хоп.

Запишите своих детей в Спортив-
ную школу футбола имени Олим-
пийского чемпиона Виктора Лосева 
и в секцию бокса.

г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, 3

Справки 
по телефону
8 (498) 595-00-76

Добро пожаловать 
в спорткомплекс ОГИ!
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С 1 июля 2012 года 
устанавливаются и вводят-
ся цены, не ниже которых 
осуществляется закупка (за 
исключением импорта), по-
ставки (за исключением экс-
порта) и розничная продажа 
алкогольной продукции кре-
постью свыше 28 процентов.  
(Приказ Росалкогольрегули-
рования от 30.05.2012 N 131).  
С 1 июля 2012 года мини-
мальная розничная цена на 
водку составляет 125 рублей 
за 0,5 литра готовой продук-
ции (Приложение к приказу 
Росалкогольрегулирования 
от 30.05.2012 № 131) 

С 1 июля 2012 года мини-
мальная цена на коньяк для 
розничной продажи состав-
ляет 219 рублей за 0,5 литра 
готовой продукции (Приказ 
Росалкогольрегулирования 
от 30.05.2012 № 131).

Аналогичные цены уста-
новлены и для производи-
телей и продавцов других 
напитков крепче 28 про-
центов, например настоек. 
Их минимальная розничная 
стоимость привязана к со-
держанию в них алкоголя и 
рассчитывается исходя из 
стоимости одного градуса на 
уровне 3,125 руб.

Минимальные цены на 
алкогольную продукцию кре-
постью свыше 28 процентов, 
розлитую в потребительскую 
тару иной емкости, рассчи-
тываются пропорционально 
указанным минимальным це-
нам соответственно.

Для получения подроб-
ной информации необхо-
димо обращаться на сайт 
Росалкогольрегулирования 
(http//fsrar.ru).

Официально датой образо-
вания Государственной автомо-
бильной инспекции считается 3 
июля 1936 года. В этот день Со-
вет народных комиссаров (СНК) 
СССР специальным постанов-
лением утвердил Положение о 
Государственной автомобиль-
ной инспекции Главного управ-
ления рабоче-крестьянской 
милиции (ГУРКМ) НКВД СССР. 
Новая структура основное вни-
мание уделяла контролю каче-
ства подготовки водительского 
состава, проверке технического 
состояния автомобилей. Была 
утверждена система обязатель-
ных периодических технических 
осмотров автотранспорта. НКВД 
СССР утвердил типовые пра-
вила движения по улицам и до-
рогам, которые стали основой 
для разработки правил дорож-
ного движения в каждом реги-
оне страны. В то время в 1936 
году в районных подразделениях 
ГИБДД несли службу около ста 
сотрудников, в области было 
зарегистрировано 10 589 авто-
мобилей и мотоциклов. Сегодня 
более шести тысяч сотрудников 
Госавтоинспекции обеспечивают 
безопасность движения на 45 
707 километров дорог. Ежеднев-
но по области передвигается бо-
лее 2,8 миллиона автомобилей, 
зарегистрированных в Москов-
ской области, и столько же ино-
городних. Это напрямую говорит 
о том, какой объем работы при-
ходится выполнять современно-
му инспектору ГИБДД. 

Именно поэтому сотрудни-
кам просто необходима разряд-
ка, а спартакиада подходит для 
этого как нельзя лучше. Если 
сравнивать с прошлым годом, то 
в этот раз количество состязаний 
увеличилось. Помимо конкурса 
авто-леди, перетягивания кана-
та, марафона, подтягиваний и 

штанги, появились также и прыж-
ки в длину. Все состязания про-
ходили в одно время, поэтому 
каждый зритель мог найти себе 
что-нибудь по душе. Но началась 
спартакиада не со спорта, а с по-
здравления инспекторов. 

Первым слово предоставили 
вице-губернатору Московской 
области Руслану Цаликову. В 
своей речи он передал слова по-
здравления губернатора области 
Сергея Шойгу. 

«Примите искренние по-
здравления по случаю 76-й го-
довщины со дня образования 
ГАИ МВД России. Государствен-
ная автоинспекция прошла дол-
гий путь развития и пережила 
непростые времена. Но всегда 
ее главными задачами остава-
лись обеспечение безопасности 
на дорогах и сохранение жизни 
людей. Сегодня ГИБДД стре-
мится к возрождению лучших 
традиций службы, укреплению 
своих рядов ответственными, 
мужественными и преданными 
делу людьми. Основу коллекти-
ва ГИБДД составляют хорошо 

подготовленные специалисты, 
которые в нелегких условиях по-
стоянно работают над повыше-
нием транспортной дисциплины 
на территории Подмосковья. Их 
труд заслуживает самой высо-
кой оценки и большой благодар-
ности. Желаю всем сотрудни-
кам ГИБДД здоровья, счастья и 
дальнейших успехов в службе на 
благо нашего Отечества». 

От себя Руслан Хаджис-
мелович добавил, что труд со-
трудника ГИБДД действительно 
очень нелегкий. Необходимо 
большое мужество, терпение и 
самообладание, чтобы работать 
в такой профессии. 

После этого на сцену выхо-
дили первые лица района. Каж-
дый хотел лично поблагодарить 
ГИБДД за их работу и поздра-
вить всех с праздником. Неко-
торым сотрудникам даже были 
вручены почетные грамоты и 
медали. Также особая благодар-
ность была высказана Одинцов-
ской ГИБДД, которая является 
принимающей стороной нынеш-
ней спартакиады. Закончилась 
вступительная часть полетом 
«Русских витязей», «Стрижей» и 
концертом группы «Ума Турман». 
Не обошлось и без выступления 
ЮИД. Затем сцена была разо-
брана и начались соревнования. 
Сложно сказать, кто переживал 
больше - участники или их бо-
лельщики. Во всех состязаниях 
разворачивались нешуточные 
сражения. Их накал был виден 
невооруженным глазом. Каждый 
спортсмен прикладывал макси-
мум усилий для победы своей 
команды. 

Организаторы считают, что 
спорт - один из важнейших эле-
ментов подготовки сотрудника 
полиции. От того, насколько 
инспектор физически развит и 
вынослив, напрямую зависит 
качество его работы. Поэтому 
6 спартакиада определенно не 
станет последней, и сотрудники 
ГИБДД еще не раз посетят Зве-
нигородский стадион. 

Ярослав МАКАРОВ

Доступ к терминалу 
Электронной приемной 
Президента Российской 
Федерации осуществля-
ется путем электронного 
считывания паспорта граж-
данина Российской Феде-
рации.

С помощью термина-
ла можно передать об-
ращение в Приемную 
Президента Российской 
Федерации. Обращение 
может быть передано в 
устной форме, в форме 
электронного документа 
(набранного на клавиатуре 
терминала, преобразован-
ного с бумажного носите-
ля или взятого с внешнего 
электронного носителя за-
явителя). Терминал обе-
спечивает личный прием 
по предварительной за-

писи в режиме видеос-
вязи с уполномоченным 
лицом - работником При-
емной Президента Рос-
сийской Федерации по 
приему граждан в Москве, 
предоставляет справоч-
ную информацию о рабо-
те приемных Президента 
Российской Федерации, 
мобильных приемных 
Президента Российской 
Федерации, электронных 
приемных Президента Рос-
сийской Федерации, обзо-
ры обращений граждан, 
организаций и обществен-
ных объединений, резуль-
таты рассмотрения этих 
обращений и принятые по 
ним меры и информацию 
по нормативным право-
вым актам, регулирующим 
порядок рассмотрения об-
ращений.

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!

В местном отделении политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Одинцовского района 

открыта «горячая линия» 
по вопросам ЖКХ 

Телефон «горячей линии» (495)510-14-20
Обращаться по всем 
волнующим вопросам 
ЖКХ можно в среду 
и четверг с 10.00 до 
17.00.

е-mail: odintsovo60@bk.ru

Установлен терминал 
Электронной приёмной Президента 

Российской Федерации

Администрация Одинцовского района 
информирует, что в здании Админи-
страции по адресу г.Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28 установлен 
терминал Электронной приемной Пре-
зидента Российской Федерации. 

Почти 3 млн машин… 
Без спорта 

за всеми не угнаться!

3 июля в День ГИБДД в Звенигороде состоялась 
6 спартакиада сотрудников ГАИ Московской области. 
Мероприятие собрало множество участников, зрите-
лей, а также почетных гостей. 
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.06.2012 г. № 1/6

Об утверждении Положения о порядке 
организации  производства земляных 
работ и порядке выдачи разрешения на 
право производства земляных работ 
на территории городского поселения  Заречье 
Одинцовского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Законом Московской 
области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ “Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской области”, 
Законом Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ 

“О государственном административно-техническом надзоре 
и административной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания объектов и производства 
работ на территории Московской области”, постановлением 
Правительства Московской области от 04.08.2005 № 533/25 “О 
порядке уведомления о выданных разрешениях на проведение 
строительных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных 
работ, аварийного вскрытия, установку временных объектов, 
размещение средств наружной рекламы в Московской области” 
в целях усиления контроля за организацией производства 
земляных работ и благоустройством после производства 
земляных работ на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации 

производства земляных работ и порядке выдачи разрешения 
на право производства земляных работ на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района (приложение).

2. Юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим 
земляные работы на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, руководствоваться 
настоящим Положением.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 

и разместить на сайте Администрации.
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня 

официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на заместителя главы Администрации городского 
поселения Заречье Ю.Д. Чередниченко.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье 
В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с 

документами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Законом Московской области 
от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ “Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Московской области”, Законом 
Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ “О 
государственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания объектов и производства 
работ на территории Московской области”, постановлением 
Правительства Московской области от 04.08.2005 N 
533/25 “О порядке уведомления о выданных разрешениях 
на проведение строительных, строительно-монтажных, 
земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку 
временных объектов, размещение средств наружной 
рекламы в Московской области”, СНиП 3.02.01-87 “Земляные 
сооружения, основания и фундаменты”, СНиП 12-01-2004 
“Организация строительства” и др. законами и нормативно-
правовыми актами действующими на территории Российской 
Федерации.

1.1. Выполнение настоящего Положения обязательно 
для всех юридических и физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, производящих земляные работы на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области (независимо 
от права собственности (включая аренду), использования 
и назначения) по строительству и ремонту объектов 
производственного и жилищно-гражданского назначения, 
сооружений всех видов, подземных и надземных 
инженерных сетей и коммуникаций, производстве аварийно-
восстановительных работ.

1.2. Земляные работы на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
производятся только при наличии выданной разрешительной 
документации.

1.3. Получение разрешения на проведение 
земляных работ производится в установленном настоящим 
Положением порядке.

2. Термины и определения
В настоящем Положении используются следующие 

наиболее распространенные термины:
2.1. Земляные работы - производство работ, связанных 

со вскрытием грунта при возведении и реконструкции 
объектов производственного и жилищно-гражданского 
назначения, сооружений всех видов, подземных и надземных 
инженерных сетей и коммуникаций и т.д., за исключением 
пахотных работ.

2.2. Аварийно-восстановительные работы - это 
земляные работы, обеспечивающие восстановление 
работоспособности подземных и надземных инженерных 
сетей и коммуникаций на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района.

2.3. Разрешение - документ разрешающий 
производство земляных работ на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

2.4. Аварийное разрешение - документ разрешающий 
производство земляных работ при производстве аварийно-
восстановительных работ на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

2.5. Строительство - создание зданий, строений, 
сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства);

2.6. Реконструкция - изменение параметров объектов 
капитального строительства, их частей (высоты, количества 
этажей, площади, показателей производственной мощности, 
объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

3. Порядок оформления и выдачи разрешения на 
право производства земляных работ при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства и 
линейных объектов на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района

3.1. При производстве любых земляных работ, кроме 
аварийных, все юридические и физические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, должны получить 
разрешение на право производства земляных работ 
(Приложение № 1) в Администрации городского поселения 
Заречье.

3.2. Заявление на получение разрешения на право 
производства земляных работ для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
подается в письменной форме в Администрации городского 
поселения Заречье (далее по тексту - Администрация), 
уполномоченному должностному лицу.

3.3. Для получения разрешения на право производства 
земляных работ:

Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
и физические лица, осуществляющие строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства и 
линейных объектов на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, кроме 
линейных объектов к ИЖС, вместе с заявлением 
представляют в Администрации городского поселения 
Заречье следующие документы и материалы:

- копия разрешения на строительство;
- приказ о назначении лица, ответственного за 

производство работ;
- копию стройгенплана земельного участка М 1:500 с 

нанесением инженерных сетей с согласованиями инженерных 
служб, эксплуатирующих эти сети, и заинтересованных 
организаций города, землепользователями, на землях 
которых будут вестись земляные работы;

- копию свидетельства о постановке на учет в 
налоговой инспекции;

- договор с владельцем объекта благоустройства 
(дороги, тротуары, газоны) и эксплуатирующей организации.

- копию свидетельства о вступлении в члены 
саморегулируемой организации;

- схему организации движения транспорта и пешеходов 
(в случае закрытия или ограничения движения на период 
производства работ) согласованную с подразделением 
ГИБДД;

- гарантийное обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства после проведения земляных 
работ: асфальтирование дорог, тротуаров, планировка 
территории с рекультивацией территории (растительный 
грунт, посев газонной травы), элементы озеленения (деревья 
и кустарники), малые архитектурные формы и др.;

- разрешение на удаление или пересадку деревьев и 
кустарников (на участках, имеющих зеленые насаждения) 
с последующим расчетом восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, выданное Комитетом по охране 
природы Администрации Одинцовского муниципального 
района.

Физические лица, осуществляющие строительство, 
реконструкцию линейных объектов к ИЖС на территории 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района вместе с заявлением представляют в Администрацию 
следующие документы и материалы:

- копия разрешения на строительство;
- копию стройгенплана земельного участка М 1:500 

(ситуационный плана земельного участка) с нанесением 
инженерных сетей, с согласованиями инженерных служб, 
эксплуатирующих эти сети, и заинтересованных организаций 
города, землепользователями, на землях которых будут 
вестись земляные работы; рабочий проект (схему), 
согласованный с организациями, имеющими подземные 
коммуникации на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района (в соответствии с 
приложением № 3);

- договор с владельцем объекта благоустройства 
(дороги, тротуары, газоны);

- гарантийное обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства после проведения земляных 
работ: асфальтирование дорог, тротуаров, планировка 
территории с рекультивацией территории (растительный 
грунт, посев газонной травы), элементы озеленения (деревья 
и кустарники), малые архитектурные формы и др.

- копии уведомлений владельцев газопроводов, 
высоковольтных кабельных линий, водопроводов, 
сетей канализации, теплосетей, электросетей о начале 
производства работ в их охранных зонах;

- согласование собственников колодцев и сетей, 
при присоединении и врезке вновь подсоединяемых к 
существующим инженерным сетям частных домовладений;

- схему организации движения транспорта и пешеходов 
(в случае закрытия или ограничения движения на период 
производства работ), согласованную с подразделением 
ГИБДД;

- разрешение на удаление или пересадку деревьев и 
кустарников (на участках, имеющих зеленые насаждения) 
с последующим расчетом восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, выданное Комитетом по охране 
природы Администрации Одинцовского муниципального 
района.

3.4. Администрация:
а) в трехдневный срок после получения указанных 

документов подготавливает и выдает производителю работ 
оформленное разрешение на право производства земляных 
работ;

б) в трехдневный срок после выдачи разрешения 
уведомляет территориальный отдел государственного 
административно-технического надзора Московской 
области о выдаче разрешения на производство земляных 
работ (Приложение № 4) для осуществления надзора за 
сроками и порядком проведения работ, в соответствии с 
Постановлением Правительства Московской области от 
04.08.2005 г. N 533/25 “О порядке уведомления о выданных 
разрешениях на проведение строительных, строительно-
монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного 
вскрытия, установку временных объектов, размещение 
средств наружной рекламы в Московской области”;

в) ведет учет выданных разрешений и их закрытия.
3.5. Разрешение (Приложение № 1) на право 

производства земляных работ подписывает глава городского 
поселения Заречье, либо лицо, его замещающее.

3.6. Администрация может отказать производителю 
работ в выдаче разрешения или перенести сроки выполнения 
земляных работ на другой период времени в случаях:

а) непредоставления производителем работ требуемых 
документов в полном объеме;

б) отсутствия необходимых согласований проектной 
документации;

в) планирования мероприятий и праздников в месте 
проведения земляных работ или в непосредственной 
близости;

г) некачественного выполнения земляных работ по 
ранее выданным разрешениям или выполнения работ с 
нарушением установленных сроков.

3.7. При наличии всей верно оформленной 
документации выдается разрешение на право производства 
земляных работ на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, по форме, указанной в приложении № 1.

3.8. Разрешение на право производства земляных 
работ выдается непосредственному производителю работ 
сроком:

для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 30 (тридцать) дней;

для физических лиц на 10 (десять) дней.
3.9. Всем юридическим и физическим лицам, а также 

индивидуальным предпринимателям запрещается без 
разрешения производство любых видов земляных работ, 
выполняемых как механизированным способом, так и 
вручную.

3.10. При производстве линейных работ большой 
протяженности, разрешения выдаются на отдельные участки 
с установлением сроков работ на каждом участке.

4. Порядок выдачи аварийного разрешения на право 
производства земляных работ для ликвидации аварии

4.1. Данный раздел определяет порядок организации 
и производства земляных работ при ликвидации аварий, 
произошедших по производственным, технологическим и 
эксплуатационным причинам, а также вследствие проектных 
недоработок и воздействия внешних случайных факторов, 
повлекших за собой повреждение, разрушение зданий, 
сооружений или инженерных сетей и коммуникаций.

4.2. Организация работ по ликвидации аварий должна 
включать:

- оперативное обследование объекта, 
подвергнувшегося аварии;

- определение объемов работ и потребности в 
трудовых, материально-восстановительных работ;

- выбор способов и методов выполнения аварийно-
восстановительных работ;

- определение или установление сроков ликвидации 
аварии;

- производство строительно-монтажных работ по 
ликвидации последствий аварии.

4.3. Разрешение на производство земляных работ 
при проведении аварийно-восстановительных работ на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района выдается уполномоченными 
должностными лицами Администрации.

4.4. Заявление на получение разрешения на право 
производства земляных работ при проведении аварийно-
восстановительных работ подается в письменной 
форме в Администрацию с указанием точного адреса, 
срока производства работ и гарантией восстановления 
благоустройства после производства аварийно-
восстановительных работ.

4.5. Для получения разрешения на производство 
аварийно-восстановительных работ производитель работ 
вместе с заявлением представляет в Администрацию 
следующие документы и материалы:

- приказ о назначении ответственного за производство 
земляных работ;

- выкопировка из плана с указанием точного места 
производства земляных работ, согласованного с владельцем 
(пользователем) земельного участка, на котором будут 
производиться ремонтно-восстановительные работы.

- схему участка работ (выкопировку из исполнительной 
документации на подземные коммуникации и сооружения), 
согласованную с владельцами инженерных сооружений 
и коммуникаций, расположенных на смежных с аварией 
земельных участках, в части методов ведения и способов 
производства работ;

- копию свидетельства о вступлении в члены 
саморегулируемой организации производителя работ;

- гарантийное обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства после проведения земляных 
работ: асфальтирование дорог, тротуаров, планировка 
территории с рекультивацией территории (растительный 
грунт, посев газонной травы), элементы озеленения (деревья 
и кустарники), малые архитектурные формы и др.

4.6. При наличии всей верно оформленной 
документации выдается аварийное разрешение на право 
производства земляных работ на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области по форме, указанной в приложении № 2.

4.7. Согласно постановлению Правительства 
Московской области от 04.08.2005 N 533/25 “О порядке 
уведомления о выданных разрешениях на проведение 
строительных, строительно-монтажных, земляных, 
ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку 
временных объектов, размещение средств наружной 
рекламы в Московской области” выписываются уведомления 
в территориальный отдел № 28 ТУ Госадмтехнадзора 
Московской области на каждое выданное разрешение.

4.8. Перед началом работ лицо, производящее 
аварийно-восстановительные работы, должно вызвать 
представителей следующих организаций, имеющих линейные 
объекты в районе устранения аварии для согласования с 
ними производства земляных работ: владельцев теплосетей; 
владельцев водопроводных и канализационных сетей; 
владельцев электросетей; владельцев газовых сетей; 
владельцев сетей связи; отдел ГИБДД УВД Одинцовского 
района и т.д. 

4.9. Продолжительность восстановительных работ 
для ликвидации аварии на инженерных сетях определяется, 
по возможности минимальным сроком восстановления, в 
зависимости от места и масштабов аварии.

5. Порядок производства земляных работ
5.1. Земляные работы при возведении, реконструкции 

и ремонте объектов производственного и жилищно-
гражданского назначения, сооружений всех видов, подземных 
и надземных инженерных сетей и коммуникаций, проведении 
аварийных работ на инженерных сетях и коммуникациях 
должны производиться в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и Московской области, действующих 
строительных норм и правил, государственных стандартов и 
настоящих Правил.

5.2. При производстве работ, связанных с разработкой 
грунта на территории существующей застройки, 
строительная организация, производящая работы, обязана 
обеспечить проезд спецавтотранспорта и подход к домам 
путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, 
трапов по согласованию с владельцами территории.

5.3. Организация, выполняющая работы, обязана 
обеспечить уборку территории строительной площадки и 
пятиметровой прилегающей зоны, а также восстановление 
нарушенного при проведении земляных работ 
благоустройства.

5.4. Запрещается засыпать грунтом крышки люков 
колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки 
дорожных покрытий, зеленые насаждения, производить 
складирование материалов и конструкций на трассах 
действующих коммуникаций и в охранных зонах ЛЭП.

5.5. Запрещается открывать крышки люков колодцев 
и подземных камер, спускаться в них без разрешения 
эксплуатирующих организаций и без принятия мер 
безопасности в соответствии с СНиП III-4-80 “Техника 
безопасности в строительстве”.

5.6. Содержание колодцев, построенных физическими 
лицами на городских сетях, и прилегающей к ним территории 
производится за счет собственника.

5.7. Работы, связанные с разработкой грунта на улицах, 
тротуарах и дорогах, должны проводиться с соблюдением 
следующих дополнительных правил:

а) каждое место разрытия ограждается защитными 
ограждениями установленного образца, а расположенное на 
транспортных и пешеходных путях, кроме того оборудуется 
красными габаритными фонарями, соответствующими 
временными дорожными знаками и информационными 
щитами с обозначением направлений объезда и обхода, 
согласованными с отделом ГИБДД;

б) не допускается вскрытие асфальто-бетонного 
покрытия транспортных и пешеходных путей за пределами 
зоны, определенной разрешением на право производство 
земляных работ;

в) необходимо обеспечить полную сохранность 
бортового камня и тротуарной плитки после разборки 
покрытий и полное восстановление дорожного покрытия и 
тротуаров после производства земляных работ;

г) обратная засыпка выемок производится и 
контролируется в соответствии с указаниями проекта 
и требованиями СНиП 3.02.02-87 “Земляные работы, 
основания и фундаменты”.

5.8. Производитель работ обязан приниматься меры, 
исключающие посторонних лиц на площадки, где ведутся 
земляные работы.

5.9. При производстве земляных работ в местах 
расположения действующих подземных коммуникаций 
и сооружений строительная организация, производящая 
земляные работы, за три рабочих дня до начала работ 
обязана вызвать на место работ представителей 
организаций, эксплуатирующих действующие подземные 
коммуникации и сооружения.

5.10. Производство земляных работ в 
непосредственной близости от существующих подземных 
коммуникаций допускается только под наблюдением 
представителя эксплуатирующей организации.

5.11. В случае длительного прекращения работ и 
консервации объектов строительства, а также в случае 
возобновления работ, заказчик обязан известить об этом 
Администрацию, при этом выданный им разрешение 
утрачивает силу и подлежит возобновлению.

5.12. При обнаружении в ходе земляных работ 
фрагментов древних зданий и сооружений, археологических 
древностей и других предметов, которые могут представлять 
исторический или научный интерес, работы следует 
приостановить и вызвать на место представителей 
Министерства культуры Правительства Московской области.

6. Оформление исполнительной документации
6.1. На все вновь построенные линейные объекты 

производитель работ в процессе строительства до обратной 
засыпки составляет исполнительные чертежи.

6.2. Исполнительный чертеж расположения 
построенных линейных объектов должен содержать 
действительные значения привязок и отметок их характерных 
точек относительно пунктов геодезической опорной сети.

6.3. На исполнительный чертеж наносится вновь 
построенные линейные объекты с указанием данных 
геодезических измерений и привязок, а также все 
существующие коммуникации и сооружения, вскрытые при 
строительстве. При перекладке сетей на исполнительном 
чертеже отмечаются участки старых линейных объектов, 
изъятых из земли или оставленных в земле, с указанием 
места и способа их отключения.

6.4. Производитель работ представляет в 
Администрацию исполнительную документацию, съемку 
масштаба 1:500 в электронном и бумажном видах, чертежи 
продольных профилей и каталоги координат построенных 
линейных объектов в 3-х экземплярах.

На исполнительный чертеж должны быть нанесены 
привязки следующих характерных точек и линий проложенной 
инженерной сети, в том числе ее наземных участков, а также 
существующих сетей, вскрытых при строительстве:

- центров колодцев, люков колодцев и камер;
- точек пересечения оси основной сети с осью 

присоединения или отвода;
- створных точек оси (верх прокладки) на прямых 

прокладках не реже, чем через 50 м (на незастроенных 
территориях при большом протяжении допускается наносить 
створные точки через 100 м);

- точек пересечения осей ввода и выпусков с 
наружными гранями зданий (сооружений);

- осей пересекающих или идущих параллельно 
проложенной существующих сетей, вскрытых при 
строительстве;

- концевые, переломные и поворотные точки на 
футлярах (кожухах);

- мест изменения диаметра и материала труб;

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье 
от  28.06.2012 г. № 1/6

Положение
о порядке организации производства земляных работ и порядке 
выдачи разрешения на право производства земляных работ 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района
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- места расположения отключающих устройств, 
расположенных вне камер и колодцев.

6.5. Администрация в срок до трех дней после 
получения исполнительной съемки регистрирует 
исполнительную съемку.

6.6. Исполнительная съемка построенных линейных 
объектов должна быть выполнена организацией, являющейся 
членом общества саморегулирующих организаций.

6.7. Экземпляры копий документации на построенные 
линейные объекты со штампом о приемке хранятся 
у производителя работ, заказчика, эксплуатирующей 
организации и в Администрации. 

7. Порядок закрытия разрешений на земельные работы 
на производство земляных работ

7.1. После выполнения всех, предусмотренных 
проектом, земляных работ, включая комплексное 

восстановление благоустройства, озеленения территории 
и дорожного покрытия, разрешение, выданное на их 
выполнение, должен быть закрыт (Приложение № 1 обратная 
сторона).

Закрытие разрешения производится главой 
городского поселения Заречье после сдачи исполнительной 
документации, оформленной в установленном порядке, а 
также согласования с  заместителем главы Администрации, 
специалистом отдела ЖКХ, благоустройства и безопасности 
Администрации, МУП «РЭП Заречье», путем подписания 
Акта приемки благоустройства.

7.2. В случае невыполнения в срок условий, указанных 
в вышеназванных документах, закрытие разрешения не 
производится. 

8. Ответственность за нарушение настоящего 
Положения

8.1. Юридические и физические лица, а также 
индивидуальные предприниматели, нарушившие 
требования настоящего Положения, несут ответственность 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Кодексом об Административных 
правонарушениях РФ, Законом Московской области “О 
государственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения в 
сфере благоустройства, содержания и производства работ на 
территории Московской области” и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

9. Особенности выдачи разрешения на право 
производства земляных работ при возникновении 
неисправностей на подземных сооружениях и коммуникациях 
в ночное время, нерабочие и праздничные дни

9.1. При возникновении неисправностей на линейных 
объектах в ночное время, нерабочие и праздничные дни 

работы по устранению неисправностей производятся после 
уведомления телефонограммой диспетчерской службы МУП 
«РЭП Заречье» и с последующим оформлением разрешения.

9.2. Оформление разрешения на земляные работы по 
окончанию устранения неисправностей на линейных объектах 
производится в первый рабочий день Администрация.

10. Контроль и ответственность за исполнением 
Положения

10.1. Контроль за исполнением настоящего Положения 
осуществляется: заместителем главы Администрации, 
отделом ЖКХ, благоустройства и безопасности 
Администрации, МУП «РЭП Заречье». 

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                               

Ю.Д. Чередниченко

Разрешение № ____
на право производства земляных работ на территории

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
 Московской области

Выданное __________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. и должность ответственного за производство работ)
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. частного лица)
на право производства земляных работ _________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование работ и место производства, кад.№ земельного участка)

В соответствии с Разрешением на строительство №  __ от _____ 20___ г. и Правилами организации  и  производства  
земляных  работ  на  территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области.

Ст. 13 Закона Московской области “Об обеспечении чистоты  и  порядка на территории Московской области” № 249/2005-
ОЗ от 29.11.2005 г.

     Работы начать с “___” _______ 20__ г. и закончить со всеми  работами по восстановлению благоустройства “____” 
___________ 20____ г.

Я, (Ф.И.О. ответственного за производство работ), обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнить работы в срок, 
установленный разрешением.

С правилами организации и производства земляных работ на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области ознакомлен.

За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в  административном и судебном  
порядке, определённых действующим законодательством.

Ответственный за производство земляных работ: ________________________________________
                                                      подпись
Адрес организации: _________________________________________________________________
Тел.: ______________________________________________________________________________
Паспортные данные ответственного за производство земляных работ:
________________________________________________________ Тел.: ______________________

Глава городского поселения Заречье  ___________________________/____________________/
                                                                          (подпись)        
Акт приемки благоустройства
р.п. Заречье “___” _______ 20__ г.

Комиссия в составе:
Заместитель главы Администрации 
городского поселения Заречье ____________________/ФИО/
Специалист отдела ЖКХ, благоустройства
и безопасности Администрации городского ____________________/ФИО/
поселения Заречье
Представитель МУП «РЭП Заречье». ____________________/ФИО/                                       
Представитель производителя земляных работ ____________________/ФИО/ 

Провели обследование восстановления благоустройства (асфальтирование дорог,  тротуаров, планировка территории с 
рекультивацией  территории (растительный грунт, посев газонной травы), элементы озеленения  (деревья и кустарники), малые 
архитектурные формы и др.).

Комиссии представлена исполнительная документация.
Выводы комиссии:  Благоустройство  восстановлено  в  полном  объеме.
Исполнительная  документация  соответствует  Положению.  
Разрешение  считать закрытым.
Заместитель главы Администрации 
городского поселения Заречье ____________________/ФИО/
Специалист отдела ЖКХ, благоустройства
и безопасности Администрации городского ____________________/ФИО/
поселения Заречье
Представитель МУП «РЭП Заречье». ____________________/ФИО/                                       
Представитель производителя земляных работ ____________________/ФИО/

М.П.

Аварийное разрешение № ____
на право производства земляных работ на территории

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Выданное _____________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. и должность ответственного за производство работ)
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. частного лица)
на право производства земляных работ _________________________________________________
(наименование работ и место производства, кад.№ земельного участка)

В соответствии с Разрешением на строительство № __ от _____ 20___ г. и Правилами организации  и  производства  
земляных  работ  на  территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района  Московской области.

Ст. 13 Закона Московской области “Об обеспечении чистоты  и  порядка на территории Московской области” № 249/2005-
ОЗ от 29.11.2005 г.

Работы начать с “___” _______ 20__ г. и закончить со всеми  работами по восстановлению благоустройства “____” 
___________ 20____ г.

Я, (Ф.И.О. ответственного за производство работ), обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнить работы в срок, 
установленный разрешением.

С правилами организации и производства земляных работ на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области ознакомлен.

За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в  административном и судебном  
порядке, определённых действующим законодательством.

Ответственный за производство земляных работ: _____________________________
                                   подпись
Адрес организации: ______________________________________________________
Тел.: ___________________________________________________________________
Паспортные данные ответственного за производство земляных работ:
________________________________________________________ Тел.: _________

Глава городского поселения Заречье  _______________________/____________________/
                                                                          (подпись)         
Акт приемки благоустройства
р.п. Заречье “___” _______ 20__ г.

Комиссия в составе:
Заместитель главы Администрации 
городского поселения Заречье ____________________/ФИО/
Специалист отдела ЖКХ, благоустройства
и безопасности Администрации городского ____________________/ФИО/
поселения Заречье
Представитель МУП «РЭП Заречье». ____________________/ФИО/                                       
Представитель производителя земляных работ ____________________/ФИО/ 

Провели обследование восстановления благоустройства (асфальтирование дорог,  тротуаров, планировка территории с 
рекультивацией  территории (растительный грунт, посев газонной травы), элементы озеленения  (деревья и кустарники), малые 
архитектурные формы и др.).

Комиссии представлена исполнительная документация.
Выводы комиссии:  Благоустройство  восстановлено  в  полном  объеме.
Исполнительная  документация  соответствует  Положению.   
Разрешение   считать закрытым.
Заместитель главы Администрации 
городского поселения Заречье ____________________/ФИО/
Специалист отдела ЖКХ, благоустройства
и безопасности Администрации городского ____________________/ФИО/
поселения Заречье
Представитель МУП «РЭП Заречье». ____________________/ФИО/                                       
Представитель производителя земляных работ ____________________/ФИО/

М.П.

Приложение № 1
к “Положению о порядке организации
производства земляных работ и порядке
выдачи разрешения на право производства земляных
работ на территории городского поселения Заречье”

Приложение № 2
к “Положению о порядке организации
производства земляных работ и порядке
выдачи разрешения на право производства земляных
работ на территории городского поселения Заречье”

Настоящее Положение регламентирует деятельность 
органов местного самоуправления городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района и иных 

участников бюджетного процесса в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района по 
составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, 

утверждению и исполнению бюджета поселения, контролю за 
его исполнением, осуществлению бюджетного учета, внешней 
проверки, составлению, рассмотрению и  утверждению 
бюджетной отчетности.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района

1. Бюджетные правоотношения в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области регулируются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. В случае противоречия между настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района применяется 
настоящее Положение.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в 
настоящем Положении

В целях настоящего Положения применяются понятия 

Утверждено
решением Совета депутатов
городского поселения  Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
от 28.06.2012  г. № 3/6  

Положение о бюджетном процессе в городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 

области

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.06.2012 г. № 3/6

Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском поселении Заречье
Одинцовского муниципального района
Московской области и о признании утратившим 
силу решения Совета депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района от 24.10.2008 № 4/6                                

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Законом Московской области от 19.09.2007 № 
151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в Московской области», 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, в целях регламентирования 
деятельности органов местного самоуправления по 
составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению 
бюджета городского поселения Совет депутатов городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном 

процессе в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района от 24.10.2008 № 4/6 «Об утверждении Положения 
о бюджетном  процессе в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Совета депутатов городского 
поселения Заречье 
В.А. Филимонова

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко
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и термины в значениях, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 3. Межбюджетное регулирование в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области.                                                            

Межбюджетное регулирование в городском поселении 
Заречье  Одинцовского муниципального района Московской 
области осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, законами Российской 
Федерации, Законом Московской области «О межбюджетных 
отношениях в Московской области» и иными нормативными 
правовыми актами Московской области, органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, регулирующими межбюджетные 
отношения.

Статья 4. Основные этапы бюджетного процесса в 
городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района

Бюджетный процесс в городском поселении Заречье  
Одинцовского муниципального района включает следующие 
этапы: 

  - составление проекта бюджета поселения;
- рассмотрение проекта бюджета и его утверждение;
- исполнение бюджета;
- составление и рассмотрение отчета об исполнении 

бюджета.

Статья 5. Участники бюджетного процесса в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Участниками бюджетного процесса в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области являются:

- Глава городского поселения;
- Совет депутатов городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района;
- орган муниципального финансового контроля 

(Контрольно-ревизионная комиссия Одинцовского 
муниципального района – по соглашению);

- Отделение по Одинцовскому муниципальному району 
Управления Федерального казначейства по Московской 
области;

- Администрация городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района;

- Финансовый орган Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
(отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности);

- Главные распорядители (распорядители) бюджетных 
средств;

- Главные администраторы (администраторы)  доходов 
бюджета;

- Главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита  бюджета;

- Получатели бюджетных средств.

Статья 6. Бюджетные полномочия Главы городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Глава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района:

- подписывает и опубликовывает (обнародует) решения, 
принятые представительным органом муниципального 
образования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования;

- осуществляет иные бюджетные полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района и настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района:

- определяет порядок организации бюджетного 
процесса в городском поселении Заречье Одинцовского 
муниципального района;

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги 
и сборы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- устанавливает и отменяет льготы по уплате налогов, 
сборов и других обязательных платежей, зачисляемых в 
бюджет поселения;

- определяет порядок рассмотрения и утверждения 
проекта решения о бюджете, отчета об исполнении бюджета;

- рассматривает проект бюджета и утверждает бюджет 
поселения, изменения и дополнения, вносимые в него;

- утверждает годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения;

- осуществляет последующий контроль за исполнением 
бюджета поселения;

- формирует и определяет правовой статус органов, 
осуществляющих контроль за исполнением бюджета;

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

Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, решения, принятые Советом 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района по бюджетному процессу;

- принимает решения о предоставлении субсидий из 
бюджета поселения юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям) – производителям 
товаров, работ, услуг;

- осуществляет другие полномочия в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района и настоящим Положением.

Статья 8. Бюджетные полномочия органа 
муниципального финансового контроля 

Орган муниципального финансового контроля 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района:

- осуществляет предварительный, текущий и 
последующий контроль за исполнением бюджета поселения, 
соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюджета поселения, отчета о его 
исполнении;

- готовит заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета на основании данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств и представляет его в Совет депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района с 
одновременным направлением в Администрацию городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района;

- проводит экспертизу проекта бюджета, долгосрочных 
целевых программ городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района и муниципальных 
правовых актов в части, касающейся бюджетного 
законодательства;

- осуществляет иные полномочия, определенные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

Статья 9. Бюджетные полномочия Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

Администрация городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района:

- определяет основные направления бюджетной, 
налоговой и долговой политики городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района;

- определяет порядок и сроки составления проекта 
бюджета поселения, отчета о его исполнении;

- обеспечивает составление проекта бюджета 
поселения;

- обеспечивает исполнение бюджета поселения и 
составление бюджетной отчетности;

- организует и проводит публичные слушания по проекту 
бюджета поселения на очередной финансовый год и отчету об 
исполнении бюджета поселения за очередной финансовый 
год;

- вносит на рассмотрение Совета депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
проект бюджета поселения на очередной финансовый год 
с необходимыми документами и материалами и проекты 
решений о внесении изменений в решение о бюджете;

- представляет на утверждение Совета депутатов 
годовой отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района;

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

- опубликовывает (обнародует) ежеквартальные 
сведения о ходе исполнения бюджета;

- обеспечивает управление муниципальным долгом;
- устанавливает формы и порядок осуществления 

финансового контроля;
- устанавливает порядок разработки и обеспечивает 

разработку прогноза социально-экономического развития 
поселения;

- устанавливает порядок разработки, форму 
среднесрочного финансового плана и обеспечивает его 
разработку;

- утверждает среднесрочный финансовый план 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района;

- устанавливает порядок ведения реестра расходных 
обязательств муниципального образования;

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

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

- устанавливает порядок санкционирования расходов 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

- устанавливает порядок определения объема 
предоставления субсидий из бюджета поселения юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг;

- устанавливает порядок и формы отчетности 
для подведомственных муниципальных учреждений и 
муниципальных предприятий;

- принимает решение об осуществлении муниципальных 
заимствований, предоставлении муниципальных гарантий;

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

- устанавливает порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района;

- представляет на утверждение Совета депутатов 
годовой отчет о расходовании средств резервного фонда 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района;

- устанавливает порядок разработки, утверждения 
и реализации долгосрочных и ведомственных целевых 
программ;

- разрабатывает и утверждает долгосрочные и 
ведомственные целевые программы;

- принимает решение о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района;

- утверждает перечень муниципальных заказчиков;
- осуществляет иные полномочия, определенные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района и настоящим Положением.

Статья 10. Бюджетные полномочия Финансового органа 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района

Финансовый орган Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района:

- разрабатывает методику планирования бюджетных 
ассигнований;

- составляет проект бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района и представляет 
его с необходимыми документами и материалами в 
Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района для внесения в Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района;

- составляет проект среднесрочного финансового плана;
- ведет реестр расходных обязательств городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
и представляет его в финансовый орган Администрации 
Одинцовского муниципального района в установленном 
порядке;

- организует исполнение бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района;

- устанавливает порядок составления бюджетной 
отчетности;

- ежемесячно составляет и представляет отчет о 
кассовом исполнении бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

- устанавливает порядок составления и ведения 
бюджетной росписи;

- осуществляет составление и ведение бюджетной 
росписи;

- устанавливает порядок доведения бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до 
главных распорядителей бюджетных средств;

- осуществляет доведение бюджетных ассигнований 
и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных 
распорядителей бюджетных средств;

- устанавливает порядок составления и ведения 
кассового плана;

- осуществляет составление и ведение кассового плана;
- осуществляет непосредственное управление 

муниципальным долгом, учет и регистрацию муниципальных 
долговых обязательств, обслуживание муниципального долга;

- ведет долговую книгу городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района;

- осуществляет финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями;

- осуществляет единый бухгалтерский учет по 
исполнению бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, составляет 
бюджетную отчетность и представляет ее в Администрацию 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района и в финансовый орган Администрации Одинцовского 
муниципального района;

- составляет годовой отчет об исполнении бюджета 
поселения и представляет его в финансовый орган 
Администрации Одинцовского муниципального района, в 
Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района с необходимыми материалами для 
внесения в Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района для утверждения;

- осуществляет муниципальные заимствования от имени 
муниципального образования на основании постановлений 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района;

- осуществляет предварительный, текущий и 
последующий контроль за исполнением бюджета поселения, а 
также за соблюдением получателями бюджетных инвестиций 
и муниципальных гарантий условий получения, целевого 
использования и возврата бюджетных средств;

- осуществляет методическое руководство в области 
финансово-бюджетного планирования и отчетности, 
составления и исполнения бюджета поселения;

- осуществляет иные полномочия, определенные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

Статья 11. Бюджетные полномочия главного 
распорядителя (распорядителя) средств бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района

1. Главный распорядитель бюджетных средств:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой 

характер использования бюджетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

- формирует перечень подведомственных ему 
распорядителей и получателей бюджетных средств;

- ведет реестр расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

- осуществляет планирование соответствующих 
расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных 
ассигнований;

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств по подведомственным распорядителям 
и получателям бюджетных средств и исполняет 
соответствующую часть бюджета;

- вносит предложения по формированию и изменению 
лимитов бюджетных обязательств;

- вносит предложения по формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

 - определяет порядок утверждения бюджетных смет 
подведомственных бюджетных учреждений;

- формирует и утверждает муниципальные задания;
- обеспечивает контроль за соблюдением получателями 

субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий 
условий, установленных при их предоставлении;

- организует и осуществляет ведомственный 
финансовый контроль в сфере своей деятельности;

- формирует бюджетную отчетность главного 
распорядителя бюджетных средств;

- отвечает от имени муниципального образования 
по денежным обязательствам подведомственных ему 
получателей бюджетных средств;

- выступает в суде от имени поселения в качестве 
представителя ответчика по искам к муниципальному 
образованию:

 * о возмещении вреда, причиненного физическому 
лицу или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления 
или должностных лиц этих органов, по ведомственной 
принадлежности, в том числе в результате издания актов 
органов местного самоуправления, не соответствующих 
закону или иному правовому акту;

* предъявляемым при недостаточности лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных подведомственному 
ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным 
учреждением, для исполнения его денежных обязательств;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом, Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района и 
настоящим Положением.

2. Распорядитель бюджетных средств:
- осуществляет планирование соответствующих 

расходов бюджета;
- распределяет бюджетные ассигнования, лимиты 

бюджетных обязательств по подведомственным 
распорядителям и (или) получателям бюджетных средств и 
исполняет соответствующую часть бюджета;

- вносит предложения главному распорядителю 
бюджетных средств, в ведении которого находится, по 
формированию и изменению бюджетной росписи;

- в случае и порядке, установленных соответствующим 
главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет 
отдельные бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств, в ведении которого находится.

Статья 12. Бюджетные полномочия главного 
администратора (администратора) доходов бюджета

1. Главный администратор доходов бюджета обладает 
следующими бюджетными полномочиями:

формирует перечень подведомственных ему 
администраторов доходов бюджета;

представляет сведения, необходимые для составления 
среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;

представляет сведения для составления и ведения 
кассового плана;

формирует и представляет бюджетную отчетность 
главного администратора доходов бюджета;

осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Главный администратор (администратор) доходов 
бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
осуществления платежей в бюджет поселения, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по платежам 
в бюджет поселения, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов, 
а также процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы, и представляет поручение в орган Федерального 
казначейства для осуществления возврата в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской 
Федерации;

- принимает решение о зачете (уточнении) платежей 
в бюджет поселения и представляет уведомление в орган 
Федерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов бюджета 
сведения и бюджетную отчетность, необходимые для 
осуществления полномочий соответствующего главного 
администратора доходов бюджета;

- предоставляет информацию, необходимую для уплаты 
денежных средств физическими и юридическими лицами за 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся 
источниками формирования доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в Государственную 
информационную систему о государственных и 
муниципальных платежах в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

-  осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

Бюджетные полномочия главных администраторов 
доходов бюджета поселения, являющихся органами местного 
самоуправления и (или) находящимися в их ведении 
бюджетными учреждениями, осуществляются в порядке, 
установленном Администрацией городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района.

Бюджетные полномочия администраторов доходов 
бюджета осуществляются в порядке, установленном 
законодательством, а также в соответствии с доведенными до 
них главными администраторами доходов бюджета, в ведении 
которых они находятся, правовыми актами, наделяющих их 
полномочиями администратора доходов бюджета.

Статья 13. Особенности правового положения 
муниципальных казенных учреждений

1. Муниципальное казенное учреждение находится в 
ведении органа местного самоуправления, осуществляющего 
бюджетные полномочия главного распорядителя 
(распорядителя) бюджетных средств, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

Взаимодействие муниципального казенного 
учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств с главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого 
оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

2. Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения осуществляется 
за счет средств бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района на основании 
бюджетной сметы.

3. Муниципальное казенное учреждение может 
осуществлять приносящую доходы деятельность, только если 
такое право предусмотрено в его учредительном документе. 
Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают 
в бюджет городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

4. Муниципальное казенное учреждение осуществляет 
операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 
открытые ему в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Заключение и оплата муниципальным казенным 
учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, 
производятся от имени муниципального образования 
в пределах доведенных муниципальному казенному 
учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не 
установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

6. Муниципальное казенное учреждение самостоятельно 
выступает в суде в качестве истца и ответчика.

7. Муниципальное казенное учреждение обеспечивает 
исполнение денежных обязательств, указанных в 
исполнительном документе, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

8. Муниципальное казенное учреждение не имеет 
права предоставлять и получать кредиты (займы), 
приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты 
муниципальному казенному учреждению не предоставляются.

Статья 14. Бюджетные полномочия получателя 
бюджетных средств

Получатель бюджетных средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

- составляет и исполняет бюджетную смету;
- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований бюджетные обязательства;

- обеспечивает результативность, целевой характер 
использования предусмотренных ему бюджетных 
ассигнований;

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

- ведет бюджетный учет либо передает на основании 
соглашения это полномочие иному муниципальному 
учреждению (централизованной бухгалтерии);

- формирует и представляет бюджетную отчетность 
получателя бюджетных средств соответствующему главному 
распорядителю (распорядителю) бюджетных средств;

- исполняет иные полномочия, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  настоящим 
Положением и принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Статья 15. Бюджетные полномочия Федерального 
казначейства

Федеральное казначейство осуществляет бюджетные 
полномочия по кассовому обслуживанию исполнения бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Глава 2. Составление проекта бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Статья 16. Порядок составления проекта бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

1. Календарный период, на который составляется 
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и утверждается бюджет городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района (очередной 
финансовый год или очередной финансовый год и плановый 
период) устанавливается решением Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

2. В случае если бюджет городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района составляется и 
утверждается на очередной финансовый год, Администрация 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района разрабатывает и утверждает среднесрочный 
финансовый план городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

3. Порядок и сроки разработки и составления проекта 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), а 
также порядок работы над документами и материалами, 
обязательными для предоставления одновременно с проектом 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, устанавливаются Администрацией 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

4. Составление проекта бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
– исключительно прерогатива Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

5. Непосредственное составление проекта бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района и проекта среднесрочного финансового плана 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района осуществляет финансовый орган Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

6. Составление проекта бюджета основывается на 
прогнозе социально-экономического Заречье Одинцовского 
муниципального района.

7. Бюджет городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района разрабатывается и утверждается 
в форме решения Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района. 

Глава 3. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

Статья 17. Внесение проекта решения о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района на рассмотрение Совета депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Администрация городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района вносит на рассмотрение 
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района проект решения о бюджете городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района на 
очередной финансовый год не позднее  15 ноября текущего 
года.

Статья 18. Состав показателей, представляемых для 
рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

1. В решении о бюджете городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района должны содержаться 
основные характеристики бюджета, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, 
дефицит (профицит) бюджета.

2. Решением о бюджете устанавливаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов  источников 

финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов на очередной финансовый год (на 
очередной финансовый год и плановый период);

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

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

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) 
расходов в случае утверждения бюджета поселения на 
очередной финансовый год и плановый период, на первый 
год планового периода в объеме не менее 2,5 процентов 
общего объема расходов бюджета поселения, на второй год 
планового периода в объеме не менее 5 процентов общего 
объема расходов бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района;

- источники финансирования дефицита бюджета;
- верхний предел муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям;

- иные показатели местного бюджета, установленные 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 
субъекта Российской Федерации, решениями Совета 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

3. Решением о бюджете может быть предусмотрено 
использование доходов бюджета по отдельным видам 
(подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению 
(отражению в бюджете) начиная с очередного финансового 
года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх 
соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего 
объема расходов бюджета.

Статья 19. Документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом решения о бюджете городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района

Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района представляются:

- основные направления бюджетной и налоговой 
политики;

- предварительные итоги социально-экономического 
развития городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района за истекший период текущего 
финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района за текущий 
финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района;

- проект среднесрочного финансового плана городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района;

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

межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального долга на конец 

очередного финансового года (на конец очередного 

финансового года и конец каждого года планового периода);
- проект программы муниципальных внутренних 

заимствований на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период);

- проект программы муниципальных гарантий на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период);

- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий 
финансовый год;

- иные документы и материалы.

Статья 20. Порядок рассмотрения проекта решения 
о бюджете городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения 
Администрацией городского поселения Заречье  Одинцовского 
муниципального района проекта решения о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района в Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Председатель Совета 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района направляет его с документами и 
материалами, указанными в статье 19 настоящего Положения, 
в комиссию Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района по бюджету и налогам 
(далее – комиссия по бюджету и налогам) для подготовки 
заключения о соответствии перечня документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом решения о 
бюджете городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего Положения.

Проект решения о бюджете городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района с документами 
и материалами, указанными в статье 19 настоящего 
Положения, направляется Председателем Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района одновременно в орган муниципального финансового 
контроля городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района для проведения экспертизы 
проекта решения о бюджете городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района и дачи заключения по 
результатам такой экспертизы.

Орган муниципального финансового контроля в течение 
трех рабочих дней со дня поступления ему проекта решения 
о бюджете городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района направляет заключение в комиссию 
по бюджету и налогам.

Заключение органа муниципального финансового 
контроля должно быть рассмотрено на ближайшем заседании 
комиссии по бюджету и налогам (в течение трех рабочих дней 
после поступления заключения).

2. Комиссия по бюджету и налогам вносит на ближайшее 
заседание Совета депутатов городского поселения  Заречье  
Одинцовского муниципального района проект решения 
о принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района и его опубликовании либо, в случае если перечень 
документов и материалов, представленных одновременно с 
проектом решения о бюджете городского поселения  Заречье 
Одинцовского муниципального района, не соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации, 
Московской области и настоящего Положения, о возвращении 
его в Администрацию городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района представляется заключение комиссии 
по бюджету и налогам.

Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района не позднее трех 
рабочих дней со дня внесения проекта решения о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района принимает одно из указанных выше решений.

3. В случае если  Совет депутатов принимает решение 
о принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района и опубликовании проекта решения о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района, указанное решение должно устанавливать также 
дату проведения публичных слушаний по проекту решения 
о бюджете городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

Замечания и предложения по проекту решения о 
бюджете городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, представленные участниками 
публичных слушаний, обобщаются и рассматриваются на 
заседании комиссии по бюджету и налогам и направляются 
Главе городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района для сведения.

При рассмотрении проекта решения о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района указанные замечания и предложения носят 
рекомендательный характер.

4. В случае если Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района принимает 
решение о возвращении проекта решения о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района в Администрацию городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района для доработки, 
в нем указываются обоснования, по которым проект 
решения возвращается, а также содержится предложение 
Администрации представить в Совет депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
доработанный проект решения о бюджете городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района в 
срок не более семи рабочих дней со дня принятия указанного 
решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта 
решения о бюджете городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района осуществляется в 
порядке, установленном для рассмотрения проекта решения 
о бюджете городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

5. По результатам рассмотрения проекта решения 
о бюджете городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Совет депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
принимает решение об утверждении бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

6. Решение о бюджете городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района вступает в силу с 1 
января очередного финансового года.

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

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

 Статья 21. Внесение изменений в решение о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

Проект решения о внесении изменений в решение 

о бюджете городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района вносится на рассмотрение Совета 
депутатов городского поселения  Заречье Одинцовского 
муниципального района.

В решение о бюджете городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района могут вноситься 
изменения по всем вопросам, являющимся предметом 
правового регулирования решения о бюджете городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, 
в том числе в части, изменяющей основные характеристики 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, а также распределения расходов 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов, если иное не отнесено 
к компетенции органов исполнительной власти Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Выделение бюджетных ассигнований на принятие 
новых видов расходных обязательств или увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств может осуществляться только с 
начала  очередного финансового года при условии включения 
соответствующих бюджетных ассигнований в решение о 
бюджете городского поселения Заречье  Одинцовского 
муниципального района либо в текущем финансовом году 
после внесения соответствующих изменений в решение 
о бюджете городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при 
сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям 
расходов бюджета.

Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района рассматривает 
поступивший проект решения о внесении изменений 
в решение о  бюджете городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в порядке и сроки, 
установленные Регламентом Совета депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
за исключением случаев рассмотрения указанного проекта 
решения в первоочередном порядке по предложению Главы 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

Глава 4. Исполнение бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района

Статья 22. Основы исполнения бюджета
1. Исполнение бюджета городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области 
обеспечивается Администрацией городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района.

2. Организация исполнения бюджета возлагается на 
Финансовый орган Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района. 

Исполнение бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета 
городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального 
района Московской области осуществляется Федеральным 
казначейством в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Статья 23. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной 

бюджетной росписи устанавливается Финансовым органом 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района. 

2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляется начальником финансового 
органа.

3. Утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи должны соответствовать решению о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

В случае принятия решения о внесении изменений 
в решение о бюджете руководитель финансового органа 
утверждает соответствующие изменения в сводную 
бюджетную роспись.

4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, в ходе исполнения бюджета 
показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 
в соответствии с решениями руководителя финансового органа 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района без внесения изменений в решение 
о бюджете городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной 
росписи по расходам доводятся до главных распорядителей 
бюджетных средств до начала очередного финансового года, 
за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

6. В сводную бюджетную роспись включаются 
бюджетные ассигнования по источникам финансирования 
дефицита бюджета.

Статья 24. Кассовый план
Порядок составления и ведения кассового плана, состав 

и сроки представления главными распорядителями бюджетных 
средств, главными администраторами доходов бюджета, 
главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета сведений, необходимых для составления 
и ведения кассового плана устанавливает Финансовый орган 
Администрации городского поселения  Заречье  Одинцовского 
муниципального района.

Составление и ведение кассового плана осуществляется 
Финансовым органом Администрации городского поселения  
Заречье Одинцовского муниципального района.

Статья 25. Исполнение бюджета по доходам
Исполнение бюджета городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области по 
доходам предусматривает:

- зачисление на единый счет бюджета доходов от 
распределения налогов, сборов и иных поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации, распределяемых 
по нормативам, действующим в текущем финансовом 
году, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решением о бюджете городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, иными законами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами, принятыми в 
соответствии с положениями настоящего Кодекса, со счетов 
органов Федерального казначейства и иных поступлений в 
бюджет;

- возврат излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- уточнение администратором доходов бюджета 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

- перечисление Федеральным казначейством средств, 
необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих 
бюджетов на соответствующие счета Федерального 
казначейства, предназначенные для учета поступлений и 
их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 26. Исполнение бюджета по расходам
1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется 

в порядке, установленном соответствующим Финансовым 
органом, с соблюдением требований Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие бюджетных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает 

бюджетные обязательства в пределах доведенных до него в 
текущем финансовом году лимитов бюджетных обязательств.

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

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

5. Санкционирование оплаты денежных обязательств 
осуществляется в форме совершения разрешительной 
надписи (акцепта) после проверки наличия документов, 
предусмотренных порядком санкционирования оплаты 
денежных обязательств, установленным Финансовым органом 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения.

Оплата денежных обязательств (за исключением 
денежных обязательств по публичным нормативным 
обязательствам) осуществляется в пределах доведенных 
до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 
обязательств.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств 
осуществляется на основании платежных документов, 
подтверждающих списание денежных средств с единого счета 
бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, субъектов 
международного права, а также проверки иных документов, 
подтверждающих проведение неденежных операций по 
исполнению денежных обязательств получателей бюджетных 
средств.

Статья 27. Бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, включая внесение изменений в них, устанавливается 
Финансовым органом Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района.

Бюджетные росписи главных распорядителей 
бюджетных средств составляются в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной 
бюджетной росписью, и утвержденными Финансовым органом 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных 
средств составляются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями и доведенными им лимитами бюджетных 
обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляются главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств.

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся 
до подведомственных распорядителей и (или) получателей 
бюджетных средств до начала очередного финансового года, 
за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Изменение показателей, утвержденных бюджетной 
росписью по расходам главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с показателями сводной бюджетной 
росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись не допускается.

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

Статья 28. Исполнение бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета

Исполнение бюджета по источникам финансирования 
дефицита бюджета осуществляется главными 
администраторами, администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью в порядке, установленном 
Финансовым органом Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита бюджета, 
осуществляется в порядке, установленном Финансовым 
органом Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

Статья 29. Лицевые счета для учета операций по 
исполнению бюджета

Учет операций по исполнению бюджета, 
осуществляемых участниками бюджетного процесса в 
рамках их бюджетных полномочий, производится на лицевых 
счетах, открываемых в Финансовом органе Администрации 
Одинцовского муниципального района (по соглашению).

Лицевые счета открываются и ведутся в порядке, 
установленном Финансовым органом Администрации 
Одинцовского муниципального района.

Статья 30. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, 

утверждается и ведется в порядке, определенном главным 
распорядителем бюджетных средств, в ведении которого 
находится казенное учреждение, в соответствии с общими 
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Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов Бюджет 
на 2012 
год в тыс. 
руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 989

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129 828

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 26.06.2012 г. № 2/30

Доходы бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2012 год

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.06.2012 г. № 2/30

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 02.12.2011 года № 2/25 «О бюджете сельского 
поселения 
Ершовское на 2012 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в сельском 
поселении Ершовское, Уставом сельского поселения 
Ершовское, Совет депутатов сельского поселения Ершовское

Р Е Ш И Л:
   
1. Увеличить бюджет сельского поселения Ершовское на 

2012 год по доходам  на  30318 тыс. рублей, по расходам на 
39620 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 02.12.2011 года № 2/25 «О бюджете 
сельского поселения Ершовское на 2012 год» следующие 
изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1:
цифры «142399» заменить цифрами «172717»;
цифры «142185» заменить цифрами «181805»;
слово «профицитом» заменить словом «дефицитом»
цифры «214» заменить цифрами «9088».
2.2. Пункт 1 дополнить абзацами следующего 

содержания:
«Установить предельный размер дефицита бюджета 

сельского поселения Ершовское на 2012 год в сумме 9088 тыс. 
руб.;

Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Ершовское в 2012 году остаток средств на счете 
бюджета поселения по состоянию на 01.01.2012 года в сумме 
9088 тыс. руб.».

2.3. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 
1,4,5,6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 02.12.2011 года № 2/25 «О бюджете сельского 
поселения Ершовское на 2012 год» в редакции согласно 
приложениям №№ 1-4 к настоящему решению.

2.4. В пункте 11 цифры «28» заменить цифрами «30»;
2.5. В пункте 13 цифры «32816» заменить цифрами 

«50564»;
2.6. В пункте 18:
Дополнить подпунктом 18.1. следующего содержания:
«18.1. Установить, что в расходах бюджета сельского 

поселения Ершовское на 2012 год предусмотрены средства в 
сумме 487 тыс. руб. на предоставление субсидий ОАО «РЭП 
«Ершово» в целях возмещения недополученных доходов по 
жилищно-коммунальным услугам, в связи с применением 
тарифов для населения, утвержденных решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское. На предоставление 

субсидии ОАО «РЭП «Ершово» на капитальный ремонт 
теплотрасс в с. Ершово в  сумме 2 123 тыс. руб. и ОАО «РЭП 
«Каринское» на капитальный ремонт теплотрасс с. Саввинская 
Слобода в сумме 697 тыс. руб. На предоставление субсидии 
ОАО «РЭП «Каринское» на капитальный ремонт водопровода в 
с. Саввинская Слобода в сумме 4458 тыс. руб.

 3. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу сельского поселения Ершовское Бабурина 
В.В.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское   
Т.А. Палагина                                                                                        

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 02.12.2011 г. № 2/25

требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации.

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

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы 
казенного учреждения должны соответствовать доведенным 
до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению 
выполнения функций казенного учреждения.

В бюджетной смете казенного учреждения 
дополнительно должны утверждаться иные показатели, 
предусмотренные порядком составления и ведения 
бюджетной сметы казенного учреждения.

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, 
руководитель которого наделен правом ее утверждения в 
соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы 
казенного учреждения, могут быть детализированы по 
кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) 
классификации операций сектора государственного 
управления в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

Статья 31. Предельные объемы финансирования

1. В случае и порядке, установленных Финансовым 
органом городского поселения Заречье Администрации 
Одинцовского муниципального района, при организации 
исполнения бюджета по расходам могут предусматриваться 
утверждение и доведение до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств 
предельного объема оплаты денежных обязательств в 
соответствующем периоде текущего финансового года 
(предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования 
устанавливаются в целом в отношении главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных 
средств помесячно или поквартально нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года либо на соответствующий 
квартал на основе заявок на финансирование главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств.

Статья  32. Использование доходов, фактически 
полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете

Доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области сверх 
утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, 
могут направляться Финансовым органом  городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
без внесения изменений в решение о бюджете городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области на текущий финансовый год на 
замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на исполнение публичных 
нормативных обязательств городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 
бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Субсидии и субвенции, фактически полученные 
при исполнении бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
сверх утвержденных решением о бюджете доходов, 
направляются на увеличение расходов соответственно 
целям предоставления субсидий и субвенций с внесением 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год. 

Статья 33. Иммунитет бюджета
Обращение взыскания на средства бюджета городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
осуществляется только на основании судебного акта в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.  

Статья 34. Завершение текущего финансового года
1. Операции по исполнению бюджета завершаются 31 

декабря, за исключением случаев, установленных Бюджетным 
кодексом  Российской Федерации.

2. Порядок завершения операций по исполнению 
бюджета в текущем финансовом году устанавливается 
Финансовым органом Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района. 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств и предельные объемы финансирования 
текущего финансового года прекращают свое действие 31 
декабря.

До последнего рабочего дня текущего финансового года 
включительно орган, осуществляющий кассовое обслуживание 
исполнения бюджета, обязан оплатить санкционированные к 
оплате в установленном порядке бюджетные обязательства в 
пределах остатка средств на едином счете бюджета.

4. Не использованные получателями бюджетных 
средств остатки бюджетных средств, находящиеся не на 
едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих 
дней текущего финансового года подлежат перечислению 
получателями бюджетных средств на единый счет бюджета.

Глава 5. Подготовка, рассмотрение и утверждение 
отчета об исполнении бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района

Статья 35. Подготовка бюджетной отчетности

1. Порядок, сроки и иные условия составления 
бюджетной отчетности, в том числе об исполнении бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района и иной бюджетной отчетности городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, 
устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Московской области и органов 
местного самоуправления городского поселения  Заречье 
Одинцовского муниципального района.

2. Отчет об исполнении бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района за I квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года 
утверждается Администрацией городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района и направляется в 
орган муниципального финансового контроля. Годовой отчет 
об исполнении бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района подлежит утверждению 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района.

Статья 36. Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района

1. Годовой отчет об исполнении бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
до его рассмотрения в Совете депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского  муниципального  района  
подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 
проверку бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств и подготовку заключения на годовой 
отчет об  исполнении бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского  муниципального района.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района осуществляется Контрольно-
ревизионной комиссией Одинцовского муниципального 
района (по соглашению) в порядке, установленном настоящим 
Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Администрация городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района представляет отчет 
об исполнении бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района в Контрольно-
ревизионную комиссию Одинцовского муниципального района 
не позднее 1 апреля текущего года.

Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета поселения проводится в срок, не превышающий 1 
месяц.

4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района представляется Контрольно-ревизионной комиссией в 
Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района с одновременным направлением в 
Администрацию городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

Статья 37. Внесение отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района на рассмотрение Совета депутатов городского 
поселения  Заречье Одинцовского муниципального района

1. Отчет об исполнении бюджета  городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района вносится в 
Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Администрацией городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района не 
позднее 1 мая текущего года.

2. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района в Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района представляются:

1) проект решения Совета депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
об исполнении бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района за отчетный 
финансовый год;

2) отчет о расходовании средств Резервного фонда 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

3. Отдельными приложениями к решению Совета 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов 
бюджетов;

- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета;

- расходов бюджета по ведомственной структуре 
расходов соответствующего бюджета;

- расходов бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов;

- расходов бюджета, осуществляемых за счет субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из 
бюджетов других уровней;

- расходов бюджета на исполнение долгосрочных 
целевых программ;

- источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

- источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов.

Решением об исполнении бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
утверждается отчет об исполнении  бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

Статья 38. Рассмотрение и утверждение проекта 
решения об исполнении бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Советом 
депутатов городского поселения  Заречье  Одинцовского 
муниципального района

1. В течение одного рабочего дня со дня внесения 
Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района в Совет депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Председатель Совета депутатов городского поселения 
Заречье  Одинцовского муниципального района направляет 
его на рассмотрение комиссии по бюджету и налогам для 
подготовки заключения о соответствии перечня документов 
и материалов, представленных одновременно с проектом 
решения об исполнении бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, требованиям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения.

Заключение комиссии по бюджету и налогам по проекту 
решения об исполнении бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района должно быть 
рассмотрено на ближайшем заседании комиссии по бюджету 
и налогам.

2. Комиссия по бюджету и налогам вносит на 
ближайшее заседание Совета депутатов городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
проект решения Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района о принятии 
к рассмотрению проекта решения об исполнении бюджета 
городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального 
района и его опубликовании либо, в случае если перечень 
документов и материалов, представленных одновременно 
с проектом решения об исполнении бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, не 
соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и настоящего Положения о возвращении его в 
Администрацию городского поселения  Заречье  Одинцовского 
муниципального района для доработки.

Вместе с проектом решения на заседание Совета 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района представляется заключение комиссии 
по бюджету и налогам.

Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района не позднее трех 
рабочих дней со дня внесения проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района принимает одно из указанных выше 
решений.

3. В случае, если Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района принимает 
решение о принятии к рассмотрению проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района и его опубликовании, 
указанное решение по предложению комиссии по бюджету 
и налогам должно устанавливать также дату проведения 
публичных слушаний по проекту решения об исполнении 
бюджета городского поселения  Заречье Одинцовского 
муниципального района.

Замечания, предложения и поправки к проекту решения 
об исполнении бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, представленные 
участниками публичных слушаний, обобщаются комиссией 
по бюджету и налогам  и доводятся до сведения участников 
бюджетного процесса.

При рассмотрении проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района указанные замечания и предложения 
носят рекомендательный характер.

4. В случае, если Совет депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района принимает 
решение о возвращении проекта решения об исполнении 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района в Администрацию городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
для доработки, в нем указываются обоснования, по которым 
проект решения об исполнении бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района возвращается, 
а также содержится предложение Администрации 
представить в Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района доработанный проект 
решения об исполнении бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района в срок не более 
семи рабочих дней со дня принятия указанного решения.

Повторное рассмотрение доработанного проекта 
решения об исполнении бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
осуществляется в порядке, установленном для рассмотрения 
проекта решения об исполнении бюджета городского 
поселения Заречье  Одинцовского муниципального района.

5. По результатам рассмотрения проекта решения 
об исполнении бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, а также заключения 
органа муниципального финансового контроля на годовой 
отчет об исполнении бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района утверждает решение об исполнении бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района.

6. Решение об исполнении бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
подлежит официальному опубликованию не позднее десяти 
дней после его подписания в установленном порядке.

Глава 6. Порядок представления в Администрацию 
Одинцовского муниципального района утвержденного 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района, отчета об исполнении бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района и иной бюджетной отчетности, установленной 
органами государственной власти Российской Федерации, 
Московской области и органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района

Статья 39. Порядок представления утвержденного 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района

Копии муниципальных правовых актов о бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также копии 
муниципальных правовых актов о внесении в них изменений, 
представляются в Финансовый орган Администрации 
Одинцовского муниципального района в недельный срок с 
даты их принятия Советом депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района.

Статья 40. Порядок представления отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

Представление в Финансовый орган Администрации 
Одинцовского муниципального района отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района осуществляется в порядке, объеме 
и сроки, определяемые Финансовым органом Администрации 
Одинцовского муниципального района с соблюдением 
общего порядка, установленного Министерством финансов 
Российской Федерации.

Статья 41. Порядок представления иной бюджетной 
отчетности, установленной органами государственной власти 
Российской Федерации, Московской области, органами 
местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района

Представление в Финансовый орган Администрации 
Одинцовского муниципального района иной бюджетной 
отчетности, установленной органами государственной власти 
Российской Федерации, Московской области, органами 
местного самоуправления Одинцовского муниципального 
района осуществляется органами местного самоуправления 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района в порядке, объеме и сроки, определяемые Финансовым 
органом Администрации Одинцовского муниципального 
района с соблюдением общего порядка, установленного 
соответствующими федеральными органами государственной 
власти.

Глава 7. Заключительные положения
Статья 42. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                                            

Ю.Д. Чередниченко
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о д и н ц о в с к а я
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тыс. руб. 

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том 
числе 
целевые 
расходы, 
осущес-
твляе-
мые за 
счет 
субве-
нций,  
субсидий 
и меж-
бюджет-
ных 
транс-
фертов

1 2 3 4 5 6 7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   47 066  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02   1 678  

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

01 02 0020000  1 678  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 678  

Текущие расходы 01 02 0020359  1 678  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020359 120 1 678  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

01 03   2 261  

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

01 03 0020000  1 761  

Центральный аппарат 01 03 0020400  32  

Центральный аппарат 01 03 0020450  32  

Текущие расходы 01 03 0020459  32  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020459 120 32  

Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 0021100  1 729  

Текущие расходы 01 03 0021159  1 729  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021159 120 1 729  

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000  500  

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

01 03 5210600  500  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по контролю за составлением и исполнением 
бюджета

01 03 5210661  500  

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 500  

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

01 04   42 605  

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

01 04 0020000  41 200  

Центральный аппарат 01 04 0020400  41 200  

Центральный аппарат 01 04 0020450  41 200  

Увеличение стоимости основных средств 01 04 0020454  200  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020454 120 200  

Текущие расходы 01 04 0020459  41 000  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 120 41 000  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  1 405  

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

01 04 5210600  1 405  

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

01 04 5210662  319  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319  

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

01 04 5210663  516  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 516  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам потребительского рынка

01 04 5210664  110  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 110  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из 
поселения в район по вопросам распределения жилой площади

01 04 5210667  460  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 460  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   522  

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

01 13 0900200  455  

Текущие расходы 01 13 0900259  455  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900259 120 455  

Текущие расходы 01 13 0920359  67  

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920359 120 45  

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

01 13 0920359 860 22  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   683 683 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   683 683 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенция)

02 03 0013610  683 683 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013610 120 683 683 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   946  

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

03 09   377  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  320  

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

03 09 2180100  320  

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

03 09 2180150  320  

Текущие расходы 03 09 2180159  320  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180159 120 320  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  57  

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

03 09 2190100  57  

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

03 09 2190150  57  

Текущие расходы 03 09 2190159  57  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190159 120 57  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   569  

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

03 14 2470000  569  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  501  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  501  

Текущие расходы 03 14 2479859  501  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479859 120 501  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950  68  

Текущие расходы 03 14 2479959  68  

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479959 120 68  

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 26.06.2012 г. № 2/30

Расходы бюджета  сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района на 2012 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета Российской Федерации

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 02.12.2011 г. № 2/25

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 066

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 066

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 160

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 160

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  117 602

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

22 602

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 95 000

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 161

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

5 033

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

5 033

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

3 477

024 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 556

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 128

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

7 128

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

7 128

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 728

024 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

683

024 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  поселений  на  
комплектование книжных фондов библиотек  муниципальных образований

30

024 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 30 015

 ВСЕГО 172 717

И. о. Главы сельского поселения Ершовское Т.А. Палагина                                           
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 17

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   18 710  

Дорожное хозяйство 04 09   18 210  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  18 210  

Управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  18 210  

Содержание и текущий ремонт дорог 04 09 3150154  18 210  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150154 120 18 210  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   500  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000  500  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380050  500  

Текущие расходы 04 12 3380059  500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380059 120 500  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   41 424  

Жилищное хозяйство 05 01   2 572  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  2 572  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  2 572  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  2 572  

Капитальный ремонт 05 01 3500356  1 500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500356 120 1 500  

Текущие расходы 05 01 3500359  1 072  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500359 120 1 072  

Коммунальное хозяйство 05 02   14 601  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 
не включенные в целевые программы

05 02 1020000  4 775  

Инвестиции в строительство объектов газоснабжения 05 02 1021152  1 500  

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного 
самоуправления в объекты муниципальной собственности

05 02 1021152 411 1 500  

Инвестиции в строительство объектов теплоснабжения 05 02 1022152  1 000  

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного 
самоуправления в объекты муниципальной собственности

05 02 1022152 411 1 000  

Увеличение стоимости основных средств 05 02 1022154  2 275  

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного 
самоуправления в объекты муниципальной собственности

05 02 1022154 411 2 275  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  9 826  

Компенсация выпадающих  доходов по водоснабжению и 
водоотведению

05 02 3510300  487  

Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению и 
водоотведению

05 02 3510350  487  

Компенсация выпадающих доходов организациям по 
водоснабжению и водоотведению

05 02 3510359  487  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510359 810 487  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  9 339  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550  9 339  

Капремонт объектов  теплоснабжения 05 02 3510554  2 820  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510554 810 2 820  

Капремонт объектов ВКХ 05 02 3510555  1 000  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510555 120 1 000  

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510559  5 519  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510559 120 1 061  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510559 810 4 458  

Благоустройство 05 03   24 251  

Благоустройство 05 03 6000000  24 251  

Уличное освещение 05 03 6000100  5 286  

Уличное освещение 05 03 6000150  5 286  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  1 486  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000154 120 1 486  

Текущие расходы 05 03 6000159  3 800  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000159 120 3 800  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  2 551  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  2 551  

Текущие расходы 05 03 6000459  2 551  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000459 120 2 551  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  16 414  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  16 414  

Текущие расходы 05 03 6000559  16 414  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000559 120 16 414  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   381  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   381  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  381  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  381  

Текущие расходы 07 07 4310159  381  

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310159 120 381  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   52 868 30 

Культура 08 01   52 868 30 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  49 778  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  2 140  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  2 140  

Текущие расходы 08 01 4400159  2 140  

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400159 120 2 140  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  32 682  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  32 682  

Текущие расходы 08 01 4405159  32 682  

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

08 01 4405159 611 32 682  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  1 577  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  1 577  

Текущие расходы 08 01 4406159  1 577  

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

08 01 4406159 611 1 577  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  13 379  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409950  13 379  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954  13 379  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 13 379  

Библиотеки 08 01 4420000  2 926  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425200  2 726  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425250  2 726  

Текущие расходы 08 01 4425259  2 726  

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

08 01 4425259 611 2 726  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  200  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429950  200  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4429954  200  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429954 612 200  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  164 30 

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

08 01 5210600  164 30 

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

08 01 5210666  30 30 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210666 542 30 30 

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

08 01 5210668  134  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 134  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   5 812  

Социальное обеспечение населения 10 03   5 512  

Социальная помощь 10 03 5050000  5 512  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053300  1 032  

Мероприятия в области социальной политики 10 03 5053350  1 032  

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным 
категориям граждан

10 03 5053352  382  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053352 314 382  

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

10 03 5053353  650  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5053353 314 650  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  4 480  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  4 480  

Текущие расходы 10 03 5058659  4 480  

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 5058659 120 45  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 4 435  

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   300  

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 06 8060000  300  

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

10 06 8060050  300  

Текущие расходы 10 06 8060059  300  

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 8060059 120 300  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   500  

Массовый спорт 11 02   500  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000  500  

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 11 02 5129700  500  

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 11 02 5129750  500  

Текущие расходы 11 02 5129759  500  

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129759 120 500  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   13 415  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

14 03   13 415  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  13 415  

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи 
с превышением уровня расчетных налоговых доходов местных 
бюджетов

14 03 5210400  13 415  

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО в 2012 году 
из бюджетов муниципальных образований, в которых подушевые 
расчетные налоговые доходы в 2010 году превышали двукратный 
средний уровень по поселениям в расчете на одного жителя

14 03 5210447  13 415  

Иные межбюджетные трансферты  (Отрицательные трансферты) 14 03 5210447 541 13 415  

ВСЕГО 96    181 805 713 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское Т.А. Палагина                                          
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тыс. руб. 

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

024     179 544 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 01 00   44 805 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

024 01 02   1 678 

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

024 01 02 0020000  1 678 

Глава муниципального образования 024 01 02 0020350  1 678 

Текущие расходы 024 01 02 0020359  1 678 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 01 02 0020359 120 1 678 

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

024 01 04   42 605 

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

024 01 04 0020000  41 200 

Центральный аппарат 024 01 04 0020400  41 200 

Центральный аппарат 024 01 04 0020450  41 200 

Увеличение стоимости основных средств 024 01 04 0020454  200 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 01 04 0020454 120 200 

Текущие расходы 024 01 04 0020459  41 000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 01 04 0020459 120 41 000 

Межбюджетные трансферты 024 01 04 5210000  1 405 

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

024 01 04 5210600  1 405 

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

024 01 04 5210662  319 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210662 542 319 

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

024 01 04 5210663  516 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210663 542 516 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по вопросам потребительского рынка

024 01 04 5210664  110 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210664 542 110 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по вопросам распределения жилой площади

024 01 04 5210667  460 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210667 542 460 

Другие общегосударственные вопросы 024 01 13   522 

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

024 01 13 0900200  455 

Текущие расходы 024 01 13 0900259  455 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 01 13 0900259 120 455 

Текущие расходы 024 01 13 0920359  67 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 01 13 0920359 120 45 

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права

024 01 13 0920359 860 22 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 024 02 00   683 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 024 02 03   683 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенция)

024 02 03 0013610  683 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 02 03 0013610 120 683 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

024 03 00   946 

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

024 03 09   377 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

024 03 09 2180000  320 

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

024 03 09 2180100  320 

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

024 03 09 2180150  320 

Текущие расходы 024 03 09 2180159  320 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 03 09 2180159 120 320 

Мероприятия по гражданской обороне 024 03 09 2190000  57 

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

024 03 09 2190100  57 

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

024 03 09 2190150  57 

Текущие расходы 024 03 09 2190159  57 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 03 09 2190159 120 57 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

024 03 14   569 

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

024 03 14 2470000  569 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

024 03 14 2479800  501 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

024 03 14 2479850  501 

Текущие расходы 024 03 14 2479859  501 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 03 14 2479859 120 501 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

024 03 14 2479950  68 

Текущие расходы 024 03 14 2479959  68 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 03 14 2479959 120 68 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 04 00   18 710 

Дорожное хозяйство 024 04 09   18 210 

Дорожное хозяйство 024 04 09 3150000  18 210 

Управление дорожным хозяйством 024 04 09 3150150  18 210 

Содержание и текущий ремонт дорог 024 04 09 3150154  18 210 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 04 09 3150154 120 18 210 

Другие вопросы в области национальной экономики 024 04 12   500 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

024 04 12 3380000  500 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

024 04 12 3380050  500 

Текущие расходы 024 04 12 3380059  500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 04 12 3380059 120 500 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 024 05 00   41 424 

Жилищное хозяйство 024 05 01   2 572 

Поддержка жилищного хозяйства 024 05 01 3500000  2 572 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500300  2 572 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500350  2 572 

Капитальный ремонт 024 05 01 3500356  1 500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 01 3500356 120 1 500 

Текущие расходы 024 05 01 3500359  1 072 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 01 3500359 120 1 072 

Коммунальное хозяйство 024 05 02   14 601 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не 
включенные в целевые программы

024 05 02 1020000  4 775 

Инвестиции в строительство объектов газоснабжения 024 05 02 1021152  1 500 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного 
самоуправления в объекты муниципальной собственности

024 05 02 1021152 411 1 500 

Инвестиции в строительство объектов теплоснабжения 024 05 02 1022152  1 000 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного 
самоуправления в объекты муниципальной собственности

024 05 02 1022152 411 1 000 

Увеличение стоимости основных средств 024 05 02 1022154  2 275 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного 
самоуправления в объекты муниципальной собственности

024 05 02 1022154 411 2 275 

Поддержка коммунального хозяйства 024 05 02 3510000  9 826 

Компенсация выпадающих  доходов по водоснабжению и водоотведению 024 05 02 3510300  487 

Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению и водоотведению 024 05 02 3510350  487 

Компенсация выпадающих доходов организациям по водоснабжению и 
водоотведению

024 05 02 3510359  487 

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510359 810 487 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 024 05 02 3510500  9 339 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 024 05 02 3510550  9 339 

Капремонт объектов  теплоснабжения 024 05 02 3510554  2 820 

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510554 810 2 820 

Капремонт объектов ВКХ 024 05 02 3510555  1 000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 02 3510555 120 1 000 

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 024 05 02 3510559  5 519 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 02 3510559 120 1 061 

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510559 810 4 458 

Благоустройство 024 05 03   24 251 

Благоустройство 024 05 03 6000000  24 251 

Уличное освещение 024 05 03 6000100  5 286 

Уличное освещение 024 05 03 6000150  5 286 

Оплата электроэнергии 024 05 03 6000154  1 486 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 03 6000154 120 1 486 

Текущие расходы 024 05 03 6000159  3 800 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 03 6000159 120 3 800 

Организация и содержание мест захоронения 024 05 03 6000400  2 551 

Организация и содержание мест захоронения 024 05 03 6000450  2 551 

Текущие расходы 024 05 03 6000459  2 551 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 03 6000459 120 2 551 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 024 05 03 6000500  16 414 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 024 05 03 6000550  16 414 

Текущие расходы 024 05 03 6000559  16 414 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 05 03 6000559 120 16 414 

ОБРАЗОВАНИЕ 024 07 00   381 

Молодежная политика и оздоровление детей 024 07 07   381 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 024 07 07 4310000  381 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 024 07 07 4310100  381 

Текущие расходы 024 07 07 4310159  381 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 07 07 4310159 120 381 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 024 08 00   52 868 

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 26.06.2012 г. № 2/30

Расходы бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района на 2012 год по целевым 
статьям и видам расходов  в соответствии с ведомственной 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 02.12.2011 г. № 2/25
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Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 27 июня  2012 года  
 

Время:  10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий - И. о. Главы сельского 

поселения Ершовское                   Т.А. Палагина
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н.Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - Павлов И.Т., Карташова Н.Н.
И. о. начальника отдела по общим и организационным 

вопросам - Данилова Т.В.
Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел.
Инициатор публичных слушаний - Глава сельского 

поселения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Протокол № 18 от 27 июня 2012 года 

тыс. руб. 

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -9 088

1. 024 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

 

024 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

024 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселений,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 024 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

024 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

 

024 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

 

3. 024 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации

 

024 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

 

024 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 

4 024 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

9 088

 024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -172 717

 024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 181 805

5 024 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 9 088

И. о. Главы сельского поселения Ершовское Т.А. Палагина                                        

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 26.06.2012 г. № 2/30

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Ершовское на 2012 год

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 02.12.2011 г. № 2/25

Культура 024 08 01   52 868 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

024 08 01 4400000  49 778 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 024 08 01 4400100  2 140 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 024 08 01 4400150  2 140 

Текущие расходы 024 08 01 4400159  2 140 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 08 01 4400159 120 2 140 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4405100  32 682 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4405150  32 682 

Текущие расходы 024 08 01 4405159  32 682 

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

024 08 01 4405159 611 32 682 

Расходы на содержание имущества 024 08 01 4406100  1 577 

Расходы на содержание имущества 024 08 01 4406150  1 577 

Текущие расходы 024 08 01 4406159  1 577 

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

024 08 01 4406159 611 1 577 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4409900  13 379 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4409950  13 379 

Увеличение стоимости основных средств 024 08 01 4409954  13 379 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 08 01 4409954 612 13 379 

Библиотеки 024 08 01 4420000  2 926 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4425200  2 726 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4425250  2 726 

Текущие расходы 024 08 01 4425259  2 726 

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

024 08 01 4425259 611 2 726 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4429900  200 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4429950  200 

Увеличение стоимости основных средств 024 08 01 4429954  200 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 08 01 4429954 612 200 

Межбюджетные трансферты 024 08 01 5210000  164 

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

024 08 01 5210600  164 

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

024 08 01 5210666  30 

Иные межбюджетные трансферты 024 08 01 5210666 542 30 

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

024 08 01 5210668  134 

Иные межбюджетные трансферты 024 08 01 5210668 542 134 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 024 10 00   5 812 

Социальное обеспечение населения 024 10 03   5 512 

Социальная помощь 024 10 03 5050000  5 512 

Мероприятия в области социальной политики 024 10 03 5053300  1 032 

Мероприятия в области социальной политики 024 10 03 5053350  1 032 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям 
граждан

024 10 03 5053352  382 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

024 10 03 5053352 314 382 

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

024 10 03 5053353  650 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

024 10 03 5053353 314 650 

Пособия по социальной помощи населению 024 10 03 5058600  4 480 

Пособия по социальной помощи населению 024 10 03 5058650  4 480 

Текущие расходы 024 10 03 5058659  4 480 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 10 03 5058659 120 45 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

024 10 03 5058659 314 4 435 

Другие вопросы в области социальной политики 024 10 06   300 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 024 10 06 8060000  300 

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

024 10 06 8060050  300 

Текущие расходы 024 10 06 8060059  300 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 10 06 8060059 120 300 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 024 11 00   500 

Массовый спорт 024 11 02   500 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 024 11 02 5120000  500 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 024 11 02 5129700  500 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 024 11 02 5129750  500 

Текущие расходы 024 11 02 5129759  500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 024 11 02 5129759 120 500 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

024 14 00   13 415 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

024 14 03   13 415 

Межбюджетные трансферты 024 14 03 5210000  13 415 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с 
превышением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов

024 14 03 5210400  13 415 

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО в 2012 году из 
бюджетов муниципальных образований, в которых подушевые расчетные 
налоговые доходы в 2010 году превышали двукратный средний уровень 
по поселениям в расчете на одного жителя

024 14 03 5210447  13 415 

Иные межбюджетные трансферты  (Отрицательные трансферты) 024 14 03 5210447 541 13 415 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 431     2 261 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 431 01 00   2 261 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

431 01 03   2 261 

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

431 01 03 0020000  1 761 

Центральный аппарат 431 01 03 0020400  32 

Центральный аппарат 431 01 03 0020450  32 

Текущие расходы 431 01 03 0020459  32 

Выполнение функций органами местного самоуправления 431 01 03 0020459 120 32 

Председатель представительного органа муниципального образования 431 01 03 0021100  1 729 

Текущие расходы 431 01 03 0021159  1 729 

Выполнение функций органами местного самоуправления 431 01 03 0021159 120 1 729 

Межбюджетные трансферты 431 01 03 5210000  500 

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

431 01 03 5210600  500 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по контролю за составлением и исполнением бюджета

431 01 03 5210661  500 

Иные межбюджетные трансферты 431 01 03 5210661 542 500 

ВСЕГО      181 805 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское Т.А. Палагина                                         



№ 26 (463), 6 июля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.06.2012 г. № 135-пГл

Об утверждении Муниципальной целевой 
программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
2012 – 2014 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Московской области от 16.07.2010 
№ 97/2010-ОЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории Московской 
области», в целях обеспечения рационального использования 
топливно-энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий на территории сельского 
поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу 

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2012 – 2014 годы»  (прилагается).

2. Финансирование программы осуществлять за счет 

и в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского 
поселения Ершовское на данные цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации 
Масленникова Н.Н.

В.В. Бабурин

Наимено-
вание
Програм-
мы

- Муниципальная  целевая программа 
«Энергосбережение
и повышение энергетической 
эффективности на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
на 2012 – 2014 годы» (далее – Программа)

Основа-ние 
для 
разра-ботки
Програм-
мы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих
принципах организации местного 
самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
- Закон Московской области от 16.07.2010 № 
97/2010-ОЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на 
территории Московской области»

Цель и 
задачи
Програм-
мы

целью Программы является:
- обеспечение рационального использования 
топливно-энергетических ресурсов за 
счет реализации энергосберегающих 
мероприятий на территории сельского 
поселения Ершовское
задачами Программы являются:
- проведение комплекса организационно-
правовых мероприятий по управлению 
энергосбережением, а также сбор и анализ 
информации об энергоемкости экономики 
сельского поселения Ершовское; - снижение 
объемов потребления всех видов топливно-
энергетических ресурсов на территории 
сельского поселения Ершовское;
- сокращение расходов на оплату 
энергоресурсов в бюджетном секторе 
сельского поселения Ершовское;
- расширение практики применения 
энергоэффективных технологий при 
модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов.

Сроки 
реализа-
ции
Програм-
мы

Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы 

Источники 
и объемы* 
финанси-
рования 
Програм-
мы

Общий объем средств, направляемых 
на реализацию мероприятий настоящей 
Программы, составляет 4,65 млн. руб., в том 
числе по годам:
2012 год – 1,55 млн. руб.;
2013 год – 1,55 млн. руб.;
2014 год – 1,55 млн. руб.,
из них по источникам:
средства бюджета сельского поселения 
Ершовское – 4,65 млн. руб.

Плани-
руемые 
результа-ты 
Програм-
мы

- обеспечение ежегодного сокращения 
удельных показателей энергопотребления 
экономики сельского поселения Ершовское; 
- полный переход на приборный учет 
энергоресурсов при расчетах организаций 
муниципальной бюджетной сферы сельского 
поселения Ершовское с организациями 
коммунального комплекса;
- снижение затрат бюджета сельского 
поселения Ершовское на оплату 
коммунальных ресурсов.

* Объемы финансирования мероприятий Программы за 
счет средств бюджетов ежегодно подлежат уточнению 
в установленном порядке при формировании проектов  
бюджетов  на соответствующий год.

Утверждена 
постановлением Главы
сельского поселения Ершовское
14.06.2012 г. № 135-пГл

Муниципальная целевая программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района

Московской области на 2012 - 2014 годы»

I. Характеристика проблемы повышения энергетической 
эффективности и прогноз развития ситуации с учетом 
реализации Программы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера 
сельского поселения Ершовское характеризуется стандартной 
энергоемкостью по сравнению со средними показателями 
Российской Федерации.

В этих условиях одной из основных угроз социально-
экономическому развитию сельского поселения становится 
снижение конкурентоспособности предприятий, различных 
отраслей экономики, эффективности муниципального 
управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-
энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих 
темпы экономического развития.

С учетом указанных обстоятельств проблема заключается 
в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики 
и социальной сферы сельского поселения Ершовское 
предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и 
коммунальных ресурсов приведут к последующим негативным 
последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории 
сельского поселения Ершовское, на оплату энергоресурсов, 
приводящему к снижению конкурентоспособности и 
рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для 
населения сельского поселения Ершовское;

- снижению эффективности расходования средств 

бюджета поселения, вызванному ростом доли затрат на оплату 
коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное 
управление;

- росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на 
содержание муниципальных бюджетных учреждений.

В Программе определяются технические и технико-
экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, 
устанавливаются источники и механизмы финансирования.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 
2015 года должны быть достигнуты:

1) экономия всех видов энергоресурсов при производстве, 
распределении и потреблении энергии;

2) обеспечение учета всего объема потребляемых 
энергетических ресурсов;

3) сокращение потребления электрической и тепловой 
присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки 
водоснабжения, после согласования вопроса экономии 
энергоресурсов и природного газа с поставщиками 
энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Программы позволит 
системно решать накопившиеся проблемы и выйти на 
заданные параметры:

- обеспечения ежегодного сокращения удельных 
показателей энергопотребления экономики сельского 
поселения Ершовское;

- полного перехода на приборный учет энергоресурсов 
при расчетах организаций муниципальной бюджетной 

сферы сельского поселения Ершовское с организациями 
коммунального комплекса;

- снижения затрат бюджета сельского поселения 
Ершовское на оплату коммунальных ресурсов.

II.Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального 
использования топливно-энергетических ресурсов за счет 
реализации энергосберегающих мероприятий на территории 
сельского поселения Ершовское.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации 
мероприятий Программы необходимо решить следующие 
задачи:

- проведение комплекса организационно-правовых 
мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор 
и анализ информации об энергоемкости экономики сельского 
поселения Ершовское;

- снижение объемов потребления всех видов топливно-
энергетических ресурсов на территории сельского поселения 
Ершовское;

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в 
бюджетном секторе сельского поселения Ершовское;

- расширение практики применения энергоэффективных 
технологий при модернизации, реконструкции и капитальном 
ремонте основных фондов.

III.Планируемые количественные и качественные 

показатели эффективности реализации Программы

Планируемые количественные и качественные 
показатели эффективности реализации Программы 
определяются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности».

IV.Методика расчета значений показателей 
эффективности реализации Программы

Для расчета значений показателей эффективности 
реализации Программы применяется методика расчета 
значений целевых показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, в том числе 
в сопоставимых условиях, утверждаемая Министерством 
регионального развития Российской Федерации, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и 
муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности».

V.Перечень мероприятий
Для решения задач Программы и достижения 

поставленной цели предусмотрены следующие мероприятия:

Наименование мероприятий Источник 
финансиро-
вания

Объем финансирования, млн. руб., в т.ч.

всего 2012 год 2013 
год

2014 год

1 Установка приборов учета коммунальных 
ресурсов в зданиях бюджетных учреждений 
сельского поселения Ершовское, 
диспетчеризация приборов учета

бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское

0,8 0,4 0,2 0,2

2 Установка общедомовых приборов учета 
коммунальных ресурсов в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
сельского поселения Ершовское

бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское

3,15 1,05 1,05 1,05

3 Использование энергоэффективных 
светильников и источников света в зданиях 
бюджетных учреждений сельского поселения 
Ершовское

0,7 0,1 0,3 0,3

Всего 4,65 1,55 1,55 1,55

Заместитель Главы Администрации  Н.Н. Масленников

сельского поселения Ершовское  от 05.05.2012 № 109 - 
пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская 
неделя »  от 25 мая 2012 года № 20 (457) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. об изменении вида разрешенного использования 
с «для сельскохозяйственного использования» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050513:0197,площадью 1500 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, уч.№ 11, принадлежащего на праве собственности 
Ануфриеву Владимиру Николаевичу;

2. об изменении вида разрешенного использования с 
«для индивидуального жилищного строительства» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка 
К№ 50:20:0050512:0220 с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Скоково, д. № 16;

3. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050411:498, площадью 135 кв. м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район,                    
д. Ивановка, уч.46Г, прилегающего к земельному участку К№ 
50:20:0050411:473, площадью 884 кв.м, принадлежащего на 
праве собственности Атамахиной Светлане Анатольевне.

4. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080503:179, 
площадью 312 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. 
Советская, д.126, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности: Буравцеву Алексею Владимировичу - ½ доля в 
праве, Буравцеву Максиму Владимировичу - ½ доля в праве.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, 
представила председательствующего и секретаря, 
осветила повестку дня, сообщила, что публичные слушания 

носят рекомендательный характер и проводятся в целях 
информирования населения по обсуждаемой проблеме, 
выявления общественного мнения и реализации прав 
населения на участие в процессе принятия решения органами  
местного самоуправления. Проинформировала, что с момента 
публикации о  проведении публичных слушаний замечаний 
и предложений в Администрацию сельского поселения 
Ершовское по данному вопросу не поступало. 

Попросила присутствующих высказать мнения и 
предложения по вопросу повестки дня.

Выступила Данилова Т.В.,  и. о. начальника отдела по 
общим и организационным вопросам:

- рассмотрев  заявление Ануфриева В.Н. об 
изменении вида разрешенного использования с «для 
сельскохозяйственного использования» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного участ
ка                                К№ 50:20:0050513:0197, площадью 1500 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово, уч. № 11, принадлежащего на праве 
собственности Ануфриеву Владимиру Николаевичу и учитывая  
то, что в районе расположения участка фактически сложилась 
зона жилой застройки,  использовать указанный  земельный 
участок для сельскохозяйственного  использования, по нашему 
мнению, нерентабельно в связи с его конфигурацией  и 
особенностями расположения, руководствуясь  Федеральным 
Законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ “О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ, предлагаю  рассматриваемому 
земельному участку изменить вид разрешенного использования 
с «для сельскохозяйственного использования» на «для 
индивидуального жилищного строительства»;

-  рассмотрев заявление Мищенко В.В. об изменении 
вида разрешенного использования с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0050512:0220 с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Скоково, д. № 16,

руководствуясь  Федеральным Законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ “О введении в действие Градостроительного 

Кодекса РФ, предлагаю  рассматриваемому земельному 
участку изменить вид разрешенного использования с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
-  изменение вида разрешенного использования 

с «для сельскохозяйственного использования» на «для 
индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050513:0197,площадью 1500 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, уч.№ 11, принадлежащего на праве собственности 
Ануфриеву Владимиру Николаевичу;

- изменение вида разрешенного использования с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0050512:0220 с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Скоково, д. № 16;

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

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

- земельный участок К№ 50:20:0050411:498, площадью 
135 кв.м                            с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, д. Ивановка, уч.46Г, прилегает 
к земельному участку К№ 50:20:0050411:473, площадью 884 
кв.м, с категорией земель - «земли населенных пунктов» и 
видом разрешенного использования  «для индивидуального 
жилищного строительства», предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли 
населенных пунктов» и установить вид разрешенного 
использования - «для индивидуального жилищного 
строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования - 

«для индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка К№ 50:20:0050411:498, площадью 135 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. 
Ивановка, уч.46Г.

Голосовали за вышеуказанное предложение – 
«единогласно».

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы 
Администрации сельского поселения Ершовское:

- земельный участок К№ 50:20:0080503:179, площадью 
312 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. Советская, 
д.126, принадлежащий на праве общей долевой собственности: 
Буравцеву Алексею Владимировичу - ½ доля в праве, Буравцеву 
Максиму Владимировичу - ½ доля в праве, расположен в 
границах населенного пункта                 с. Саввинская Слобода, 
предлагаю рассматриваемый земельный участок отнести к 
категории земель - «земли населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» земельный участок  К№ 50:20:0080503:179, 
площадью 312 кв.м с местоположением: Московская 
область, Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, ул. 
Советская, д.126, принадлежащего на праве общей долевой 
собственности: Буравцеву Алексею Владимировичу - ½ доля в 
праве, Буравцеву Максиму Владимировичу - ½ доля в праве.

Т.А. Палагина - подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблагодарила 
всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнила, 
что итоговый документ будет опубликован в районной газете 
«Одинцовская неделя» и объявила публичные слушания 
закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний 
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова
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1. В названии административного регламента слова 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» заменить словами «Согласование 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области»;

2. в п. 1.1. административного регламента слова 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» заменить словами «Согласование 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области»;

3. п. 1.4. административного регламента изложить в 
новой редакции:

«1.4.  Результатом предоставления услуги является:
- согласование схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте;
- отказ в согласовании схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой карте.»;

4. п. 2.8. административного регламента изложить в 
новой редакции:

«2.8. Перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги:

1) заявление (приложения к административному 
регламенту № 1 (для физических лиц), № 2 (для юридических 
лиц);

2) документы заявителя:
- для физических лиц - документ, удостоверяющий 

личность (паспорт)
- для юридических лиц - комплект уставных документов 

(свидетельство о государственной регистрации в качестве 
юридического лица, выписка из решения о назначении 
руководителя юридического лица,  протокол общего собрания 
об избрании председателя СНТ, СТ, ТИЗ, ДПК, ДНТ и др.;

3) правоустанавливающие документы на земельный 
участок (постановление о выделении земельного участка, 
свидетельство на право собственности на землю, 
свидетельство на право постоянного (бессрочного) 
пользования,  свидетельство о праве на наследство,  
договоры и акты приема-передачи к ним (купли-продажи, 
дарения, аренды, мены, приватизации и др.), решение суда, 
вступившее в законную силу, определение суда, в том числе 
мировое соглашение, утвержденное судом). 

4) правоудостоверяющие документы на недвижимое 
имущество (строения, сооружения (свидетельство о 

государственной регистрации права на недвижимое 
имущество строения, сооружения, технический паспорт на 
строения (сооружения) из БТИ (кадастровый паспорт);

5) схема расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории;

6) межевой план, подписанный кадастровым инженером 
с указанием координат и поворотных точек с графическим 
отображением границ межуемого земельного участка и 
граничащих с ним соседних участков, из которого можно 
сделать однозначный вывод о местоположении земельного 
участка;

7) доверенность, если от имени правообладателя 
выступает его представитель.

Копии предоставляемых документов должны быть 
удостоверены надлежащим образом либо предоставляются 
с подлинниками, которые после сверки с копиями 
предоставляемых документов возвращаются заявителю.»;

4. административный регламент дополнить новым 
пунктом 2.10 следующего содержания:

«2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель 
вправе не предоставлять документы и информацию, 
которые находятся в распоряжении муниципальных 
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

5. пункты 2.10 (с подпунктами 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4) и 2.11 административного регламента считать 
соответственно пунктами 2.11 (с подпунктами 2.11.1, 2.11.2, 
2.11.3, 2.11.4) и 2.12;

6. п.п. 3.1.10 административного регламента изложить 
в новой редакции:

«3.1.10. Согласование схемы расположения 
земельного участка осуществляется путем личной подписи в 
соответствующей графе схемы и заверения подписи печатью 
Администрации «Для документов». После согласования 
схемы расположения земельного участка два его экземпляра 
направляются в Отдел для выдачи Заявителю. Копия остается 
в Отделе.»;

7. в п.п. 3.1.13 административного регламента слова 
«в акте местоположения границ» заменить словами «схемы 

расположения»;
8. п.5.8. административного регламента изложить в 

новой редакции:
«5.8. Жалоба, подлежит рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя, либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.»;

9. административный регламент дополнить п. 5.11 
следующего содержания:

«5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги, действия 
(бездействия) и решения Администрации (должностных лиц), 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги в суд 
общей юрисдикции или арбитражный суд.

В соответствии с Законом РФ от 27.04.1993 № 4866-1 
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан» заявитель вправе обратиться с 
жалобой в суд в следующие сроки:

- в течение трех месяцев со дня, когда заявителю стало 
известно о нарушении его прав;

- в течение одного месяца со дня получения заявителем 
письменного уведомления об отказе вышестоящего органа, 
должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня 
истечения месячного срока после подачи жалобы, если 
заявителем не был получен на нее письменный ответ.»;

9. пункты 2.10 (с подпунктами 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 
2.10.4) и 2.11 считать соответственно пунктами 2.11 (с 
подпунктами 2.11.1, 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4) и 2.12.

10. Приложение № 1 к административному регламенту 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящим изменениям и дополнениям.

11. Приложение № 2 к административному регламенту 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящим изменениям и дополнениям.

12. Приложение № 3 к административному регламенту 
признать утратившим силу.

13. Приложение № 6 к административному регламенту 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к 
настоящим изменениям и дополнениям.

Глава Администрации В.В. Бабурин

Приложение 
к постановлению Администрации
сельского поселения Ершовское
от 14.06.2012 г. № 429

Изменения и дополнения в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов 
границ земельных участков на территории сельского поселения 
Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.01.2012 № 32

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу   Вас согласовать схему расположения земельного участка с кадастровым номером 
____________________________, площадью ______________ кв.м., расположенного по адресу:  __________________

________________________________________________________________________,
принадлежащего мне на основании _________________________________________
________________________________________________________________________
свидетельства о государственной регистрации права, договора купли-продажи, др.

серия, номер ________________________________ дата ____________________

Ответ прошу выдать на руки/отправить по почте (нужное подчеркнуть)
«____» ___________________ 20 __ г.

____________________
                                             (подпись)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу   Вас согласовать схему расположения земельного участка с кадастровым номером 
____________________________, площадью ______________ кв.м., расположенного по адресу:  _______________,

принадлежащего _________________________________________________________
                                                            наименование юридического
 лица на основании ____________________________________________________________
                                       свидетельства о государственной регистрации права, договора купли-продажи, др.
серия, номер ________________________________ дата ____________________

Ответ прошу выдать на руки/отправить по почте (нужное подчеркнуть)
«____» ___________________ 20 __ г.

____________________
                                             (подпись)

Приложение № 1
к изменениям и дополнениям 
в административный регламент 

Приложение № 2
к изменениям и дополнениям 
в административный регламент 

Приложение № 3
к изменениям и дополнениям 
в административный регламент 

Блок-схема
по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте»

Приложение № 6
к административному регламенту,
утвержденному постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское 
от 19.01.2012 № 32Приложение № 1

к административному регламенту,
утвержденному постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское 
от 19.01.2012 № 32

Приложение № 2
к административному регламенту,
утвержденному постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское 
от 19.01.2012 г. № 32

Обращение заявителя в территориальные подразделения Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района с заявлением

Прием заявления специалистом отдела по общим и организационным вопросам, проверка 
комплектности документов, предоставленных заявителем и их регистрация   

Представленные документы  соответствуют установленным требованиям?

Согласование схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 

плане или кадастровой карте

Отказ в согласовании схемы 
расположения земельного участка 

на кадастровом плане или 
кадастровой карте

да нет

Главе сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированного (ой) по адресу: ___________
телефон __________________________________
дата рождения _____________________________
паспорт: серия ___________ № _______________
выдан ____________________________________
дата выдачи _______________________________
социальный статус _________________________

Главе сельского поселения Ершовское
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от________________________________________
(Наименование юр.лица, организационно-
правовая форма)
Адрес места нахождения: ____________________
телефон  __________________________________
(Ф.И.О. лица, уполномоченного представлять 
интересы юр.лица
с указанием реквизитов документа,
удостоверяющего эти правомочия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14.06.2012 г. № 429

О внесении изменений в постановление 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.01.2012 № 32 «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании 
проектов границ земельных участков на 
территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

В целях приведения Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании проектов границ земельных 
участков на территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области», 
в соответствии с постановлением Главы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района московской 
области от 25.05.2012 № 128-пГл «О внесении изменений 

в постановление Главы сельского поселения Ершовское 
от 17.12.2010 № 1070 «Об утверждении плана перехода 
на предоставление в электронном виде первоочередных 
муниципальных услуг органами местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 19.01.2012 
№ 32 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании проектов границ земельных 
участков на территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области» 
следующие изменения:

1.1. в названии постановления слова «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании проектов 

границ земельных участков на территории сельского 
поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района 
Московской области» заменить словами «Согласование схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области»;

1.2. в п. 1 постановления слова «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании проектов границ земельных 
участков на территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области» 
заменить словами «Согласование схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области»;

1.3. в п. 2 постановления слова «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании проектов границ земельных 
участков на территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области» 
заменить словами «Согласование схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте территории сельского поселения Ершовское  
Одинцовского муниципального района Московской области».

2. Внести в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании проектов границ 
земельных участков на территории сельского поселения 
Ершовское  Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.01.2012 № 32 изменения 
и дополнения, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (www.ershovskoe-sp.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Палагину Т.А.

Глава Администрации В.В. Бабурин
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Женский доктор»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи» (S)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
00.45 «Мини-юбка. Короткая история»
01.40 Х/ф «Голубой Макс»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
23.20 Х/ф «Последний фараон»
00.30 Вести +
00.50 «Профилактика». Ночное шоу. 
Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание на 

Москву и Московскую область осущест-
вляется по кабельным сетям
02.00 Х/ф «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕР-
ВЯКОВ»
03.35 Комната смеха
04.30 «Городок». Дайджест

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Извини-
подвинься»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Хакасы»
16.30 Клуб юмора
20.15 «Место для дискуссий». Ток-шоу
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Выходные на колесах»
01.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
05.10 «Доказательства вины. Извини-
подвинься»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Центр помощи «Анастасия»
02.20 «В зоне особого риска»
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ИДИОТ» 1, 2 с.
13.00 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
13.15 Д/ф «Сергей Лемешев и Иван 
Козловский. Эхо великих голосов»
13.55 Д/с «История произведений 
искусства». «Старость» и «Юность» 
Франсиско Гойи»
14.20 Спектакль «КОГДА-ТО В КАЛИ-
ФОРНИИ»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «Ярмарка тщеславия» 1 с.
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Германии. 
Иоганн Себастьян Бах
18.00 «Опера на все времена». Р. Ваг-
нер. «Лоэнгрин»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над Евро-
пой. Кочующие племена»
19.45 «Укрощение таланта»
20.10 Т/с «ИДИОТ» 3 с.
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Одри Хепберн»
21.55 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
22.25 Д/ф «Солнце»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
00.05 Неделя Германии на телеканале 
«Культура». «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Немецкое кино
00.45 Мастер-класс. Дмитрий Назаров
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Абу-Мена. Ожидание последнего 
чуда»
01.40 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 
племена»
02.30 Д/с «История произведений искус-
ства». «Пир Ирода» Донателло»

05.45 «Индустрия кино»

06.15 «Моя планета»
06.40 «В мире животных»
07.15, 09.10, 12.00, 17.35, 02.15 Вести-
спорт
07.25 «Все включено»
08.20 «Технологии спорта»
08.55 Вести.ru
09.25 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
11.10 «Вопрос времени». Музыка ком-
пьютерного века
11.45 Вести.ru
12.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
12.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
14.25 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Тони 
Томпсона Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе. Трансляция из 
Швейцарии
17.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Спартак» 
(Нальчик) - «Уфа». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Международный турнир. 
ЦСКА (Россия) - «Бурсаспор» (Турция). 
Прямая трансляция из Австрии
21.55 Неделя спорта
22.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
23.00 «Формула еды»
00.05 Х/ф «ПОГОНЯ»
01.45 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
ука продавать
02.30 Вести.ru
02.45 «Моя планета»
04.05 Неделя спорта

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.10 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ»
17.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу. Производство - ООО 
«Стори Ферст Продакшн», 2012 г. 
Ведущий - Михаил Барышников. Гене-

ральный продюсер - Вячеслав Муругов. 
Продюсеры - Алла Липовецкая, Ксения 
Михайлова. Режиссер - Юрий Зуев
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ». «ВайТ Медиа»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»
03.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
05.20 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Планета Шина» 13 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
22 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 8 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 6 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 9 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 10 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 53, 54 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Принц и нищий»
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
23.10 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.10 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.10 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН-ПАРИК-
МАХЕР С ФЛИТ-СТРИТ» (Sweeney Todd: 
The Demon Barber Of Fleet Street). Ужа-
сы, Великобритания - США, 2007 г.
03.30 Т/с «ИСТВИК»
05.15 Т/с «Комедианты»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Мутан-
ты». Документальное расследование

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи» 
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Опасный рейс»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
00.45 Х/ф «Мужской стриптиз»
02.35 Х/ф «Шелк»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»

23.20 «Парни из нашего «Городка»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
01.55 «Честный детектив»
02.30 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛИНИКА»
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Черкесы»
16.30 Клуб юмора
20.15 Д/ф «Стакан для звезды»
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 «Мозговой штурм. Психология 
массового поражения»
00.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
03.35 Тайны нашего кино. «Отпуск за 
свой счет»
04.05 Х/ф «ИГРУШКА»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ИДИОТ» 3 с.
12.15 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №1
13.00 Д/ф «Солнце»
13.50 Наше наследие. «Новая Голлан-
дия. Навстречу прошлому»
14.20 Спектакль «С РОБОТАМИ НЕ 
ШУТЯТ»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 2 с.
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Германии. 
Иоганнес Брамс
18.00 «Опера на все времена». Дж. 
Верди. «Аида»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над Евро-
пой. Кочующие племена»
19.45 «Укрощение таланта». Натан 
Альтман. (*)
20.10 Т/с «ИДИОТ» 4 с.
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Агата Кристи»
21.55 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
22.20 Д/ф «Гигантская черная дыра»
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
00.05 Х/ф «Культура». Ретроспектива 
фильмов Райнера Вернера Фассбин-
дера. «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ 
МЕНЯ ЛЮБИЛИ»
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
01.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 
племена»
02.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»

05.00 «Все включено»
05.55 «Моя планета»

06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.00, 11.45, 16.40, 23.30, 02.30 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПОГОНЯ»
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Автомат Калашникова
11.30 Вести.ru
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
12.15 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.50 Неделя спорта
13.45 Х/ф «САХАРА»
16.10 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.00 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Дерека Чисоры
19.15 «Плохие парни»
20.15 Х/ф «РЭМБО-4»
21.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция из 
Испании
23.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
00.00 Top Gear. Специальный выпуск. 
Вьетнам
01.30 «Мой удивительный мозг»
02.40 Вести.ru
02.55 «Моя планета»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ДЕТКА»
11.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00 «Королева шоппинга». Экстрим-
шоппинг шоу
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
17.00 «Королева шоппинга». Экс-
трим-шоппинг шоу. Ведущий - Михаил 
Барышников
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»

18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫ-
ЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «МИДУЭЙ»
03.35 М/ф «Дикая семейка Торнберри»
05.00 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Планета Шина» 14 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
23 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 9 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «В чужой власти»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 7 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 11, 12 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 55 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 56 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
13 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Принц и нищий»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ТСЖесть»
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
23.15 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.15 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.15 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.05 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.05 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
05.05 Т/с «ИСТВИК»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Регене-
рация». Документальное расследование

10 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

9 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК



№ 26 (463), 6 июля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 25

 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи» (S)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 Среда обитания. «Из чего сделана 
еда»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
00.45 Х/ф «Летние часы»
02.45 Х/ф «Сукияки Вестерн Джанго»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
23.20 Х/ф «Еда»
00.20 Вести +
00.40 «Профилактика». Ночное шоу
01.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Чеченцы»
16.30 Клуб юмора
20.15 «Доказательства вины. Почерк 
маньяка»
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
03.10 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
05.15 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-
ство»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.20 «Профессия - репортер»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.40 «Живут же люди!»
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ИДИОТ» 4 с.
12.15 «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! №2
13.00 Д/ф «Гигантская черная дыра»
13.50 Наше наследие. «Искусство враче-
вать и собирать искусство»
14.20 Спектакль «МАРТИН ИДЕН» 1 ч.
15.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Абу-Мена. Ожидание последнего 
чуда»
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 3 с.
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Германии. 
Рихард Штраус
18.00 «Опера на все времена». Дж. 
Пуччини «Богема»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над Евро-
пой. Кочующие племена»
19.45 «Укрощение таланта». Владимир 
Лебедев. 
20.10 Т/с «ИДИОТ» 5 с.
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Жозефина Бейкер»
21.55 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
22.20 Д/ф «Как устроена Земля». 
«Суша» 1 ч.
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
00.05 Х/ф «Культура». Ретроспектива 
фильмов Райнера Вернера Фассбинде-
ра. «БОЛЬВИЗЕР»
01.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 
племена»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

05.00 «Все включено»
05.55 «Легенды о чудовищах»
07.00, 09.00, 12.20, 16.40, 23.50, 02.30 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «РЭМБО-4»
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидро-
самолеты
12.00 Вести.ru
12.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
12.45 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
13.20 Top Gear
14.55 Х/ф «ПОГОНЯ»
16.55 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
17.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»

19.05 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров
00.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь»
00.20 Top Gear
01.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
02.40 Вести.ru
02.55 «Легенды о чудовищах»
03.50 «Моя планета»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ДЕТКА»
11.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. РЫ-
ЦАРЬ-ДЬЯВОЛ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга»
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история»
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
02.40 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО»
04.10 М/с «Джуманджи»
  

07.00 М/с «Планета Шина» 15 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
24 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 10 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «Как вырастить гения?»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 8 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 13, 14 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 57, 58 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 

14 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ТСЖесть»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Ромео и Джульетта»
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.15 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.10 Д/ф «Дарфур сегодня»
05.05 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Хиро-
мантия»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом
17.00 Андрей Малахов в программе 
«Детектор лжи» (S)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом образцового содержа-
ния»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Владимир Познер, Иван Ургант в 
проекте «Их Италия»
00.45 Х/ф «Беспокойная Ана»
03.05 Х/ф «Обезьянья кость»

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 Т/с «Русская серия». «СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ»
23.20 «Пятая графа. Эмиграция»

00.20 Вести +
00.40 «Профилактика». Ночное шоу
01.50 Х/ф «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 «Настроение»
07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.20, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Чуваши»
16.30 Клуб юмора
20.15 Х/ф «Моссад: лицензия на убий-
ство»
21.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ»
02.55 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
05.10 Д/ф «Стакан для звезды»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Остросюжетный детектив «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Судебный детектив»
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 «Советский мирный атом» из 
документального цикла «Собственная 
гордость»
02.35 «Живут же люди!»
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ИДИОТ» 5 с.
12.15 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №3
13.00 Д/ф «Как устроена Земля». 
«Суша» 1 ч.
13.50 Наше наследие. «Парк Монрепо: 
от Просвещения к романтизму»
14.20 Спектакль «МАРТИН ИДЕН» 2 ч.
15.25 Живое дерево ремесел. Холуй
15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 4 с.
16.45 Д/с «Маленькие капитаны»
17.10 Великие композиторы Германии. 
Рихард Вагнер
18.00 «Опера на все времена». Ж. Бизе. 
«Кармен»
18.35 Д/с «Культура». «Буря над Евро-
пой. Кочующие племена»
19.45 «Укрощение таланта». Лазарь 
Хидекель
20.10 Т/с «ИДИОТ» 6 с.
21.05 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Грейс Келли»
21.55 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные мисти-
фикации»
22.20 Д/ф «Как устроена Земля». «Оке-
ан» 2 ч.
23.35 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
00.05 Х/ф «Культура». Ретроспектива 
фильмов Райнера Вернера Фассбинде-
ра. «ОТЧАЯНИЕ»
01.55 Д/с «Буря над Европой. Кочующие 
племена»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

05.00 «Все включено»
05.55 «Моя планета»

07.00, 09.00, 11.50, 17.45, 23.40, 02.15 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Криминалистика
11.30 Вести.ru
12.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
12.20 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
12.50 Top Gear. Специальный выпуск. 
Боливия
14.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Экра-
нопланы
18.00 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
18.35 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция из 
Испании
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
00.10 Top Gear. Путешествие по Ближне-
му Востоку
01.45 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир искусственных органов
02.25 Вести.ru
02.40 «Моя планета»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ДЕТКА»
11.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00 «Королева шоппинга»
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВЕРИТАС. КНЯЗЬ ИСТИНЫ»
16.45 Т/с «6 кадров»
17.00 «Королева шоппинга». Экс-
трим-шоппинг шоу. Ведущий - Михаил 

Барышников
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Нереальная история». Сатириче-
ский альманах
19.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ БРОДИТ БИЗОН»
02.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3»
04.45 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00 М/с «Планета Шина» 16 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
25 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 11 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «Супергерои»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 9 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 15, 16 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 59 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 60 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
15 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Ромео и Джульетта»
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Служебный роман» 1 ч.
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
23.30 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.30 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
02.20 «Дом-2. Город любви»
03.20 Х/ф «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Таин-
ственные цивилизации». Документаль-
ное расследование

12 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

11 ИЮЛЯ, СРЕДА Наличные Наличные 
деньги за часденьги за час
Оформление 
в  г.  Одинцово
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ботанический сад»
08.20 «Детеныши джунглей» 
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак
10.55 «Лабиринты Григория Лепса»
12.15 Х/ф «Храни меня, дождь»
14.15 Нарисованное кино. «Вверх» 
16.00 Футбол. Суперкубок России. «Зе-
нит» - «Рубин». Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.25 Х/ф «27 свадеб»
00.30 Звезды мирового джаза в юбилей-
ном концерте Игоря Бутмана
01.45 Х/ф «Чрево»
03.50 Х/ф «Охота за бриллиантами»

05.05 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Роза с шипами для Мирей. Рус-
ская француженка»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»
14.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»
15.35 Субботний вечер
17.35 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
18.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-3»
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-3»
22.50 Фестиваль «Славянский базар - 
2012»
23.50 Х/ф «ОН, ОНА И Я»
01.50 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА»
04.10 «Городок». Дайджест

06.05 Марш-бросок
06.40 М/ф «Баранкин, будь человеком!» 
«Стрела улетает в сказку»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Бременские музыканты», 
«Грибок-теремок»
10.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА» 1 с.
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Надежда Михалкова и Резо Гигине-
ишвили в программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ»
15.50 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
17.45 «Петровка, 38»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
00.15 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
04.10 Д/ф «Советский космос: четыре 
короля»
05.15 «Мозговой штурм. Психология 
массового поражения»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 Своя игра
16.15 «Прокурорская проверка»

17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.25 «Самые громкие русские сенса-
ции»
22.05 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «Кровавая бойня в Сущевке» 
из цикла «ВАЖНЯК»
00.55 «Кремлевские похороны»
01.50 «Всегда впереди. МГТУ им. 
Баумана»
02.50 «Живут же люди!»
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Человек перед Богом. Икона
10.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 Красуйся, град Петров! Зодчий Лео 
фон Кленце
12.05 «Вся Россия». Фолк-парад
12.45 «Пророк в своем Отечестве». Иван 
Озеров. Детский сеанс
13.15 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
14.45 М/ф «Дюймовочка»
15.15 «Партитуры не горят»
15.45 «В пространстве сцены». Юбилей-
ный вечер Российского академического 
молодежного театра
17.00 Д/ф «Музыка для магараджей»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 К 80-летию со дня рождения Вик-
тора Берковского. «Я выбрал песню». 
Вечер-посвящение в Театре эстрады
19.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
20.25 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ И. И. ОБЛОМОВА»
22.45 «Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир»
23.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДЕЛО О 
ШЕЛКОВОМ ЧУЛКЕ»
01.05 Семь поколений рока. «Никогда не 
говори - умри»: хеви-метал. Внимание! 
02.00
01.55 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.25, 18.35 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 «Моя планета»
08.40 «В мире животных»

09.30 «Индустрия кино»
10.00 Х/ф «МИФ»
12.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
12.55 «Лондон ждет»
13.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Тихая 
вода
14.20 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
16.25 Профессиональный бокс. Виталий 
Кличко (Украина) против Дерека Чисоры
17.35 «Плохие парни»
18.55 Футбол. Международный турнир. 
ЦСКА (Россия) - ПСЖ Прямая трансля-
ция из Австрии
20.55 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры. Прямая 
трансляция из Великобритании
01.50 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Трансляция из Испании
03.25 «Индустрия кино»
03.55 «Моя планета»

06.00 М/ф «Приключения Буратино», 
«Снежная королева»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Знакомься, это мои родители!» 
Экстремально-романтическое шоу
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная 
телеигра. Ведущая - Татьяна Лазарева
12.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.35 М/ф «Чёрный котёл»
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!»
00.20 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ, НЕ СДА-
ВАТЬСЯ»
02.15 Х/ф «ДЯДЮШКА БАК»
04.05 Х/ф «НЕЧТО»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 110 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 111 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 112 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 15 с.
08.50 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 22 с.
10.00 «Школа ремонта». «Спокойной 
ночи, Париж»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
11.30 «Дурнушек.net»
12.30 «Comedy Woman»
13.30 «Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
15.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Принц и нищий»
16.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ТСЖесть»
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Ромео и Джульетта»
17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Служебный роман» 1 ч.
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
02.40 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.40 Т/с «ИСТВИК»
04.35 Т/с «ИСТВИК»
05.25 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 39 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 40 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор
12.25 Т/с «Сердце Марии»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Влади-
мир Матецкий» 
23.40 Х/ф «Пропавший без вести»
02.45 Х/ф «Мелинда и Мелинда»
04.35 «Управление сном»
05.30 «Хочу знать» 

05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Торжественная церемония от-
крытия XXI Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске»
22.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО»
00.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ»
02.05 Горячая десятка
03.20 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»

06.00 «Настроение»

07.30 «Настроение»
08.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.05 «Культурный обмен»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.15 «Лица России. Шорцы»
16.30 Клуб юмора
17.50 «Петровка, 38»
20.15 Д/ф «Знаки судьбы»
21.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
00.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ»
02.25 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
04.25 Д/ф «Теория смерти»

06.00 «НТВ утром»
08.05 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
09.05 «Женский взгляд» Дарья Юргенс
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт»
14.40 Очная ставка
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
23.25 «Ахтунг, Руссиш!»
00.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
02.25 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский Государственный 
университет»
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Булгар и Свияжск. Под одним 
небом, на одной реке»
11.00 Важные вещи. Берет Фиделя 
Кастро
11.15 Т/с «ИДИОТ» 6 с.
12.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
12.15 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №4
13.00 Д/ф «Как устроена Земля». «Оке-
ан» 2 ч.
13.50 Наше наследие. «Шахматово - 
территория любви»
14.20 Спектакль «МАРТИН ИДЕН» 3 ч.
15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
15.50 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 5, 
6 с.
17.35 Великие композиторы Германии. 
Людвиг ван Бетховен
18.55 «Опера на все времена». Дж. 
Верди. «Травиата»
19.45 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
20.25 Спектакль «ВОЛКИ И ОВЦЫ». 
«Мастерская П. Фоменко»
23.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тайна руин Большого Зимбабве»
23.35 Х/ф «Культура». в России. «ОД-
НАЖДЫ В АВГУСТЕ»
01.05 Концерт в честь Карела Готта. 
01.55 Д/ф «Музыка для магараджей»

05.00 «Все включено»
06.00 «Мой удивительный мозг»
07.00, 09.00, 12.05, 17.40, 23.40, 01.45 
Вести-спорт
07.10 «Все включено»
08.10 «Технологии спорта»
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
11.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». Тихая 
вода
11.35 Вести.ru. Пятница
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
12.35 Top Gear. Путешествие по Ближне-
му Востоку
14.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
18.00 Х/ф «МИФ»
20.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая трансляция из 
Испании
23.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
00.10 «Плохие парни»
01.10 «Вопрос времени». Музыка ком-
пьютерного века

01.55 Вести.ru. Пятница
02.25 «Моя планета»

06.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Весёлая Олимпиада Скуби»
08.00 Х/ф «СВЕТОФОР»
08.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ДЕТКА»
11.00 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
12.00 «Королева шоппинга». Экс-
трим-шоппинг шоу. Ведущий - Михаил 
Барышников
12.30 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ»
17.00 «Королева шоппинга». Экс-
трим-шоппинг шоу. Ведущий - Михаил 
Барышников
17.30 Х/ф «КАРАМЕЛЬ»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ»
22.30 «Хорошие шутки». Шоу-программа 
Ведущие - Михаил Шац, Татьяна Лазаре-
ва и Александр Пушной
00.00 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е»
01.50 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
03.50 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4. МЕСТЬ»
05.25 М/с «Джуманджи»
05.45 Музыка на СТС

07.00 М/с «Планета Шина» 17 с.
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение» 
26 с.
07.55 М/с «Как говорит Джинджер» 12 с.
08.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
09.30 Д/ф «Эй, толстый!»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила» 10 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!» 17 с.
11.40 М/с «Эй, Арнольд!» 18 с.
12.10 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 61 с.
12.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 62 с.

13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
16 с.
13.25 «УНИВЕР». Ситком
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4»
18.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Служебный роман» 1 ч.
19.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
19.30 «УНИВЕР». Ситком
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл». Новый сезон
23.00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
01.00 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
01.50 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
02.50 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Х/ф «САША + МАША»
06.00 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 37 с.
06.30 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 38 с.

13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

14 ИЮЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Человек из черной «Волги»
08.05 Армейский магазин
08.40 «Тимон и Пумба»
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Вредный здоровый образ 
жизни»
13.20 «Лучшие моменты «Поля чудес»
14.35 «По следам «Больших гонок»
16.20 «Просто смех!»
19.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». Про-
должение
23.00 «Дзен». 3 с. 
00.50 «Если хочется, то можно». Внима-
ние! С 01.55 вещание осуществляется 
по кабельным сетям Москвы и Санкт-
Петербурга
01.55 Х/ф «Громовое сердце»
04.05 «Хочу знать» с Михаилом Шир-
виндтом до 04.50

05.05 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
07.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.50 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»
14.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»
15.50 «Смеяться разрешается»
17.50 «Рассмеши комика»
18.35 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
20.30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
22.50 Фестиваль «Славянский базар - 
2012»
23.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
01.45 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА»
04.00 Комната смеха

05.50 Крестьянская застава
06.25 М/ф «Последняя невеста Змея Го-
рыныча», «Каникулы Бонифация», «Се-
стрица Алёнушка и братец Иванушка»
07.20 Х/ф «БОБА И СЛОН»
08.25 Фактор жизни
09.45 «Барышня и кулинар»
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА» 2 с.
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 «Солнечный круг Льва Ошанина». 
Юбилейный концерт
17.25 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС-2»
00.15 Х/ф «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
ВЧЕРА»
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВ-
СКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
04.15 Д/ф «Знаки судьбы»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.20 Следствие вели...
16.15 «Прокурорская проверка»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
19.25 Чистосердечное признание

21.50 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 Х/ф «Мертвые девчата» из цикла 
«ВАЖНЯК»
00.45 «Кремлевские похороны»
01.45 «Всегда впереди. Казанский (При-
волжский) Федеральный университет»
02.40 «Живут же люди!»
03.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
12.00 «Пророк в своем Отечестве». 
Борис Пиотровский. (*) Детский сеанс
12.30 М/ф «Небесный замок Лапута»
14.30 Д/ф «Чудесные творения природы. 
Живые сокровища»
15.30 Д/ф «Между прошлым и будущим»
16.10 Балеты Ролана Пети. «СВИДА-
НИЕ». «ЮНОША И СМЕРТЬ»
17.20 Д/с «Путешествия из центра 
Земли»
18.10 Д/ф «Антонина Шуранова. В жи-
вых сердцах оставить свет...»
18.50 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
21.15 К юбилею режиссера. «Тот самый 
Фоменко, или Посиделки на Тверском». 
Творческий вечер в Доме-музее М. Н. 
Ермоловой
22.20 Сальваторе Адамо. Концерт в 
Брюсселе, 2004 г.
23.20 Х/ф «ВОЛНЫ»
01.05 Семь поколений рока. «Мы - чем-
пионы»: стадионный рок

05.00 «Моя планета»
06.00 «Формула еды»
07.00, 08.55, 12.00, 16.25, 22.15, 00.40 
Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Моя планета»
08.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы»
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
12.15 АвтоВести
12.40 «Мертвая зона». Фильмы Аркадия 
Мамонтова
14.00 Х/ф «МИФ»
16.45 Профессиональный бокс. Дэвид 

Хэй против Дерека Чисоры. Трансляция 
из Великобритании
19.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров
22.35 «Картавый футбол»
22.45 Х/ф «ПОДСТАВА»
00.50 «Люди величиной с кулак»
01.20 «Моя планета»

06.00 «Щелкунчик»
06.30 М/ф «Золушка», «Двенадцать ме-
сяцев», «Сказка о Золотом петушке»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Том и Джерри»
11.25 М/ф «Тачки»
12.00 «Снимите это немедленно!» 
13.00 «Королева шоппинга»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ»
21.00 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
23.00 «Хорошие шутки»
00.30 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ»
02.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»
04.20 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13-Е»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 113 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 114 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 115 с.
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 16 с.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэли-
анцев» 23 с.
09.50 «Первая Национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
11.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
12.00 Д/ф «Найти пропавших»
13.00 «Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». Ситком
17.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
02.55 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу
03.55 Т/с «ИСТВИК»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт». «При-
зраки замков». Документальное рас-
следование

15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
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И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНО

Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области  от  21.05.2012г. № 78/6. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1. Вопрос утверждения  проекта планировки территории земельного участка: площадью 947  кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:99, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, принадлежащего  на праве собственности  Урусовой 

Залине Нажмудиновне
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 03  июля  2012г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные на обсуждение Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы предложений, 
рекомендаций, вопросов 
и иной информации

1. Вопрос утверждения  проекта планировки 
территории земельного участка: площадью 947  
кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:99, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, д. 
Сколково, ГП-1, принадлежащего  на праве 
собственности  Урусовой Залине Нажмудиновне

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос утверждения  проекта планировки территории земельного участка: площадью 947  кв.м., к.н. 50:20:002 01 
06:99, местоположение: Московская область,  Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, принадлежащего  на праве собственности  Урусовой Залине Нажмудиновне
    Просим вас утвердить проект планировки территории земельного участка: площадью 947  кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:99, местоположение: Московская область,  
Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, принадлежащего  на праве собственности  Урусовой Залине Нажмудиновне
 Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение утвердить проект планировки территории земельного участка: площадью 947  кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:99, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, принадлежащего  на праве собственности  Урусовой Залине Нажмудиновне

Фонина Т.В. – 
представитель по 
доверенности  Урусовой 
З.Н.

Председательствующий на публичных слушаниях председатель  Совета депутатов городского поселения Новоивановское Е.В. Ташевцева
Секретарь И.И. Новикова

о результатах публичных слушаний по вопросу 
утверждения  проекта планировки территории 
земельного участка: площадью 947  кв.м., к.н. 
50:20:002 01 06:99, местоположение: Московская 
область,  Одинцовский район, д. Сколково, 
ГП-1, принадлежащего  на праве собственности  
Урусовой Залине Нажмудиновне 

Решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 21.05.2012г. № 78/6  назначены 
публичные слушания по вопросу утверждения проекта 
планировки территории земельного участка: площадью 
947  кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:99, местоположение: 
Московская область,  Одинцовский район, д. Сколково, ГП-1, 
принадлежащего  на праве собственности  Урусовой Залине 
Нажмудиновне

 

Публичные слушания были проведены 03.07.2012 года 
в 12-00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:

Утвердить  проект  планировки территории земельного 

участка: площадью 947  кв.м., к.н. 50:20:002 01 06:99, 
местоположение: Московская область,  Одинцовский район, 
д. Сколково, ГП-1, принадлежащего  на праве собственности  
Урусовой Залине Нажмудиновне.

Председательствующий на публичных слушаниях    
председатель  Совета депутатов 

городского поселения Новоивановское 
Е.В. Ташевцева

Итоговый документ публичных слушаний, проведенных на территории городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области

Заключение 
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Частные объявления

ПРОДАМ

 Магазин «Мебель» (г. Один-
цово, микрорайон «Кутузовский» 
- Трехгорка) продает недорогие 
кухни отечественного производ-
ства. Тел.: (495) 542-94-00, 8-916-
119-47-15

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ передний привод, ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, битый, 
целый, в хорошем состоянии или 
требующий срочной продажи. 
Тел. 8-909-628-92-62

 Выкуп автомобилей оте-
чественного и зарубежного про-
изводства.  Исправные, битые, 
любой дефект. Оценка. Выезд к 
клиенту. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
 Куплю земельный участок, 

дом, дачу в Одинцовском районе. 
Тел. 8-916-199-52-47 

ПРОДАМ
 Продается 3-комн. квартира 

65 кв. м (кухня 8,3 кв. м), 9/9-этаж. 
пан. дома, в пос. ВНИИССОК. 
Собственность больше 3-х лет. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается 2-комн. кварти-
ра в Лесном Городке (ул. Фасад-
ная, д. 3). 57 кв. м, кухня 13 кв. м, 
лоджия 3 кв. м. Евроремонт, пар-
кетные полы, встроенная кухня, 
частично мебель, техника. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. квартира 
в Лесном Городке (ул. Фасадная, 
д. 12). 65 кв. м, кухня 10 кв. м, 2 
лоджии. Евроремонт, встроенная 
кухня. Можно по ипотеке. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается 3-комн. квар-
тира свободной планировки 
(ул. Садовая, д. 28а). 3/28-этаж. 
дома, общая площадь 106 кв. м 
(18,5/16,6/18,2), 2 с/у, 2 лоджии, 
гардероб. Цена 9 млн. руб. Тел. 
8-926-173-14-44

 Продаются 2 элитных кот-
теджа в д. Акулово (Можайское 
шоссе, 9 км от МКАД, 500 метров 
от г. Одинцово). Участок площа-
дью 10 соток, граничит с лесом. 
Охраняемый поселок. Коммуни-
кации центральные. Каждый из 
коттеджей - это кирпичный дом 
470 кв. м. В доме имеются: 2 га-
ража, каминный зал, столовая 
зона, кабинет, кухня, 4 санузла, 4 
спальни, 4 гардеробные комнаты, 
библиотека, зимний сад, спорт-
зал, прачечная, котельная. Тел.: 
508-14-97, 649-06-59

 Продается земельный уча-
сток 12,5 соток (пос. Кокошкино, 
18 км от МКАД по Киевскому на-
правлению) под ИЖС. Все комму-

никации по границе. Охраняемая 
территория, великолепная транс-
портная доступность как на а/м, 
так и общественным транспор-
том. Тел. 8-909-660-28-89

 Продается земельный уча-
сток 20 соток в д. Сивково под 
ИЖС. 20 км от МКАД по Минско-
му шоссе. Рядом лес, пруд. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается ухоженная дача 
в районе Кубинки (СНТ «Звездоч-
ка»): благоустроенный участок 6 
соток с плодовыми деревьями и 
ягодными кустарниками, ланд-
шафтный дизайн, дом - сруб с 
мансардой, баня, парник. Элек-
тричество, летний водопровод.  
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается дача в районе 
Красновидово (у Можайского 
моря). Участок 8 соток, брусо-
вой дом, хороший  подъезд. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можайский 
район, 135000. Тел. 8 (495) 231-
92-04

 Продаю участок 8 соток 
в СНТ «Гермес», дер. Пестово, 
д/о «Покровское» в 10 мин. пеш-
ком, озеро, лес. Фруктовый сад, 
электричество, водопровод, газ 
в перспективе. Собственник. До-
кументы готовы к сделке. Тел. 
8-985-188-22-00

 Продаю гараж рядом с Ба-
ковским заводом. Тел. 774-86-95

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Все о нашей компании 
на сайте www.anviall.ru. Адрес: 
г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 
(495) 649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Автотранспортной организа-

ции требуется помощник главного 
бухгалтера со знанием всех участ-
ков учета. Требования: возраст 
30-50 лет, опыт работы от 3-х лет, 
знание программы 1С, в т.ч. «Зар-
плата и кадры», «Консультант 
плюс». Местонахождение офиса 
- с. Акулово. Резюме: nataly901@
yandex.ru. Тел. 8-963-999-52-88

 ЧОП требуются охранники 
4 разряда (желательно жители 
Одинцовского района) для работы 
в загородном доме вблизи г. Один-
цово. Возраст 35-50 лет. Наличие 
удостоверения частного охран-
ника обязательно. График - сутки 
через трое. Оплата от 3000 руб. за 
смену. Звонить с 10.00 до 17.00 по 
рабочим дням по тел.: 783-84-30 
(доб. 22-16), 8-903-596-94-46 или 

8-903-596-95-49
 Москва (платф. Сетунь). 

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

 Требуется бригада монтаж-
ников окон ПВХ. Требования: про-
писка и проживание в Одинцов-
ском р-не, опыт работы не менее 
2-х лет, наличие личного автомо-
биля и инструмента. Звонить по 
тел. 8 (903) 722-74-51 с 10.00 до 
18.00

 Зоомагазину в г. Одинцово 
требуется продавец-консультант. 
Зарплата высокая. Оформление 
по ТК. Тел. 8-499-409-32-84

 Требуется провизор/фар-
мацевт в аптеку в мкр. Новая 
Трехгорка. З/п до 37000 руб. Гра-
фик работы - 2/2 с 9.00 до 21.00. 
Оформление по ТК РФ (оплачива-
емый отпуск). Тел. 8-926-579-37-
79, Дмитрий

 ЧОП требуются охранники 
(желательно жители Одинцовско-
го района) для работы в загород-
ном доме в пос. Горки-8. График 
- сутки через трое. Зарплата от 
2500 руб. за смену. Возраст 35-50 
лет. Звонить с 10.00 до 17.00 по 
рабочим дням по тел. 8 (903) 596-
94-46 или 783-84-30 (доб. 22-16)

 Торговая организация при-
глашает на работу оператора 1С, 
график - 2/2 с 9.00 до 21.00. Место 
работы г. Одинцово. Тел. 8 (495) 
597-40-24

 Организация приглашает на 
работу: водителя на Газель - граж-
данство РФ, прописка в МО, про-
живание в Одинцово, стаж от 3-х 
лет, возраст до 45 лет; грузчика 
(окна ПВХ) на Газель - граждан-
ство РФ, прописка в МО, прожи-
вание в Одинцово, возраст до 40 
лет. З/п по результатам собеседо-
вания. Тел. 597-22-61/62, Татьяна 
Александровна 

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Манипуля-

тор г. п. 5 тонн, стрела 3 тонны. 
Тел.: 8-903-549-61-51, 8-926-704-
24-10

 Для организаций и частных 
лиц реклама на Рублевке и Новой 
Риге в элитных поселках. Тел.: 
(495) 542-94-00, 8-916-119-47-15

 Ремонт телевизоров отече-
ственного и импортного производ-
ства. На дому. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Профессионально, 
квалифицированно (профильный 
вуз, стаж более 20-ти лет). Чест-
ные цены на детали. Без выход-
ных. Тел.: 593-55-90, 8-916-463-
15-45

 Ремонт стиральных, посудо-
моечных машин, плит, варочных 
поверхностей, духовых шкафов, 
холодильников. Установка. Выезд 
на дом. Тел.: 542-62-11, 8-903-151-
14-25

 Ремонт и настройка телеви-
зоров, видео- и радиоаппаратуры, 
прокладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-438-
77-10

 Все виды компьютерных 
услуг. Ремонт и настройка обору-
дования и программ. Гарантия и 
скидки. Тел. 8-926-558-20-88, Ми-
хаил

 AMWAY. Вся продукция 
фирмы в наличии и на заказ. Тел. 
8-926-615-06-40

 Срочно нужны деньги? До 
150000 в день обращения! Без 
справок и залогов! Тел.: 8-925-024-
20-80, 8-985-480-43-24

 Наличные деньги за час. 
Для граждан РФ. Оформление в 
Одинцово. Спецпредложение пен-
сионерам. Тел. 8-985-995-13-59

 Грузоперевозки. Погрузка-
разгрузка, разбор мебели. По-

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-926-345-15-88

ре
кл
ам

а

купим ваше авто
дороже всех
в любом состоянии

реклама

• Транспортировка антиквариата• Транспортировка антиквариата
• Переезд офисов, квартир, • Переезд офисов, квартир, 
 дачных участков дачных участков
• Стройматериалы• Стройматериалы
• Помощь грузчиков, • Помощь грузчиков, 
 сопровождение экспедитора сопровождение экспедитора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Москва, МО, регионы в удобное 
для Вас время

8-929-612-23-34
8(495)669-88-02

можем перевезти квартиру, офис, 
дачу. Москва, МО, регионы. Тел.: 
8-926-187-52-02, 8-926-509-04-04

 Английский язык. Подготов-
ка к ЕГЭ, ГИА, печатные статьи в 
«Первое сентября», олимпиада 
МГУ, областные и муниципальные 
конкурсы. Опыт работы 14 лет. Тел. 
8-985-188-22-00

ООО ТГВ СТРОЙ
В строительную компанию 

срочно требуется 
опытный снабженец с л/а 
Прописка Москва, МО. Гражданство РФ. 
График работы 5/2, 
з/п от 30000 руб./мес. (оклад). 
Телефон, бензин, ремонт авто 
оплачивается отдельно. 
Работа в г. Одинцово. Оформление по ТК РФ. 

Запись на собеседование по тел. 
8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



№ 26 (463), 6 июля 2012 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 29

•Любые изделия из дерева для дома 
и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

реклам
а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПОКУПКА и ПРОДАЖА 
квартир, коттеджей, 
земельных участков

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221-ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для получе-
ния Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

ре
кл
ам

аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
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а
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ам
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ре
кл
ам

а

СНИМУ
помещение под 

аптеку
Рассматриваются 

другие предложения.

8-916-280-88-888-916-280-88-88
8-926-638-11-338-926-638-11-33

реклама

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Муниципальному детскому центру хоккея 
и фигурного катания CРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

 врач (внешнее 
совместительство 
рассматривается)

 официанты

 уборщик наружной 
территории (дворник)

 менеджер 
по рекламе

ре
кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Банальность. Тире. 
Чарка. Саше. Обь. 
Сен. Тезис. Байт. 
Отчим. Спас. Ани. 
Можжевельник. Фрау. 
Трико. Чека. Макака. 
Салки. Игра. Цитата. 
Обоз. Комар. Макраме. 
Пирс. Космы. Добро. 
Леер. Порту. Бес. 
Туш. Ант. Очерк. Лия. 
Аутотренинг.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Совок. Диплом. 
Гримаса. Порше. 
Шейка. Кольцо. Бартер. 
Брезент. Смута. Измор. 
Тур. Мирт. Опушка. 
Жатва. Акко. Ктитор. 
Ежиха. Гамак. Кар. 
АМО. Егоза. Адрес. 
Отчество. Пыл. 
Тормоз. Чан. Бали. 
Бикини. Есенин. Вальс. 
Микропроцессор. Стяг.

ре
кл
ам

а

Компания «Вертикаль»
приглашает на работу

• Водителя (кат. В+С) 
 от 35 тыс. руб.
• Водителя погрузчика 
 от 25 тыс. руб.
• Грузчика 
 от 23 тыс. руб.

Тел. 8(916)145-03-69
Доставка служебным транспортом до 

места работы д. Крекшино
ре
кл
ам

а

Гражданство РФ и Белорусии
ÎÎÎ «ÌÎÍÒÀÆ-ÊÏ»

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó 

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ
â ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ

Полный соцпакет.

597-09-38597-09-38
597-34-77597-34-77

ре
кл
ам

аРЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин

Установка бытовой техники:Установка бытовой техники:
• духовых шкафов• духовых шкафов
• холодильников• холодильников
• варочных поверхностей, • варочных поверхностей, 
 плит плит
Тел.: 8(495)542-62-11, 

8(903)151-14-25

ре
кл
ам

а

реклама

реклама
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

(495) 596-01-10 (495) 596-01-10 
(495) 596-57-55 (495) 596-57-55 

· ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   · ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÏÎ ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ   
   «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ»,    «ÀÍÒÈÃÅÏÀÒÈÒ», 
   «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ        «ÀÍÒÈÑÏÈÄ» ÍÀ ÂÛÑÎÊÎÌ     
   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ   ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ

· ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   · ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß   
   ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß    ÇÓÁÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß   ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß

· ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ · ÏÅÐÅÄÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
   ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ,    ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ, 
   ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß    ËÅ×ÅÍÈß È ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈß 

ã. Îäèíöîâî, ã. Îäèíöîâî, 
á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1á-ð Ëþáû Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента» 
Лицензия № ЛО-50-01-002224 
от 30 декабря 2010 г.

495  596‐55‐99

+7‐915‐021‐15‐1
5

Все виды 
стоматологических 

услугСТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ
ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

ре
кл
ам

а
р

Консультации эндокринолога и невролога.
Предлагает обучающие программы в «Школе для больных сахарным 
диабетом», индивидуальные занятия для пациентов с впервые вы-
явленным сахарным диабетом, курсы для больных с заболевания-

ми щитовидной железы. 
АКЦИЯ - Каждый вторник с 16.00 до 19.00 бесплатное измерение уровня сахара 
крови, реализация глюкометров, тест-полосок и сопутствующих товаров. 

Ул. Союзная, 1 в, подъезд 1, этаж 3

Запись по телефонам: 8-985-430-07-98, 8-916-365-07-34
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

Центр Диабета

ÑÄÀÅÒÑß 
Â ÀÐÅÍÄÓ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
в г. Одинцово, 

ул. Северная, д. 57
ïëîùàäü 201,8 ì2

öåíà 900 ðóá. ì2

1-й этаж жилого дома, отдельный вход

8-916-677-73-18

ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР, 

ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,ОФИЦИАНТКА, УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ,

САСАДОВНИК, РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ ДОВНИК, РАБОТНИКИ ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
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Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной 
войны - скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная программа

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ КЛИНИКА: 

ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. 505-02-31

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

  консультация и компьютерная 
   диагностика (бесплатно)
  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  ортодонтия (брекет/исправление прикуса)
  имплантация

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
«Медицинский центр», www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама
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реклама

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

509-06-38  
509-06-39

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

лицензия №
 ло-50-01-000189 от 04.06.2008
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 3800 руб., 4500 руб., 6000 руб.
•    диагностический снимок: 

радиовизиография - 190 руб.
ортопантомограф (панорамный) - 1000 руб.

•    анестезия - 190 руб.
•    пломба 5 поколения (гарантия 2 года) - 1450 руб. 
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 25000 до 75000 руб.
•    металлокерамика (простая, безметалловая, 

на благородных сплавах и др.) 
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83, 8-915-405-42-08, 591-87-83, 8-915-405-42-08, 

8-967-026-91-948-967-026-91-94
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Ëåñ. Ïðèðîäà.
Êîììóíèêàöèè.

6 соток - 
300 000 рублей

Тел. 8-916-520-02-06
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Мёдёд!

Мёд от 300 руб. 
из разных регионов России. 

Продукты пчеловодства: 
масла, крема, бальзамы 
«Промед», «Пчелодар» 
и «Таежный лекарь».
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с 4 по 7 июля 
с 10 до 19 часов в КСЦ «МЕЧТА»  
(ул. Маршала Жукова, дом 38)  

состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 МЁДА (урожай 2012 года)

АКЦИЯ:
 МЕДОВУХА ИЛИ 

ПЫЛЬЦА С МЕДОМ 
В ПОДАРОК! 

П


