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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Уникальное предложение -Уникальное предложение -
3D-Томография3D-Томография

С Т ОМ АААТ ОЛ ОО Г И ЧЧ Е С К ИИ Е   К Л ИИ Н И КК И

• Ортопантомограмма цифровая
• Анализ и расчет ТРГ в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный  
 контроль положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы 

Можайское ш., 86 б 
Тел.: 590-85-85,
590-86-66, 591-66-74

ПРЕСТИЖ
г. Одинцово, ул. Неделина, 15 
Тел.: 599-11-49, 599-11-46

реклама

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008ц 9 8

c 9.0000 доо 221.000
без выхходдныыхх

Уникальное предложение!Уникальное предложение!
КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ТОМОГРАФИЯ ТОМОГРАФИЯ 

Лесногородский храм обретает голос
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В 2012 году с территории Одинцов-
ского района во все уровни бюджетов 
поступило налоговых и неналоговых 
доходов на сумму 36 млрд. 907 млн. 
рублей, что на 8 млрд. рублей больше, 
чем в 2011 году. Плановые показатели 
по налоговым и неналоговым доходам 
консолидированного бюджета Одинцов-
ского района выполнены на 107,2%. При 
уточнённом плане 8 млрд. 249 млн. ру-
блей фактически поступило 8 млрд. 844 
млн. рублей. Дополнительно получено 
595,5 млн. рублей. В целом уточнённый 
план доходов на 2012 год выполнен на 
93,2%. При уточнённом плане 12 млрд. 
453 млн. рублей фактически поступило 
11 млрд. 612 млн. рублей. Недополучено 
в консолидированный бюджет 842 млн. 
рублей, что связано с непоступлением 
из областного бюджета запланирован-
ных субсидий и субвенций в сумме 1 
млрд. 450 млн. рублей. 1 млрд. 353 млн. 
рублей недопоступило в бюджет Один-
цовского муниципального района в связи 
с невыполнением работ по капитальным 
вложениям в объекты социальной и ком-
мунальной инфраструктуры. 

Плановые показатели по налоговым 
и неналоговым доходам бюджета Один-

цовского района выполнены на 108%. 
При уточнённом плане 2012 года 3 млрд. 
856 млн. рублей фактически поступило 
4 млрд. 166 млн. рублей. Дополнитель-
но получено в бюджет почти 310 млн. 
рублей. Налоговые доходы составляют 
более 70% от общей суммы налоговых 
и неналоговых доходов бюджета райо-
на. При уточнённом плане бюджета на 
2012 год 2 млрд. 792 млн. налоговые 
доходы поступили в сумме 2 млрд. 949 
млн. рублей. Основным источником фор-
мирования налоговых доходов бюджета 
района является налог на доходы физи-
ческих лиц - 56,4% от суммы налоговых 
и неналоговых доходов бюджета. При 
уточнённом плане 2 млрд. 180 млн. ру-
блей поступления составили 2 млрд. 350 
млн. рублей. 

Существенный вес в бюджете рай-
она составляют неналоговые доходы 
- почти 30%. При уточнённом плане 1 
млрд. 64 млн. рублей поступило нена-
логовых доходов на сумму 1 млрд. 217 
млн. рублей. План исполнен на 114,3%. 
Основными источниками формирования 
неналоговых доходов в бюджет района 
являлись доходы от использования иму-
щества, прежде всего, арендная плата 

за земельные участки. При плане 391 
млн. рублей фактически поступило 433 
млн. рублей. 

Уточнённый план безвозмездных по-
ступлений выполнен на 78,8%. При пла-
не 3 млрд. 670 млн. рублей фактически 
получено 2 млрд. 917 млн. рублей. 

В кратчайшие сроки уточнённый 
план 2012 года по налоговым и нена-
логовым доходам бюджетов поселений 
в целом исполнен на 106,5%. Дополни-
тельно получено доходов в бюджеты 
поселений 286 млн. рублей. При плане 
4 млрд. 393 млн. рублей фактически по-
ступило 4 миллиарда 679 млн. рублей. 
Все поселения исполнили планы по по-
ступлению налоговых и неналоговых до-
ходов в свои бюджеты. Наибольшее вы-
полнение плана по доходам сложилось в 
сельском поселении Захаровское, город-
ском поселении Большие Вязёмы, сель-
ском поселении Часцовское, сельском 
поселении Ершовское и городском посе-
лении Лесной Городок. Рост доходов по 
сравнению с 2011 годом составил 68%. 

Расходы консолидированного бюд-
жета Одинцовского муниципального 
района в 2012 году составили 10 млрд. 
140 млн. рублей при годовом плане 12 
млрд. 221 млн. рублей. При уточнённом 
плане расходов 7 млрд. 937 млн. рублей 
фактические расходы составили 6 млрд. 
742 млн. рублей. Сумма неосвоенных 
средств составила 1 млрд. 196 млн. 
рублей или 15,1% от объёма заплани-
рованных расходов. Очень низкий про-
цент освоения средств бюджета района 
сложился по разделу «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство». При плане рас-
ходов 739,3 млн. рублей освоено лишь 
78 млн. рублей. Основная причина неос-
воения - невыполнение части меропри-
ятий, предусмотренных районной долго-
срочной целевой программой «Развитие 

и модернизация систем и объектов жиз-
необеспечения населения Одинцовского 
муниципального района на 2011-2021 
гг.». Низкий процент освоения сложил-
ся также по разделу «Социальная по-
литика». При плане расходов 328 млн. 
рублей средства освоены в сумме 165,9 
млн. рублей. 

Низкий процент освоения бюджет-
ных средств сложился в поселениях 
(чуть более 80%), то есть можно сделать 
вывод, что бюджеты планируются без 
учёта реальной возможности освоения 
выделяемых средств. 

Основную долю расходов бюджета 
района составляют расходы на образо-
вание и здравоохранение, а бюджетов 
поселений - расходы на жилищно-комму-
нальное хозяйство. В 2012 году из бюд-
жета района финансировалось 14 долго-
срочных программ на сумму 1 179,4 млн. 
рублей, что составило почти 30% от об-
щих расходов бюджета. 

Доклад дополнил депутат Совета 
депутатов Одинцовского района, член 
Комиссии по бюджету и налогам Миха-
ил Себин. Он отметил, что в 2012 году 
в бюджет Одинцовского муниципального 
района поступило на 1 млрд. 200 тысяч 
рублей больше, чем в 2011 году. Это по-
зволило сохранить достигнутый уровень 
финансирования бюджетной сферы, 
перекрыть запланированный дефицит 
бюджета, а также профинансировать 
почти все долгосрочные целевые про-
граммы района. Постепенно осущест-
вляется задача перехода к программно-
целевому бюджету. Себин подчеркнул, 
что уже на протяжении ряда лет бюджет 
Одинцовского района является бюдже-
том развития, что говорит о стабильно-
сти финансовой базы. 

Надежда ПАРУНИНА

На пути к программно-целевому бюджету

С утра подъехала бригада МУП 
«Автостоп», которая обеспечивала пе-
рестановку неудобно припаркованных 
машин у подготовленных к вывозу двух 
торговых палаток. Довольно оперативно 

подъезды к торговым точкам были рас-
чищены, первая палатка была погруже-
на на платформу и отправлена на от-
ветственное хранение в Яскино. За ней 
последовала и вторая. Вывоз незаконно 
установленных торговых точек в Новой 
Трёхгорке продолжался три дня. 

Эта работа велась согласно поста-
новлению мэра Одинцово Александра 
Гусева, основанного, в свою очередь, 
на требовании заместителя председа-
теля правительства Московской обла-
сти Германа Елянюшкина. У Германа 
Вячеславовича была встреча с жите-
лями микрорайона, в ходе которой те 
пожаловались на ряд проблем, в том 
числе и на засилье торговых палаток. А 
чуть позже в Трёхгорке побывал и врио 
губернатора области Андрей Воробьёв. 
На встрече с ним среди прочих проблем 
прозвучала и тема незаконных торговых 
точек.

Тем более что, с точки зрения город-
ских властей, нужды в подобной торгов-
ле сейчас в микрорайоне нет. В каждом 
доме на цокольном этаже по два-три 
магазина, вполне удовлетворительно 
обеспечивающих жителей продуктами и 
промтоварами.

И ещё надо отметить, что городская 
власть давно и планомерно занимается 
ликвидацией незаконных торговых объ-
ектов. Только прошлой осенью из ми-
крорайонов Кутузовский и Новая Трёх-
горка были вывезены порядка тридцати 

палаток. Несколько десятков палаток 
было вывезено из 8-го микрорайона и 
районов, примыкающих к привокзаль-
ной площади.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Весна! Палатки полетели…

3 апреля в актовом зале районной администрации под пред-
седательством и.о. вице-главы Одинцовского района Марины 
Шибановой прошли публичные слушания по вопросу исполне-
ния бюджета Одинцовского района за 2012 год. В слушаниях 
приняли участие депутаты районного Совета депутатов, главы 
городских и сельских поселений, руководители и сотрудники 
предприятий, служб и учреждений, предприниматели, пред-
ставители общественности и средств массовой информации. 
Бюджетный отчёт представила заместитель руководителя 
администрации, начальник финансово-казначейского управле-
ния Любовь Тишкина.

Если вывоз торговых палаток из Новой Трёхгорки две недели назад был бурным - хозяева торго-
вых точек пытались оказать давление на сотрудников городской администрации и полиции, то 9 
апреля всё было тихо и как-то буднично.
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О чём говорят 
на районной оперативке

Темой доклада стало подведение 
итогов работы Управления за 2012 год. 
Наталья Анатольевна напомнила, что 
Комитет социальной защиты населения 
был создан 25 августа 1992 года. В инте-
ресах граждан пожилого возраста, инва-
лидов, детей-инвалидов, семей и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, в Одинцовском районе работает 
одно стационарное и два нестационар-
ных учреждения социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и ин-
валидов. Также в районе функционирует 
учреждение социальной помощи семье 
и детям. Меры социальной поддержки 
получают 93 тысячи 996 граждан - прак-
тически каждый третий житель района. 
Также 1 тысяча 197 человек пользуются 
социальными услугами на дому. 

Ежегодно бюджетом Московской 
области выделяются необходимые объ-
ёмы денежных средств на социаль-
ную поддержку населения. В целом по 
Управлению на реализацию социальной 
поддержки в прошедшем году было на-
правлено 1 млрд. 103 млн. рублей. В 
2012 году было произведено 1846 раз-
личных выплат. Социальная поддержка 
населения осуществляется по следую-
щим основным направлениям: оказание 
мер социальной поддержки ветеранам, 

гражданам пожилого возраста и инва-
лидам, отдельным категориям детей и 
семей; оказание государственной соци-
альной единовременной материальной 
помощи; исполнение полномочий по 
опеке и попечительству над недееспо-
собными гражданами; социальное об-
служивание граждан пожилого возраста 
и инвалидов; проведение мероприятий 
в сфере социальной защиты населения. 

К годовщинам памятных событий 
единовременную материальную помощь 
в 2012 году получили 6282 ветерана 
на общую сумму 16,5 млн. рублей. За 
2011-2012 годы на зубопротезирование 
отдельных категорий граждан было на-
правлено бюджетных средств на сумму 

19,5 млн. рублей. Выплаты ежемесячно-
го детского пособия были произведены 
на 7736 детей на общую сумму более 
116 млн. рублей. Одиноким матерям 
было выплачено 46,5 млн. рублей. Еже-
месячное пособие на ребёнка-инвалида 
малоимущей семье составляло 5000 
рублей в месяц, на ребёнка-инвалида, 
имеющего одного родителя - 6000 ру-
блей в месяц. 

В конце планёрки и.о. вице-главы 
Одинцовского района Марина Шибано-
ва озвучила основные поручения главы 
Московской области Андрея Воробьёва. 
Постановлением врио губернатора Мо-
сковской области от 20 марта устанавли-
ваются ограничительные мероприятия 

(карантин) по бешенству животных на 
территории Одинцовского и ряда других 
районов Московской области. В соот-
ветствии с Законом Российской Федера-
ции от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветери-
нарии» и на основании представления 
начальника Главного управления вете-
ринарии Московской области - главного 
государственного ветеринарного инспек-
тора Московской области - об установ-
лении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Московской 
области на время карантина запрещены 
ловля диких животных, выставки собак и 
кошек, выводки и натаска собак, торгов-
ля домашними животными. Существуют 
ограничения по вывозу собак и кошек за 
пределы карантинированной террито-
рии. Запрещается проведение выставок 
собак и кошек, выводки собак, торговля 
домашними животными, вывоз собак и 
кошек за пределы карантинированной 
территории в границах дачного поселка 
Лесной городок городского поселения 
Лесной городок. Также запрещается тор-
говля домашними животными, вывоз со-
бак и кошек за пределы карантинирован-
ной территории в границах следующих 
населенных пунктов: деревня Бородки, 
поселок ВНИИССОК городского поселе-
ния Лесной городок, деревни Осоргино, 
Солманово сельского поселения Жаво-
ронковское.

Надежда ПАРУНИНА

Начало традиции положило зной-
ное лето 2010 года, ознаменовавшееся 
множеством мощнейших возгораний. 
Лесная охрана, получив от государства 
подкрепление техникой, начала прово-
дить регулярные весенние смотры ее 
состояния и проверку работоспособно-
сти. Что интересно, из года в год сокра-
щается время, необходимое противопо-
жарным службам для развертывания. 
Это говорит о том, что они приобретают 
и поддерживают необходимый опыт, ко-
торый может оказаться очень полезным 
при тушении реальных пожаров. В этот 

раз большое впечатление на 
участников учений произвел 
пожарный автомобиль с 
мощным водометом. Бо-
евой расчет не тратил 
времени на раскаты-
вание рукавов и даже 
не стал покидать 
кабину: пожарные 

просто подъехали к ис-
точнику огня, произве-
ли прицеливание и 
мощным выбросом 
воды погасили 
пламя. 

Дирек тор -
лесничий Зве-

нигородского филиала ГКУ МО «Мо-
собллес» Михаил Васильевич Чиркун 
считает, что первые реальные боевые 
тревоги для пожарных и лесной охра-
ны можно ожидать уже в конце апреля 
- начале мая, когда начнутся палы сухой 
травы. 

Александр ЛЫЧАГИН

Пожар потушен 
одним выстрелом

В Одинцовском районе 
прошли очередные совмест-
ные учения по тушению 
лесных пожаров. 

По окончании публичных 
слушаний состоялось тра-
диционное оперативное 
заседание. В рамках плано-
вых вопросов был заслушан 
доклад начальника Один-
цовского Управления соци-
альной защиты населения 
Натальи МАЛАШКИНОЙ. 
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И так славно было наблю-
дать, как со всех улочек посел-
ка, ведущих к знаменательному 
месту, к назначенному времени 
спешили лесногородцы. А из всех 
слов, услышанных в этот день, 
преобладало слово «радость».

Чин освящения совершал 
благочинный церквей Одинцов-
ского округа архимандрит Нестор 
(Жиляев). Поздравляя прихожан, 
он поблагодарил их за то, что 

вносят каждый свою посильную 
лепту в строительство храма. 
Отдельные слова благодарности 
о. Нестор адресовал строите-
лям, благотворителям и, конеч-
но, главе Одинцовского района 
Александру Гладышеву, который 
прикладывает все силы, чтобы 
жители района могли жить со-
гласно исконным нашим право-
славным традициям и культуре. 
Благочинный с радостью отме-
тил, что народ возвращается к 

своим истокам. «Вот и освящены 
колокола для ещё одного храма. 
А ведь колокола - символ торже-
ства Святой Церкви, символ тор-
жества нашей государственности 
и культуры. Уже на Пасху они за-
звучат, и все лесногородцы, даже 
те, кто не смогут придти на бого-
служение, услышат их празднич-
ный благовест». 

Александр Георгиевич при-
знался, что событие стало ра-

Лесногородский храм 
обретает голос

Белоснежный величественный храм, освященный в честь Рождества Иоанна 
Предтечи, превратился из новостройки в главную достопримечательность по-
сёлка Лесной городок. Устремленный в небо, он невольно притягивает взгляды 
и даже наводит на мысль о Спасительном ковчеге посреди мирской суеты. 
В воскресенье 7 апреля православные жители Лесного городка отметили сразу 
три события: два совпавших по времени праздника - Благовещение Пресвя-
той Богородицы и Крестопоклонное воскресенье, а вдобавок и ещё одно очень 
долгожданное событие - освящение колоколов для своего храма. 
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Инициатором проведения ме-
роприятия была администрация 
Лесного городка совместно с моло-
дежной общественной организацией 
«Мы +». Подготовка к круглому столу 
длилась три месяца. Молодое поко-
ление представляли старшекласс-
ники двух школ - Лесногородской и 
самой «Дружбы». Слушали сообще-
ния ребят глава городского поселе-
ния Лесной городок Иван Ювченко, 
его заместитель Иван Ефимов, де-
путаты Московской областной Думы 
Лариса Лазутина и одинцовского Со-
вета депутатов Александр Крутиков 

и Вячеслав Киреев, представитель 
комитета по делам молодежи, куль-
туре и спорту Вера Долгова, пред-
ставитель ФСКН Татьяна Коченова, 
сотрудники Лесногородского отдела 
полиции, руководитель «Мы +» Ан-
дрей Саутов, директора обеих школ 
и многие другие. 

Всем известно, что наркома-
ния - это болезнь, которой человек 
поддается по собственной воле. С 
помощью видеопрезентации деся-
тиклассники Дубковской школы на-
глядно показали собравшимся, как 
происходит процесс привыкания к 
этому яду, добавив, что угрозой для 
общества являются не только сами 
наркоманы, но и распространители 
«зелья». Также ребята коснулись 
проблемы пропаганды (а порой и 
рекламы) наркотических веществ в 
Интернете. Наверное, уже во всех 
СМИ упоминалось о вреде спайса, 
который тоже был приравнен к нар-
котику и запрещен во многих стра-
нах, в том числе и в России. Однако 
вредоносный товар продолжает реа-
лизовываться «из-под полы», и даже 
на некоторых станциях метро и плат-
формах электричек людям раздают 
визитки с рекламой «элитных кури-
тельных смесей» и контактным теле-
фоном дилера. Ребята предложили 
взять на контроль подобные места, а 
также запретить «опасную» рекламу 
в Интернете. Представители власти 
оживленно обсуждали услышанное. 
Предметом долгой дискуссии стал 
показ ролика «МАС - Молодежный 
антинаркотический спецназ». Глав-
ные герои видео - подростки, ко-
торые, прознав о месте торговли 
запрещенными препаратами, устра-
ивают «народный суд» с уничтожени-
ем найденной контрабанды. Татьяна 
Коченова объяснила, что в чем-то 
ребята, конечно, помогают властям, 
но сами их действия (поджоги, выби-
вание стекол в машине наркокурьера 

и т.д.) являются тоже противозакон-
ными. По мнению Ларисы Лазутиной, 
главное в борьбе с подобным явле-
нием - человеческое неравнодушие. 
Подытожил обсуждение Иван Юв-
ченко:

- Когда я был подростком, у нас 
даже курение считалось позором. 
Мы все занимались спортом, хотя бы 
для того чтобы в случае опасности 
защитить себя или свою любимую 
девушку. А если хулиганов окажет-
ся больше, то хотя бы убежать надо 
уметь. Наркотиком должен быть 
спорт! И ничего кроме.

Но наркомания была далеко не 
единственной обсуждаемой пробле-
мой круглого стола. Ученики Лесно-
городской школы подняли вопрос 
загрязнения территории их поселка 
бытовым мусором и предложили 
увеличить число контейнеров на 
улице. Также ребята пожаловались 
на плохую уборку снега на дорогах и 
нехватку парковочных мест. Агитиро-
вать за отказ от вредных привычек, 
по мнению старшеклассников, нуж-
но с помощью баннеров и плакатов 
в общественных местах. Школьники 
рассказали и о фактах нарушения 
закона о продаже сигарет и алкоголя 
несовершеннолетним в некоторых 
магазинах. Проблема нелегальной 
миграции также не обошла Лесной 
городок.

- Гастарбайтеров у нас много, и 
ходят они группами человек по пять, 
ведут себя нагло, пристают. Возвра-
щаться вечером домой страшно, - 
рассказывает одна из учениц.

Ребята, живущие в «Гусарской 
балладе», подняли тему нехватки 
детских садов и школ в их районе. 
Глава Лесного городка заверил всех, 
что новые образовательные учреж-
дения появятся на их территории 
уже через два года.

Круглый стол длился несколько 
часов. Диалог между молодежью и 
представителями власти получил-
ся конструктивным. Было принято 
решение собрать из выступавших 
школьников Совет молодежи для 
дальнейшего сотрудничества и но-
вой встречи после каникул уже для 
детализированного разбора обозна-
ченных проблем. Лариса Лазутина 
пообещала посетить обе школы и по-
общаться с учениками в стиле «во-
прос-ответ». Завершилось меропри-
ятие совместным чаепитием.

Валерия БАРАНЦЕВА

Наркотиком 
должен быть спорт!
5 апреля в Дубковской школе «Дружба» состоялся 
круглый стол на тему: «Улучшение антинаркотической 
ситуации в поселении: взгляд молодежи».

достным и долгожданным и для него 
лично. «Светло на душе и оттого, что 
построенный храм так хорош, что пре-
взошел все ожидания. А когда его стены 
покроют росписи - это будет просто красо-
та. А ведь когда мы начинали его строить, 
были и недовольные. Но я считаю, раз 
здесь наша родина, то мы должны жить 
по традициям, заведенным исстари. По-
смотрите, как много сегодня людей возле 
храма, какие счастливые и светлые у них 
лица. Конечно, все это еще раз подтверж-
дает, что храмы строить нужно, а все спо-
ры по этому поводу на сегодняшний мо-
мент прошли». 

А ещё глава отметил, как много сре-
ди прихожан детей. И действительно, как 
только был окончен чин освящения и на-
стоятель храма отец Сергий (Макеев) 
разрешил всем желающим подойти к ко-
локолам поближе, чтобы прикоснуться и 
рассмотреть их, пока это ещё возможно 
(а они действительно очень красивы), так 
сразу возле колоколов образовалась це-
лая ватага ребятишек. 

Как рассказал «НЕДЕЛЕ» глава посе-
ления Иван Ювченко, строительство хра-
ма было начато в 2005 году. Традиционно 
для храма выбрали самое высокое в по-
селке место. Определившись с проектом, 
освятили место его строительства и подо-
брали для храма имя. Застройщиком ста-
ла организация, строившая в Лесном го-
родке жилье, - трест ОАО «Мособлстрой 
№6». 

Хотелось бы также отметить помощь 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, которые не только оказывают непо-
средственное содействие в строительстве 
храма, но и обеспечивают обществен-
ный порядок на его территории. В храме 
действует приходская школа. В целях 
нравственного, религиозного воспитания 
инспекторами по делам несовершенно-
летних, участковыми уполномоченными 
полиции Лесного городка во взаимодей-
ствии с духовными настоятелями храма 
проводятся беседы с подростками, состо-
ящими на учете по вопросам потребления 
наркотических средств, алкоголя. А также 
об административной и уголовной ответ-
ственности за преступления. 

Для директора строительного треста 
ОАО «Мособлстрой №6» Сергея Самохи-
на Лесногородский храм уже четвёртый. 
Он рассказал много интересного о том, 
как изготовляли колокола. Оказалось, что 
работа это штучная и для каждого храма 
индивидуальная. Пять больших и девять 
малых колоколов для лесногородского 
храма отливались из так называемой ко-
локольной бронзы с использованием ху-
дожественного литья. Колокола украшены 
ликами святых. Самый большой колокол 
весит 1700 килограммов, да и самый ма-

ленький тянет на целый пуд. Изготовили 
их на том же московском заводе, который 
отливал колокола для храма Христа Спа-
сителя. Когда был отлит самый тяжелый 
колокол, Сергея Ивановича с отцом Сер-
гием (настоятелем храма) приглашали на 
завод, где они присутствовали на испыта-
ниях звучания колокола. 

Между тем уже намечены дальней-
шие работы. Следующий этап - изготов-
ление иконостаса. Кстати, в этот же день 
глава вместе с благочинным приняли ре-
шение изменить форму ранее утвержден-
ного иконостаса, сделав его пятирядным. 
Такой будет более соответствовать вели-
чественному лесногородскому красавцу. 
Иконостас предполагается заказать арте-
ли зодчих, изготовившей иконостас и все 
киоты для одинцовского Георгиевского 
собора. 

Предстоящий проект более дорого-
стоящий, чем изготовление колоколов. 
Иконостас обойдется примерно в пять раз 
дороже. В связи с этим Сергей Самохин, 
обращаясь к другим застройщикам Лес-
ного городка, призвал их присоединить 
свои пожертвования и оказать помощь 
храму. 

Как известно, на Благовещение «Пти-
ца гнезда не вьет, девица косы не плетет», 
поэтому подъем и установка колоколов 
начались только в понедельник 8 апреля. 
По договоренности с литейщиками, за-
водские специалисты сами поднимают и 
монтируют колокола, они же настраивают 
их звучание. 

А вот на Пасху и, как положено, на 
всю пасхальную неделю над Лесным го-
родком должен разлиться колокольный 
перезвон.

Ирина КОМЕЛЬ 
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Надежда Григорьевна лично прини-
мала гостей, которых собралось немало. 
Поздравить юбиляршу пришли: предсе-
датель Совета ветеранов Николай Яку-
шев, директор музея Андрей Ткачук, а 
также коллеги - представители творче-
ского коллектива художников «Этюд». 
Выслушав все пожелания и получив по-
дарки, Надежда Григорьевна немного 
рассказала о своей долгой жизни - как 
личной, так и творческой.

Родилась Надежда Шардакова в 
Ленинграде. Ее мать рано умерла, по-
этому будущую художницу воспитывали 
бабушка с дедушкой и тетя, в честь кото-
рой девочке и дали имя Надежда.

- Любовь к искусству и творчеству 
привила мне тоже тетя. Сколько себя 
помню, учась в школе, я все время ри-
совала. Если вдруг не порисую, день 
считался потерянным, - вспоминает На-
дежда Григорьевна.

После школы она поступила в Мо-
сковский городской педагогический ин-
ститут имени Потемкина. Окончив его, 
отправилась по распределению препо-

давать в Сибирь, недалеко от города 
Томска. Там в течение четырех лет пре-
подавала черчение старшеклассникам 
сразу двух школ. После была препода-

вательская деятельность в Томском по-
литехническом институте, а позже волей 
судьбы продолжилась в Серпухове, в 
высшем военном командно-инженерном 

училище. Также художница прожила 12 
лет в Казахстане, работала по этой же 
специальности.

- По сути, вся моя жизнь - это препо-
давание. К искусству меня тянуло всег-
да, но заниматься живописью не было 
времени. Зато когда я вышла на пенсию, 
достала кисти, краски и стала работать. 
Рисовала я почти каждый день и до сих 
пор так делаю. Пусть мои картины и не-
большие, но написаны все они с душой.

Действительно, работы Надежды 
Шардаковой отличаются каким-то уми-
ротворением и теплотой. Среди них и 
портреты, и пейзажи родных мест, где 
когда-то жила ее семья. Кстати о семье. 
Когда настало время для фотографии 
на память, помимо взрослых родствен-
ников, Надежду Григорьевну обняли два 
маленьких мальчика. «Ваши внуки?» - 
спросил кто-то из гостей.

- Нет, это мои правнуки! - с гордо-
стью ответила художница.

Это ли не счастье? От всей души по-
здравляем Надежду Шардакову с юбиле-
ем и желаем крепкого здоровья и даль-
нейших творческих успехов.

Валерия БАРАНЦЕВА

Одинцовцы впервые услышали это 
имя всего семь лет назад, когда москвич-
ка Ольга Николаевна взялась организо-
вать для студентов ОГИ театральную 
мастерскую. Поначалу даже о студии 
речь не шла, просто несколько часов в 
неделю она проводила беседы о театре. 
Уж не знаю, действительно ли такая та-
лантливая и творчески фонтанирующая 
молодёжь пришла к Ольге заниматься. 
Или это всё-таки она, преисполненная 
давней своей мечтой о театре, рассмо-
трела в них благодатный для творчества 
потенциал и сумела разбудить в их ду-
шах желание попробовать самим выйти 
на сцену. Но в том же году по инициати-
ве именно ребят был поставлен первый 
пробный спектакль. И ведь взялись за 
такую тонкую, совсем не детскую драму 
по пьесе Алексея Арбузова «Жестокие 
игры». Премьера прошла в обычном 
учебном кабинете. Актёры переодева-
лись здесь же за ширмами, а желающих 
увидеть постановку набилось столько, 
что часть неуместившихся зрителей смо-
трела спектакль из коридора, но никто из 
них не ушёл. Это был первый успех теа-
тра. Тогда окрылённые студийцы со сво-
им режиссёром решили продолжать…

И вот сегодня в Одинцово молодёж-
ный театр-студию не только знают и лю-
бят, но даже считают городским достоя-
нием. «Крылья» - это довольно большой 
коллектив. У театра - семь полновесных 
спектаклей, а за плечами гастроли, и не 

только в радиусе Одинцовского района, 
победы на театральных конкурсах, не-
сколько выходов на профессиональную 
сцену, а в этом году ещё и приглашение 
на международный фестиваль «Славян-
ский перекресток».

Поэтому и неудивительно, что мно-
гие жители нашего города и района, 
имеющие отношение к культуре и просто 
преданные поклонники творчества Оль-
ги Кобецкой, захотели её поздравить. 

В числе поднявшихся в этот вечер на 
сцену была и заместитель руководителя 
администрации района Татьяна Мед-
ведева. Татьяна Николаевна не только 
сердечно поздравила именинницу от 
себя лично, но и передала поздравления 
от главы района. Подарить творческие 
номера руководителю молодёжного теа-
тра пришли представители комитета по 
делам молодёжи, культуре и спорту и го-
родского Центра народного творчества, 
а также друзья, коллеги, многие, извест-
ные своим творчеством, наши земляки и 
даже целые коллективы, работающие по 
соседству в здании ГДО. Приехала чета 
Виницких: директор Захаровского Дома 
культуры Владимир и его супруга Ольга 
- директор центра детского творчества 
«Пушкинская школа». Кстати, именно 
Захаровскому ДК посёлка Летний Отдых 
«Крылья» обязаны своим «окрыляюще-
парящим» названием. У театрального 
коллектива тогда ещё не было имени. И 
его неожиданное рождение во время са-

мых первых гастролей театра было на-
веяно крыльями бабочки, проснувшейся 
почему-то именно в тот зимний день и 
именно в том самом ДК.

Целый «водопад» сюрпризов обру-
шили на своего любимого режиссёра и 
студийцы. Это был самый настоящий ка-
лейдоскоп, составленный из разных по 
жанрам интермедий и концертных номе-
ров и сложившийся в одно очень доброе, 
практически семейное посвящение. Всё, 
что они показали, было неподражаемо, 
профессионально, эмоционально, ярко 
и очень интересно. И хотя в подготовке 
вечера Ольга Николаевна задействова-
на не была, но, видимо, всего того, что 
она уже вложила в своих актёров, хвати-
ло с лихвой. Здесь сразу следует огово-
риться, что студийцы создавали все эти 
шедевры при непосредственном участии 
ещё одного мудрого наставника. Потому 
что у Ольги в театре, в жизни и в творче-
стве есть мощная поддержка - такой же, 
как и она, окрылённый театром и озарён-
ный талантами, духовно мудрый, надёж-
ный и самый дорогой ей человек - муж 
и художественный руководитель театра 
Михаил Ильин. А вела эту замечатель-
ную программу её дочь, одна из ведущих 
актрис театра Катерина Фокс. Катя в на-
стоящий момент ещё и молодая мама. 
Поэтому время от времени к ней присо-
единялся внезапно проснувшийся внук 
именинницы - очаровательный девяти-
месячный карапуз Виктор. 

К сожалению, даже перечислить всё, 
что придумали и показали в этот вечер 
«Крылья», не удастся. Хотя всё это сто-
ило увидеть. Но гвоздём программы я 
бы назвала четыре пародии на недавно 
с успехом сыгранный ими спектакль по 
пьесе Юрия Полякова «Одноклассни-
ки». Так вот, студийцы создали мюзикл, 
балет, оперу и индийское кино, взяв за 
сюжет одну из мизансцен спектакля. И 
превзошли себя, заставив зрителей, и 
вместе с ними даже своего режиссёра, 
смеяться до слёз. Ольга Николаевна 
действительно время от времени сма-
хивала слёзы радости. И «Браво!» за их 
мастерство, за их артистизм хотелось 
воскликнуть именно Ольге!

   В этом сезоне состоялись уже две 
премьеры театра. А между тем на самое 
ближайшее время намечена ещё одна. 
На этот раз Ольга Кобецкая готова выве-
сти на сцену своих самых юных актёров. 
Младшая группа театра покажет спек-
такль, в основу которого положен сюжет 
народной сказки «Лиса и Заяц». Но опять 
же не всё так просто - сказка поставле-
на в оригинальной обработке писателя, 
сценариста, драматурга, автора серии 
сборников «Вредных советов» Григория 
Остера. Признаюсь, что видела только 
некоторые мизансцены спектакля, но 
уже могу предположить, что зрители и от 
этой работы получат массу позитива.

Ирина КОМЕЛЬ       

80 лет в искусстве7 апреля в Одинцовском 
краеведческом музее со-
стоялось открытие выставки 
Надежды ШАРДАКОВОЙ, 
посвященной 80-летнему 
юбилею художницы.

Браво, Ольга!
В Доме офицеров прошел 
творческий вечер, посвя-
щённый юбилею режиссёра 
одинцовского молодёжного 
театра-студии «Крылья» 
Ольги КОБЕЦКОЙ.
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Этот лыжный пикник со-
брал порядка 30-40 одинцов-
ских лыжников, среди которых 
были олимпийские чемпионки 
Светлана Нагейкина и Лю-
бовь Лядова, а также посто-
янная участница Новогодних 
забегов Жанетт Турсунова. 
Руководит нашим Клубом 
Ю.Н.Исаев.

Прежде чем собраться за 
общим столом на природе и 
проводить лыжный сезон, все 
участники с удовольствием 
пробежались по лыжне. И не 
просто прогулялись, а устро-
или соревнования. Первыми 
на старт вышли пять команд 
по четыре человека в каждой 
и устроили лыжную эстафету. 
Каждому предстояло пробе-
жать по 600 метров. В эста-
фете победу одержала коман-

да в составе: И.Захаренко, 
Ю.Мукоид, С.Нагейкина и 
С.Виноградов. А затем были 
командные соревнования 
(по два человека) в спринте. 
Было сформировано шесть 
команд, а победа досталась 

В. и С. Гришиным. 
Но и это еще не всё, по-

сле лыжных забегов ветераны 
посоревновались в стрельбе 
из воздушных ружей и писто-
летов по мишеням.

И лишь после этого все 
собрались за общим столом 
и даже здесь устроили со-
стязание на лучший тост, 
посвящённый лыжам. По-
добное мероприятие про-
шло впервые и, по общему 
мнению участников, станет 
традиционным. Его иници-
аторами и организаторами 
явились С.Рулев, Ю.Исаев 
и А.Кучкин. И хотя пикник за-
вершился, на лыжах по на-
шему лесу члены Клуба ве-
теранов еще побегают!

В соревнованиях приняли 
участие команды 13-ти школ. 
По положению в составе каждой 
команды были представлены 
три мальчика и одна девочка. 
Возраст участников - не старше 
14 лет (1999 года рождения и 
моложе). Турнир был проведен 
в шесть туров по швейцарской 
системе.

В результате интересной, 
увлекательной борьбы первое 
место уверенно заняла коман-
да Одинцовской гимназии №11. 
И это неудивительно, так как в 
ее составе ребята, регулярно 
занимающиеся шашками и уча-
ствующие в юношеских сорев-
нованиях как в Одинцово, так и 
в Москве, - Дмитрий Русаков и 
Егор Пазухин. А Егор даже был 
участником недавно прошедше-
го в Ярославле чемпионата Рос-
сии среди юношей. 

Второе место заняла коман-
да средней школы № 9 (на базе 
этой школы работает отделение 
шашек при ДЮСШ, и это, конеч-
но, положительно сказалось на 
результате). Третьей финиши-
ровала команда Одинцовского 
лицея № 10. 

Команда-победительница 
была награждена переходящим 
кубком и получила право на уча-
стие в областных соревновани-
ях «Чудо-шашки», которые со-
стоятся 24 апреля в г. Королёве. 
А команды-призеры и все члены 
этих команд были награждены 
грамотами Управления образо-
вания.

Соревнования выявили но-
вых сильных и способных ре-
бят, ранее не участвовавших в 
шашечных турнирах, проводив-
шихся в Одинцово. Так, на 1-й 
доске, где играли сильнейшие 
представители школ, уверенно 
победил Валерий Коротких (ли-
цей № 10), а вторым стал Вале-
рий Чоненко (школа № 8), оба 
опередили фаворита Егора Па-

зухина. На 2-й доске победите-
лем стал Олег Попов (гимназия 
№ 14), на 3-й - Роман Трескунов 
(школа «Дружба»), а на 4-й де-
вичьей доске Влада Стабили-
ни (лицей № 10) выиграла все 
шесть партий. Все эти ребята 
раньше были нам неизвестны, 
но районные соревнования вы-
явили их, и надеемся, что они 
дальше будут активно участво-
вать в соревнованиях и совер-
шенствоваться!

Нужно было видеть, с ка-
ким рвением, желанием, эмо-
циональным настроем ребята 
боролись в ходе турнира, как 
болели за них сопровождавшие 
их педагоги и родители, чтобы 
понять, какое большое значе-
ние имеют для детей подобные 
мероприятия и как мы, взрос-
лые, этого, к сожалению, часто 
не понимаем! 

Большую помощь в подго-
товке и проведении соревнова-
ний оказал тренер отделения 
шахмат при ДЮСШ по бадмин-
тону, специалист высшей ква-
лификации Михаил Григорьевич 
Бенч. Благодаря его четкому, 
исключительно квалифициро-
ванному судейству (а именно он 
осуществлял судейские функ-
ции, что в соревновании детей 
является нелегкой задачей) со-
ревнования прошли очень ор-
ганизованно и получили поло-
жительную оценку со стороны 
представителей команд и роди-
телей. 

Хочется также высказать 
благодарность руководству 
Дома народного творчества за 
предоставление возможности и 
создание условий для успешно-
го проведения соревнований.

Юрий ФУРСА,
президент Федерации 

шашек
 Одинцовского района

Лыжный пикник
В субботу 6 апреля в лесу на трассе Ларисы Лазутиной Клуб ветеранов-
лыжников устроил пикник по поводу закрытия зимнего сезона.

«Чудо-шашки» 
в Одинцово

4 апреля в Одинцовском Доме народного 
творчества (бывший Дом офицеров) состоя-
лись соревнования среди школьных команд 
по шашкам «Чудо-шашки», организованные 
Одинцовской федерацией шашек и районным 
Управлением образования, посвященные 68-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 
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Несмотря на отсутствие 
опыта выступления в Суперли-
ге, казанская молодежь неплохо 
смотрелась на площадке. В пер-
вые минуты «Заречье» играло 
очень уверенно - 5:2. Но затем 
«динамовки» адаптировалась 
и смогли оказать достойное со-
противление. Конечно, присут-
ствие в составе такого опытного 
игрока, как Елена Пономарева, 
помогло молодым волейболист-
кам Казани почувствовать себя 
увереннее. Елена стала основ-
ной движущей силой гостей, и 
после её удачной атаки «Дина-
мо» даже смогло выйти вперед 
- 8:9. Правда хозяева достаточ-
но быстро вернули себе лидер-
ство - 15:13. В концовке партии 
«Заречье» смогло реализовать 
свое преимущество в классе и 
опыте - 25:20. 

Во втором сете подопечные 
Вадима Панкова уже не дали 
соперницам свободы действий. 
После скидки Екатерины Бога-
чевой за блок счет стал 12:5. 
Ближе к концу партии у хозяек 

полетела подача - по эйсу за-
писали на свой счет Панкова и 
Россамахина - 20:10. Конечно, 
такое отставание дубль «Дина-

мо» отыграть не смог - 25:14. 
В третьем сете повтори-

лась картина стартовой партии: 
до середины периода команды 

шли почти вровень - 17:16. Од-
нако «Заречье» в нужный мо-
мент прибавило и без проблем 
ушло в отрыв - 23:18, завер-

шив сет и матч в свою пользу 
- 25:20. 

Главный тренер «Заречья-
Одинцово» Вадим Панков после 
игры не пребывал в эйфории и 
дал следующий комментарий 
поединку:

- Мы знали, что в Одинцово 
приедет второй состав казан-
ского «Динамо». Это для нас 
плохо: надо готовиться к играм 
плей-офф, играть на максиму-
ме, а тут мы играем против за-
ведомо более слабого соперни-
ка. Считаю, что такой подход к 
играм чемпионата неприемлем. 
Что касается игры, то она мне 
абсолютно не понравилась - мы 
играли пассивно. Это не может 
меня не волновать с учетом 
того, что до плей-офф осталось 
четыре дня. 

В плей-офф наша команда 
вышла на «Уралочку-НТМК» 
(Свердловская область). Игры 
четвертьфинала будут про-
водиться до двух побед - 10-
го, 14-го и, если понадобится,    
17-го апреля. И первая прой-
дёт в Одинцово. Как отметила 
связующая «Заречья» Екате-
рина Панкова, команда ставит 
перед собой задачу попасть 
как минимум в четвёрку. А для 
этого нужно дважды выиграть у 
карполевской «Уралочки». 

Уровень игры в Одинцово 
и Сургуте против «Газпрома-
Югры» вызывает тревогу за 
нашу «Искру» в играх плей-
аута. Уже в первой партии в 
Сургуте «Газпром» чётко пока-
зал, кто лидер в паре. Эйс Сер-
гея Баранова - и счёт 8:14 не в 
пользу «Искры». Следующий 
эйс у «Газпрома» случился при 
счёте 10:16. У «Искры» после 
технического перерыва активи-
зируется Шмитт, но поддержать 
его порыв некому. И сопротив-
ление одинцовцев окончатель-
но сломлено, а Шмитт приносит 
«Газпрому-Югре» решающее 
очко подачей в сетку - 18:25.

Во втором сете картина 
практически та же с небольши-
ми поправками. Волейболисты 
«Искры» в попытке максималь-
но усложнить подачу раз за 
разом отправляют мячи в аут 
или в сетку: не подали Лесик, 
Контрерас, Кулешов, Березин…  
Да ешё Баранов наглухо закры-
вает блоком Контрераса - 4:8. 
В следующем розыгрыше блок 

хозяев сначала останавливает 
Шмитта, а затем окончательно 
останавливает Контрераса. На-
ставник «Искры» Томазо Тото-
ло меняет связующего: вместо 
Константина Лесика чуть ли 
не впервые за одинцовцев на 
площадку выходит уроженец 

Сургута Валентин Стрильчук. 
Может быть, тренер думал, что 
родные стены помогут дубле-
ру? Не угадал, Стрильчук дваж-
ды занижает передачу Аркадию 
Козлову, тот оба раза бьет в 
трос - и свое законное место на 
площадке вновь занимает Ле-

сик. Счет между тем уже 10:18 
в пользу хозяев, а после блока 
Тодорова на Шмитте - 10:19. 
«Газпром-Югра» входит в кон-
цовку явным лидером, а победу 
в сете ему вновь приносит не-
удачная подача Шмитта - 18:25. 

В начале третьей партии 
на приеме у «Искры» ошиба-
ется Мартынюк, в антенну бьет 
Шмитт, но гости еще находят в 
себе силы держаться: по ата-
ке проходит у легионеров, а на 
мощный удар Тодорова отвеча-
ет Березин. Но на этом, похоже, 
все: Контрерас переходит на 
планер и попадает в аут, Ку-
лешов бьет мимо площадки…  
Кажется, вот удача: Баранов 
подает, вроде бы, в аут, но ви-
деопросмотр встает на сторону 
хозяев - 3:8. «Газпром» уверен-
но солирует в матче, и даже 
случающиеся ошибки не убав-
ляют этой уверенности. Смоляр 
и Алексиев дежурно «чехлят» 
Контрераса, забивает Баранов - 
9:16. Последний порыв «Искры» 
делает счёт 13:17. Но тайм-аут 
Рафаэля Хабибуллина приво-
дит «Газпром» в чувство - 14:20. 
При счете 17:24 все уже ясно, 
и хозяева позволяют себе про-
играть три мяча, а решающее 
очко атакой от блока в аут при-
носит Теодор Тодоров - 20:25. 

Более чем уверенная победа 
«Газпрома-Югры» - и заслужен-
ное место в четвертьфинале. 
Чего не скажешь о нашей «Ис-
кре».

После неудачи в 1/8 фина-
ла «Искра» теперь будет играть 
в плей-аут за право остаться в 
Суперлиге. Игры плей-аут игра-
ются в два круга по системе 
каждый с каждым. Туры прово-
дятся: 15-21 апреля - на поле 
команды, занявшей на пред-
варительном этапе наивысшее 
место среди команд, участвую-
щих в этапе плей-аут, а 29 апре-
ля - 5 мая - на поле команды, 
занявшей следующее место.

Команда, занявшая после 
этапа плей-аут последнее ме-
сто, выбывает в Высшую лигу 
А. Команда, занявшая предпо-
следнее место, играет пере-
игровку с командой, занявшей 
второе место в Высшей лиге 
А до двух побед - 10-го и 13-го 
мая и, если понадобится, 14-го 
мая. Состав участников раунда 
плей-аут: «Динамо» (Красно-
дар), «Динамо» (Москва), «Ис-
кра» (Одинцово), «Прикамье» 
(Пермь), «Грозный» (Грозный), 
«Ярославич» (Ярославль). И 
если исходить из этого, то пер-
вый раунд пройдёт в Краснода-
ре, а второй в Одинцово.

«Заречье» против «Уралочки»,
Панков против Карполя…

Доигрались до плей-аута!..
Такого в истории «Искры» не было! Пока не было! А теперь будет, и дай 
Бог нашей команде не упасть ещё ниже. Куда? Ну, например, вылететь из 
Суперлиги в Высшую лигу А… Ведь в борьбе за «место под солнцем» с «Ис-
крой» сойдутся «Динамо» (Краснодар), «Динамо» (Москва), «Прикамье» 
(Пермь), «Грозный» (Грозный), «Ярославич» (Ярославль).

Казанское «Динамо», досрочно ставшее победителем регулярного чемпионата женской Суперлиги, 
последние два тура играло дублирующим составом, чтобы дать возможность основным игрокам пере-
дохнуть перед плей-офф. Вот и в Одинцово из основного состава действующих чемпионок страны 
приехало лишь четыре игрока, что и позволило «Заречью» чувствовать себя вполне комфортно и в 
трёх партиях сохранить своё третье место в гладком первенстве.
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Ольга Михайловна Вла-
сова - тренер 127 СК РВСН, 
работающего на базе спорт-
комплекса «Искра» в Один-
цово и спортивного комплек-
са на Власихе. 

На первенстве области 
в Раменском среди ребят 

1999-2002 годов рождения 
отличились четыре её уче-
ника. Серебряным призёром 
в паре стала Яна Горбато-
ва, она выступала вместе с 
Юлией Карнаевой из Воскре-
сенска. А среди мальчиков в 
паре бронзовыми призерами 

стали сразу два воспитанни-
ка Ольги Власовой: Павел 
Камелин и Генрих Назарян. И 
в одиночном разряде Генрих 
занял довольно высокое чет-
вертое место.

Стоит отметить и Елену 
Бессонову, которая в паре с 
Анной Пузаковой из Орехо-
во-Зуево стала четвертой.

А 22-24 марта Ольга 
Михайловна со своими уче-
никами приняла участие в 
первенстве Центрального 
федерального округа РФ, ко-
торое проходило в Костроме. 
Там Яна Горбатова лидиро-
вала в одиночном разряде и 
стала второй в паре с той же 
Юлией Карнаевой из Воскре-
сенска.

Павел Камелин и Дима 
Полевой из Калуги в паре 
стали третьими призёрами 
на турнире в Костроме.

Поездка в Кострому 
была организована за счёт 
средств родителей ребят, так 
что в этих успехах есть и их 
заслуга.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ

В турнире приняли участие 
команды из Приморского и Крас-
нодарского краёв, Москвы и 
Санкт-Петербурга, Татарстана и 
Республики Мари Эл, Челябинска, 
Воронежа, Астрахани и Саратова.

По итогам соревнований ко-
манда юношей Одинцовского ли-
цея №10 в составе Павла Керно-
жицкого, Александра Кичигина, 
Александра Пазухина, Рината 
Хайруллина заняла третье ме-
сто, в упорной борьбе пропустив 
вперед команды школы №83 г. 
Саратова и гимназии №96 г. Че-
лябинска. Счет встреч - 2:3.

Команда девушек Успенской 
средней школы в составе Кари-
ны Испирян, Дарьи Генераловой, 
Антонины Рудаковой и Виктории 
Кривицкой (под руководством 
Александра Владимировича Но-
ваковского) также стала третьей, 
пропустив вперед команды мо-
сковской школы №777 и челя-

бинской гимназии №96. 
Кроме спортивных состяза-

ний, ребята приняли участие в 
творческом конкурсе, представ-
ляя свой регион. Одним из луч-
ших было выступление Карины 
Испирян, рассказавшей о своём 
Успенском. 

Поздравляем всех юных 
спортсменов и их тренеров Алек-
сандра Владимировича Нова-
ковского, Жанну Ярославовну 
Костромцову и Надежду Влади-
мировну Догонину с успехом. Ко-
манды Одинцовского лицея №10 
и Успенской средней школы на-
граждены памятными кубками и 
грамотами Министерства спорта 
Российской Федерации. Мы же 
ещё отметим, что команду дево-
чек из Успенского полностью эки-
пировали на этот турнир за счёт 
сельского поселения Успенское. 
Этим непосредственно занимал-
ся Ринат Хайдарович Мангушев.

У нас - две «бронзы» 
России

В Саратове с 26 по 29 марта прошел финальный 
этап II Всероссийских соревнований по бадминто-
ну «Проба пера» среди школьников. Московскую 
область представляли две команды Одинцовского 
района - победителя Спартакиады школьных ко-
манд Подмосковья.

Одинцовский воланчик 
в Костроме

Воспитанники тренера по бадминтону Оль-
ги Власовой успешно выступили в марте на 
первенстве Московской области в Рамен-
ском и на первенстве Центрального феде-
рального округа РФ в Костроме.

28-30 марта в г. Бердск Ново-
сибирской области состоялось 
19 первенство России по армей-
скому рукопашному бою сре-
ди юношей, в котором приняли 
участие более 200 сильнейших 
спортсменов из 20 субъектов РФ 
от Камчатки до Московской обла-
сти. Воспитанник Одинцовского 
клуба единоборств Николай При-
смаков, выступавший в составе 
сборной команды Московской 
области, стал победителем в ве-
совой категории до 60 килограм-
мов в возрасте 14-15 лет.

А за несколько недель до 
этого, 10 марта, в ФОК «Фокус»  
г.Домодедово состоялся откры-

тый турнир МАУ ГС «Авангард» 
по армейскому рукопашному 
бою, посвященный памяти млад-
шего сержанта ВДВ В.В.Князева, 
погибшего при исполнении слу-
жебного долга.

Представители Одинцовско-
го клуба единоборств добились 
там следующих результатов. В 
возрастной категории 10-11 лет 
в весе до 39 килограммов второе 
место занял Илья Рулев. В воз-
растной категории 14-15 лет в 
весе до 60 килограммов победу 
одержал Николай Присмаков. И 
в том же возрасте, но в весе свы-
ше 70 килограммов третье место 
занял воспитанник Кубинского 
филиала клуба Степан Лучинин.

Эти соревнования про-
водятся ежегодно под эгидой 
Московской Федерации ка-
ратэ (президент Л.Л. Попов) 
по олимпийской системе с 
целью формирования коман-
ды для участия в чемпионате 
Европы. 

Соревновались 400 
спортсменов из 28 клубов и 
спортивных школ Москвы и 
Подмосковья.

В упорных и напряжен-
ных поединках юные спорт-
смены ДЮСШ «Горки-10» 
под руководством тренера 

Игоря Александровича Ли-
зункова выиграли три брон-
зовых медали, каждый в 
своей категории: Владимир 
Тарнакин, Василий Сере-
бряков и Саид Темирбиев. А 
Сергей Ярмошик в не менее 
напряженной борьбе, пока-
зав блестящую технику, заво-
евал «золото»! Он в финале 
выиграл у чемпиона России 
прошлого года, не пропустив 
ни одного удара!

От всей души поздрав-
ляем наших ребят и желаем 
им здоровья и новых побед! 
Впереди у спортсменов уча-
стие в международных со-
ревнованиях по каратэ 5-7 
апреля в Минске (Беларусь) 
и открытом Кубке губерна-
тора Московской области по 
каратэ «Чтобы помнили…», 
который состоится в д. Ко-
лонтаево (Ногинский район) 
20-21 апреля.

31 марта команда спортсменов ДЮСШ «Горки-10» сельского поселе-
ния Успенское приняла участие в первенстве Москвы по каратэ WKF 
среди юношей и девушек. 

А после Минска
 их ждёт 

Кубок губернатора

В Одинцово - 
с победой из Сибири!
Одинцовец Николай Присмаков - чемпион страны 
по армейскому рукопашному бою. 
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Признаюсь, когда я услы-
шала, что мне предстоит идти 
на подобное мероприятие, осо-
бого восторга не испытала. «Ну 
вот, очередные дети будут не-
сколько часов играть на скрип-
ках под восторженными взора-
ми родителей. Ну я же такое 
сто тысяч раз на всевозможных 
концертах видела», - пронес-
лось в голове возмущенное 
бормотание внутреннего голо-
са. Плохое настроение, уста-
лость после работы, в итоге на 
очередное мероприятие я шла 
без восторженного предвкуше-
ния. А потом вошла в зал и на 
полтора часа просто пропала. 
Хотелось забыть, что это ра-
бота, что надо бегать по пери-
метру и что-то снимать, делать 
какие-то заметки. Было почти 
непреодолимое желание про-
сто сесть и слушать, как играет 
на гитаре вот эта девочка или 
выводит смычком мелодию вон 
тот мальчик, или следить за тем, 
как пальцы очередного дуэта 
бегают по клавишам. Навер-
но, впервые за очень долгое 
время мне было неудобно, что 
фотоаппарат щелкает так 
громко, вклиниваясь 
резким звуком в ту 
или иную компо-
зицию. 

О необычной 
мощности этого концерта 
говорили и руководители дет-
ской школы искусств. Как при-
зналась директор ДШИ Мари-
на Саламатова, такой сильной 
программы у них не было уже 
давно. После празднования 
50-летия школы, к которому 
готовились со всей ответствен-
ностью, казалось, что превзой-
ти тогдашние выступления по 
уровню долгие годы будет нере-
ально. Но как доказали «клас-
сики»-2013, ничего невозмож-
ного в мире нет.

Выделять какие-то номера 
из общей картины не слишком 
хочется, но нельзя не упомя-
нуть отдельно игру Ренаты Ба-
роновой. Во время выступления 
этой девочки дыхание замира-
ло, казалось, каждая клеточка 
организма боится упустить хотя 
бы один звук. И как выяснилось, 
первое впечатление не было 
обманчивым. Рената - пригла-
шенный гость на этом концер-
те, хотя начинала она у нас, 
и до выпуска из музыкальной 
школы ей, пятикласснице, 

ещё учиться и учиться. Просто, 
как оказалось, из нашей ДШИ 
её рекомендовали в музыкаль-
ную школу при консерватории. 
Там маленькая звездочка, объ-
ехавшая со своим педагогом 
Эмилией Ферафонтовой, ка-
жется, все возможные конкурсы 
в районе и далеко за его пре-
делами, теперь и продолжает 
своё обучение.

Кстати, Рената - не един-
ственная бывшая ученица шко-
лы, участвовавшая в концерте. 
Данила Казмалы, Мария Дубчак 
и целый ансамбль скрипачей 
«Каприччио» своё обучение в 

«музыкалке» уже закончи-
ли, но, как выяснилось, 
без классической музы-
ки просто не могут жить. 
Поэтому они, как и пре-

жде, приходят к своим 
педагогам просто для того, 

чтобы поиграть, получить удо-
вольствие от процесса.

 - Причем мы ведь им даем 
возможность учить разную му-
зыку, - рассказывает замести-
тель директора Одинцовской 
ДШИ Татьяна Ферафонтова, 
- предлагаем какие-то более 
современные вещи, джазовые 
или что-то в стиле рока. Так 
ведь отказываются: нет, гово-
рят, давайте мы лучше разучим 
концерт Вивальди. 

Вообще, как утверждает Та-

тьяна Александровна, приучить 
современного ребенка к клас-
сической музыке совсем не так 
сложно, как могло бы показать-
ся. Даже искренне влюбить под-
ростка в классику более чем ре-
ально, был бы педагог хороший.

- Изначально всё, конечно, 
идет от родителей, а дальше 
уже наша задача - втянуть де-
тей в классику так, чтобы она 
нравилась. Разумеется, мы не 
пытаемся оттолкнуть их от поп-
сы или рока, это только их вы-
бор. Я не думаю, что идет пред-
почтение, скорее, проводится 
некая параллель, ведь сейчас 
большое число современных 
рингтонов построены на класси-
ческой музыке, только половина 
людей об этом не знает. Эта му-
зыка изначально приспособле-
на для комфортного восприятия 
ухом. Доказано же физиками, 
что соотношение музыкальных 
звуков в произведениях Моцар-
та, например, очень положи-
тельно влияет на характер де-
тей, их дальнейшее восприятие 
мира, гармонизирует их, если 
можно так сказать. Выверенное 
произведение - в нужном реги-
стре, правильном тембре, про-
фессионально подобранной ди-
намике звука - приводит к тому 
успокоению организма, когда 
внутренние процессы автома-
тически встают в своё русло. 
Поэтому классическую музыку 
нужно только начать слушать, а 

дальше это уже просто войдёт в 
приятную привычку.

Отчетный концерт продол-
жался около двух часов - до-
вольно долго для музыкальной 
школы, но воспринялся зрите-
лями на одном дыхании. Кстати 
о зрителях. Как оказалось, зал 
заполнили не одни только вос-
торженные родители, как можно 
было бы предположить. Оказа-
лось, что достаточно большое 
количество жиделей города хо-
дят на такие концерты постоян-
но.

- Ничего удивительного, - 
комментирует этот факт Татьяна 
Александровна, - к нам и ветера-
ны приходят, мы их специально 
заранее стараемся пригласить. 
Для многих из них это ведь вооб-
ще единственная возможность 
послушать живое выступление. 
Потому что поехать в Москву 
в филармонию и, скажем, два 
часа слушать фортепиано им 
будет сложно, а здесь класси-
ческая музыка, сменяющие друг 
друга номера. Плюс это всё-таки 
дети, а значит, совершенно иная 
энергетика.

В зале восторженная тиши-
на, а за сценой в это же время 
царит небывалое оживление. 
Дети обсуждают номера, по-
правляют костюмы, не выпу-
скают инструменты из рук. Пре-
красная девочка в балетной 
пачке отмахивается от пред-
ложений подруг станцевать им 
что-нибудь по-быстрому. «Сей-
час выйду на сцену, там всё и 
увидите», - улыбается она. В 
этот момент как-то очень чет-
ко становится ясно, что для 
всех этих детей выступление 
в стенах родной школы, перед 
своими педагогами - не менее 
серьёзное и ответственное ме-
роприятие, чем какой-нибудь 
солидный конкурс, в котором 
хочется взять Гран-при. И есть 
в этом, как ни крути, какая-то 
пронзительная тонкость, по-
чтительность. Наверно, такая и 
должна быть настоящая клас-
сика.

Анна ТАРАСОВА

Как влюбляют в классику
В Одинцово всегда существовали приятные 
музыкальные традиции. Одной из них по праву 
можно назвать отчетный весенний концерт Дет-
ской школы искусств «Классика». 
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Спортивно-танцевальный клуб 
«Мечта» был образован в 2009 году 
и является членом Региональной обще-
ственной организации «Танцевальный 
Совет Московской области». Руководи-
тель и педагог этого клуба Александр 
Равдель - танцор международного 
класса, чемпион России по ла-
тиноамериканской програм-
ме 2006 года, победитель 
чемпионата мира этого 
же года. Вместе с ним с 
одинцовскими танцо-
рами занимаются На-
талья Чижова - танцор 
международного клас-
са, чемпионка России, 
и Василий Чернышев 
- танцор S класса, фи-
налист и призёр чемпи-
оната РТС.

За эти годы в клубе 
воспитано много пар класса 
Е, Д, С, В и А.

В первый день нынешнего турнира 
соревновались начинающие танцоры, и 
сначала не в парах, а сольно. Из один-
цовцев лидерами в этих танцах стали 
две Елизаветы - Прудникова и Слепухи-
на. Также в призёрах Кристина Продан, 
София Уманская и Раяна Кашафутдино-
ва.

Затем юные проявили себя в парах. 
Первыми отличились в «Ча-ча-ча» Вар-
вара Айрапетян с Михаилом Рельсовым, 
у них же «серебро» в европейской про-
грамме. Также лидерами в своих возрас-
тах в бальных танцах стали Алина Ха-
зова с Артемием Кругловым и Евгения 

Гусева с Александром Мас-
люком. В призёрах Ирина 
Паламарчук с Марком 
Лобановым.

Во второй день тур-
нира борьба была на 
более высоком уров-
не. И среди ювена-

лов Людмила Раев-
ская с Павлом 

Поповым 

заняли первые места в четырех номина-
циях. Стоит отметить, что эти юные тан-
цоры уже занимали призовые места на 
чемпионатах Российского танцевально-
го Союза.

Среди юниоров в латиноамерикан-
ских танцах вторыми призёрами стали 
Наталья Ловчикова с Антоном Ермако-
вым.

В группе молодёжи первое и второе 
места в европейских танцах 

достались одинцовцам 
Анне Рябцевой с Витали-
ем Чернышевым и Анне 
Айрапетян с Виктором 
Антикяном. Кстати, победи-

тели Анна с Виталием - полу-
финалисты чемпионата мира, 
который проходил в Киеве, и 
призёры чемпионата РТС.

У взрослых одинцовцы Анна 
Игнатова и Василий Чернышов 
стали вторыми в европейских 
танцах. И в их послужном списке 
также удачное выступление на 
чемпионате мира в Киеве и призы 
в чемпионатах РТС.

Подготовил 
Виктор МАЛЬЧЕВСКИЙ
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Танцуют все!30 и 31 марта в Культурно-
спортивном центре «Мечта» 
состоялся традиционный 
турнир по спортивным баль-
ным танцам. Более двухсот 
пар собрались в Одинцово 
со всех городов Подмоско-
вья, Москвы, Тулы, Брянска 
и даже гости из украинского 
Харькова. 13 пар разных 
возрастов представляли 
наш город.

Выплаты обновились
Согласно постановлению Прави-

тельства РФ от 27 марта 2013 года 
№264 с 1 апреля 2013 года трудовые 
пенсии по старости, по инвалидности, 
по утере кормильца проиндексирова-
ны на 3,3%.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 29 марта 2013 года 
№281 «Об утверждении коэффици-
ента индексации с 1 апреля 2013 года 
социальных пенсий» социальные пен-
сии проиндексированы на 1.8%.

Согласно Федеральному закону 
от 3.12.2012 г. №216-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2013 год», феде-
ральным льготникам с 1.04.2013 года 
сумма ежемесячных денежных вы-
плат и стоимость набора социальных 
услуг увеличены на 5,5%.

Выплата пенсий, ежемесячных 
денежных выплат в апреле текуще-
го года будет производиться в новых 
размерах согласно установленным 
графикам выплат.

В соответствии с Федеральным 
законом от 3.12.2012г. №216-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 го-
дов» размер материнского (семейно-
го) капитала в 2013 году составит 408 
960 рублей 50 копеек.

Пенсионный фонд 
информирует…

Управление № 5 ГУ - Главного 
Управления ПФР № 2 по г. Москве и 
Московской области доводит до ваше-
го сведения, что отдел администриро-
вания страховых взносов и взыскания 
задолженности с 22 марта 2013 года 
будет осуществлять прием страхова-
телей по адресу: г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 51 Б (2 этаж).

Режим работы:
Понедельник - четверг  
9.00 - 18.00 ч.
Пятница 9.00 - 16.45ч.
Обед 13.00 - 13.45 ч.
Телефоны: 8 (495) 591-54-58
8 (495) 591-56-61

Официально

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 
муниципального района  в 2012 году осуществлялась на основании Со-
глашения о передаче Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 
муниципального района полномочий контрольного органа сельского 
поселения Назарьевское по муниципальному финансовому контролю 
и контролю за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом и в соответствии с Положени-
ем о Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального 
района, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района 18.11.2011 №4/11,  и годовым планом работы, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское от 26.12.2011 года №3/9.

 Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою деятель-
ность на основе принципов законности, независимости, объективности 
и гласности. Отчет является одной из форм реализации принципа глас-
ности, который ежегодно представляется  Совету депутатов сельского 
поселения Назарьевское и Главе сельского поселения Назарьевское, 
а также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в 
целях ознакомления общественности.

Основным направлением деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии Одинцовского муниципального района (далее Контроль-
но-ревизионная комиссия) как органа муниципального финансового 
контроля являлся контроль за формированием и исполнением бюджета 
сельского поселения Назарьевское. 

В отчетном периоде контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия, предусмотренные планом работы на 2012 год, выпол-
нены. Наряду с плановыми мероприятиями  проведены внеплановые 
мероприятия.

Результаты экспертно-аналитической деятельности
В  рамках экспертно-аналитической деятельности проведено 2 

мероприятия, предусмотренных планом, и 3 внеплановых мероприятия. 
Подготовлена и направлена Председателю Совета депутатов  и 

Главе сельского поселения Назарьевское аналитическая записка о ходе 
исполнения бюджета за  первое полугодие 2012 года, в которой отраже-
на оценка соблюдения бюджетного законодательства при  организации 
бюджетного процесса в сельском поселении Назарьевское, изложен 
анализ исполнения доходной и расходной частей бюджета. 

В целях реализации задач, возложенных на Контрольно-реви-
зионную комиссию, в порядке предварительного контроля проведена 
экспертиза проекта решения Совета депутатов сельского поселения «О 
бюджете сельского поселения Назарьевское на 2013 год» на предмет 
соблюдения бюджетного законодательства при его составлении и объек-
тивности планирования доходов и расходов бюджета в рамках реализа-
ции полномочий, установленных Федеральным законом 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». По результатам проведенной экспертизы под-
готовлено заключение, в котором отражена оценка соблюдения требова-

ний бюджетного законодательства при формировании и представлении 
проекта бюджета, анализ предоставленных документов и материалов, 
общая характеристика проекта бюджета поселения, анализ доходной и 
расходной частей проекта бюджета, сбалансированность проекта бюд-
жета. Заключение на проект решения Совета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское «О бюджете сельского поселения Назарьевское на 
2013 год» направлено Председателю Совета депутатов и Главе сельско-
го  поселения Назарьевское. Проект бюджета на 2013 год рекомендован 
Контрольно-ревизионной комиссией к  рассмотрению и утверждению 
Советом депутатов сельского поселения Назарьевское.

На основании письменных  обращений  Администрации сельско-
го  поселения Назарьевское  проведены анализы правильности внесе-
ния изменений в бюджет поселения при его исполнении в 2012 году, по 
результатам которых  подготовлены  3 заключения. Нарушений бюджет-
ного законодательства не установлено.  

Результаты контрольной деятельности
Контрольные мероприятия проводились в рамках контроля за 

исполнением бюджета сельского поселения и целевым использованием 
бюджетных средств методами экспертизы, обследования и проверки. 
Объем бюджетных средств, проверенных в ходе контрольных меропри-
ятий за 2012 год, составил 74,2 млн. руб. 

В соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и планом работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2012 
год, проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Назарьевское за 2011 год.  По результатам 
проведенной внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2011 
год подготовлено заключение. Фактов несоответствия исполнения бюд-
жета принятому решению о бюджете не установлено. Отчет об исполне-
нии бюджета соответствует требованиям бюджетного законодательства, 
имеет необходимые приложения к нему. Бюджетная отчетность предо-
ставлена проверке в полном объеме в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства и достоверна во всех условиях. Заключе-
ние направлено Председателю Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское  и Главе сельского  поселения Назарьевское.

В отчетном периоде проведена проверка целевого и эффектив-
ного использования средств бюджета сельского поселения Назарьев-
ское по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2010-2011годы  
и 6 месяцев 2012года. В ходе контрольного мероприятия проведено 12 

встречных проверок, установлено финансовых нарушений на сумму 51,2 
тыс. руб., которая сложилась в результате необоснованного завышения 
стоимости строительно-монтажных работ подрядчиком. По итогам кон-
трольного мероприятия подготовлен и направлен отчет Председателю 
Совета депутатов, Главе сельского поселения Назарьевское направлено 
предписание для принятия  мер, направленных на устранение и недопу-
щение в дальнейшем выявленных нарушений. По результатам рассмо-
трения материалов контрольного мероприятия  Администрацией сель-
ского поселения Назарьевское издано распоряжение. Все замечания по 
проверке целевого и эффективного использования  бюджетных средств 
приняты к исполнению.  В бюджет сельского  поселения  Назарьевское  
восстановлены средства в сумме 51,2 тыс. руб. 

 
Организационно-методическая деятельность
В отчетном периоде подготовлен отчет о деятельности Контроль-

но-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района по 
осуществлению полномочий  Контрольного органа сельского поселения 
Назарьевское за 2011 год, который предоставлен Совету депутатов 
сельского поселения Назарьевское. Отчет  утвержден решением Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское от 15.02.2012г № 
5/2 и опубликован в газете «Одинцовская неделя» специальный выпуск 
№20/1 от 25.05.2012г.

На основании Соглашения о передаче полномочий контрольного 
органа сельского  поселения Назарьевское по осуществлению внешнего 
финансового  контроля  Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовско-
го муниципального района  разработан  план работы на 2013 год, ко-
торый рассмотрен и утверждён решением Совета депутатов сельского  
поселения Назарьевское  13.12.2012  №4/10.

Информация по проведенным мероприятиям в 2012 году регу-
лярно предоставлялась Председателю Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское.  

В целях совершенствования основных направлений деятельно-
сти сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии постоянно работают 
над повышением своего профессионального уровня, как самостоятель-
но, так и обучаясь на курсах повышения квалификации.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Одинцовского муниципального района H.C. Истомина

Утвержден решением Совета депутатов 
  сельского поселения Назарьевское  
Одинцовского муниципального района                        
от 04.03.2013 г. № 1/3

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 

муниципального района по осуществлению полномочий контрольного 
органа сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального 

района за 2012 год

Об утверждении отчета о деятельности 
Контрольно-ревизионной комиссии
Одинцовского муниципального района 
Московской области по осуществлению
полномочий Контрольного органа 
сельского поселения Назарьевское за 2012 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти по осуществлению полномочий Контрольного органа сельского 
поселения Назарьевское за 2012 год, Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское

РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

Одинцовского муниципального района Московской области по осу-
ществлению полномочий Контрольного органа сельского поселения 
Назарьевское за 2012 год утвердить (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на.

Председатель Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское А.Б. Сивак

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.03.2013 г. № 1/3
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С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией о поступлении можно ознакомиться 

на сайте института http://www.odinuni.ru 
в разделе «Приемная комиссия» 

или по телефону приемной комиссии (495) 545-59-80

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

     Психология
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, биология, математика. 
Профильный предмет - биология.

     Юриспруденция
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, 
история.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Педагогическое образование 
(профиль «Иностранный язык»)
Формы обучения - очная, очно-за-
очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, обществознание, ино-
странный язык.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Экономика
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Менеджмент
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - математи-
ка.

     Государственное и муници-
пальное управление
Формы обучения - очная, заочная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, обществоз-
нание.
Профильный предмет - обществоз-
нание.

     Прикладная информатика
Форма обучения - очная.
Вступительные испытания - рус-
ский язык, математика, информа-
тика и информационно-коммуника-
ционные технологии.
Профильный предмет - математи-
ка.

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

     на базе среднего (полного) 
общего образования по очной и 
очно-заочной формам - 4 года, 
по заочной форме - 4-4,5 года в 
зависимости от направления под-
готовки;
     на базе среднего профессио-
нального образования (по про-
филю) по очной форме - 3 года, по 
очно-заочной - 4 года, по заочной 
форме - 3-4 года в зависимости от 
направления подготовки.

В качестве вступительных испы-
таний абитуриент предъявляет 
результаты единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

Институт приглашает абитуриентов для получения 
высшего профессионального образования 
с присвоением квалификации бакалавр 
по следующим направлениям подготовки:

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

Нормативный срок обучения 
по программам магистрату-
ры составляет 2 года.

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

Центр общественных Новости ОГИ  

Именно они, выпускни-
ки ОГИ, - некое духовное 
сообщество людей, непо-
средственно заинтересо-
ванных в развитии своего 
района, и не только самого 
города, но и всех сел и по-
селков. Будущие поколения 
выпускников продолжат 
формировать атмосферу 
ответственности за страте-
гию развития сообщества: 
создание рабочих мест, эко-
логию, развитие науки, ис-
кусства и культуры.  

Наука занимает особое 
место в социуме, без её 
развития невозможно дви-
гаться дальше. В высшем 
учебном заведении - это 
идеология воспитания ум-
ного, интеллектуального, 
образованного гражданина, 
способного брать на себя 
ответственность, реализо-
вывать новые идеи, проти-
востоять новым вызовам. 

В масштабе Один-
цовского района центром 
формирования научного 
сообщества становится 
Одинцовский гуманитар-
ный институт. Сегодня 
здесь активно формирует-
ся будущий потенциал соб-
ственных ученых, педагогов 
высокого класса. Первые 
шаги аспирантуры ОГИ по-
казали, что у многих вы-
пускников нашего института 
мотивацией к защите науч-
ных трудов, работе в иссле-

довательских коллективах 
является не формальное 
получение особых префе-
ренций для продвижения 
по службе. Для них занятие 
наукой - это увлекательная 
интеллектуальная деятель-
ность, способствующая 
реализации творческого по-
тенциала человека любого 
возраста. Это умение най-
ти нестандартные, ориги-
нальные решения проблем 
и креативный подход к по-
ставленным задачам. Наука 
дает возможность увидеть 
собственный потенциал в 
масштабе города, района, 
страны и… мира.

Наталья Владимирова 
ЧЕРНЕР - 
кандидат экономиче-
ских наук, проректор по 
научной работе Один-

цовского гуманитарного 
института:

- Вуз без научной ра-
боты, как и преподаватель 
вуза, не занимающийся на-
учно-исследовательской 
работой - это несовместимо 
ни со статусом вуза, ни со 
статусом вузовского препо-
давателя. 

В последние годы не-
которые руководители на-
учную деятельность выс-
шего учебного заведения 
оценивают только по объ-
ёму выполненных научно 
исследовательских работ, 
выигранных грантов или 
по заключенным вузом хо-
зяйственным договорам с 
бизнесом. Но научная дея-
тельность в институте - это 
более широкое понятие, оно 
включает: классическую на-

Муниципальные служа-
щие Одинцовского района 
в апреле начали обучение 
по программе повышения 
квалификации «Актуаль-
ные проблемы социально-
экономического развития 
муниципального образова-
ния». 

Программа рассчитана 
на 72 учебных часа и за-
вершится в конце месяца. 
Тематика занятий разрабо-
тана так, чтобы сочетались 
теоретические дисциплины 
в сфере юриспруденции, 
экономики, управления и 
практические навыки: как 
использовать информа-
ционно-коммуникативные 
технологии в работе, нау-
читься основным методиче-

ским приемам разработки 
программ, дорожных карт 
и ключевых показателей 
эффективности. Тренинго-
вые занятия позволят найти 

правильные пути решения 
возможных конфликтов, 
грамотно общаться на де-
ловом уровне, вести дело-
вую переписку.

Наука для развития 
и не 

Одинцовский гуманитарный институт можно рассматривать с разных 
точек зрения: как статусное учреждение для района, как правильный 
образовательный центр, вертикально соединенный своеобразным 
стержнем - образованными, культурными, интеллектуальными спе-
циалистами, которые в дальнейшем и будут держать весь фундамент 
хозяйственных, технологических и гуманитарных связей в районе. 

В ОГИ повышают квалификацию
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связей Одинцовского гуманитарного института

Работа конференции 
будет организована  
по следующим 
направлениям:

Секция 1. Инновационное 
развитие экономики современ-
ной России: проблемы и реше-
ния.

Секция 2. Использование 
инновационного потенциала 
информационных технологий 
в профессиональной деятель-
ности.

Секция 3. Актуальные 
проблемы управления народ-
но-хозяйственным комплексом 
Российской Федерации.

Секция 4. Новеллы в со-
временном российском зако-
нодательстве:  проблемы обо-
снованности и реализации.

Секция 5. Современное 
российское образование: прак-
тика, проблемы, перспективы.

Секция 6. Гуманистиче-
ская психология: актуальность 
и интеграция подходов в на-
уке и практике, посвященная 
105-летию со дня рождения 
А.Маслоу.

Круглый стол 1. Иннова-
ционные пути развития госу-
дарственного и муниципально-
го управления.

Круглый стол 2. Совре-
менные проблемы преподава-
ния естественнонаучных дис-
циплин с целью оптимизации 

их использования в приклад-
ных исследованиях.

Круглый стол 3. Учетно-
аналитические факторы и ин-
струменты развития инноваци-
онной экономики.

Круглый стол 4. Про-
блемные вопросы развития и 
внедрения современных ин-
формационных технологий.

Круглый стол 5. Совре-
менные тенденции в зако-
нодательстве о нотариате и 
нотариальной деятельности в 
Российской Федерации.

Круглый стол 6. Органи-
зация образовательного про-
цесса в условиях введения 
федеральных государствен-
ных требованиий.

Круглый стол 7. Пробле-
мы современного общества в 
разных аспектах.

Круглый стол 8. Роль 
информационных технологий 
при подготовке специалистов 
в профессиональной деятель-
ности.

Круглый стол 9. Совре-
менная экономика России, 
тенденции развития.

Круглый стол 10. Право-
вое обеспечение профессио-
нальной деятельности.

Расписание проведения 
секций и круглых столов раз-
мещено на сайте ОГИ:  http://
odinuni.ru

Уважаемые коллеги!
Уважаемые преподаватели, аспиранты, маги-

странты и студенты!

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ состоится 15 апреля.
Место проведения: г. Одинцово, ул. Ново-Спор-
тивная, дом 3, конференц-зал библиотеки, 6 этаж. 
Время: 10.00 - 12.00.

Приглашаем вас принять участие 
в работе IX Региональной 

научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, 

ОБРАЗОВАНИИ И БИЗНЕСЕ», 
которая будет проводиться в рамках 
Недели науки в ОГИ 15-19 апреля. 

учно-исследовательскую работу, 
состоящую из фундаментальных 
и прикладных исследований; под-
готовку и разработку новых учеб-
ных курсов и соответствующих 
учебно-методических материа-
лов; оказание консультативной 
помощи представителям бизне-
са; подготовку научно-педагоги-
ческих кадров и их аттестацию. 

И, конечно, в вузе постоянно 
помнят о том, что выполненную 
научную работу надо не только 
эффективно реализовать в эко-
номической сфере, но и как мож-
но быстрее передать её резуль-
таты в учебный процесс, донести 
до студентов и своих коллег.

Научная среда в вузе - сре-
да особенная. Она отличается 
от академической среды. В неё 
ежегодно вливается новое поко-
ление будущих исследователей. 
Они насыщаются духом и атмос-
ферой этого научно-педагогиче-
ского коллектива и через какое-
то время разлетаются в другие 
коллективы, унося с собой части-
цу этого духа. 

Если говорить конкретно, то, 
безусловно, наша стратегия в 
области научно-исследователь-
ской деятельности включает в 
себя и хоздоговорные работы с 
органами власти Одинцовского 
муниципального района; возмож-
ность научно-педагогическим 
работникам сочетать научную 
и преподавательскую деятель-
ности; возможность профессор-
ско-преподавательскому составу 
участвовать в работе междуна-
родных, всероссийских научных 
конференций (оплата участия и 
проезда). Сотрудникам ОГИ мо-
гут бесплатно публиковать на-
учные работы (издание научного 
журнала ОГИ «Исследования и 
инновации», книг, монографий, 
сборников трудов, тезисов кон-
ференций, оплата сотрудни-

кам института научных статей 
в журналах ВАК и т.д.). Мы пре-
доставляем ресурсы электрон-
ных библиотек и обеспечиваем 
литературой, интернетом и т.п. 
Всё это должно стимулировать 
исследовательскую активность 
преподавателей и сотрудников.

Профессорско-преподава-
тельский состав кафедр ОГИ 
насчитывает на 1 февраля 2013 
года 190 человек, из них 19 док-
торов наук, 4 старших научных 
сотрудника, 47 доцентов, 104 
кандидата наук. В 2013 учебном 
году 5 преподавателей ОГИ пла-
нируют защитить диссертации на 
соискание степени доктора наук 
и 8 преподавателей - на соиска-
ние степени кандидата наук. Ка-
чество и уровень преподавания, 
умение заинтересовать и нау-
чить исследовательской работе - 
обязательные условия развития 
науки в институте, условия появ-
ления научных школ.

Так или иначе, мы стремим-
ся, чтобы в ОГИ исследователь-
ской работой занимались все 
студенты. 

Основными и наиболее важ-
ными формами развития иссле-
довательских навыков являются: 
курсовое проектирование и кур-
совые работы, производствен-
ная и преддипломная практики, 
дипломное проектирование, 
участие в международных, все-
российских и межвузовских науч-
но-практических конференциях. 
Надо отметить, что в последние 
годы наши ребята не только ста-
новились призерами и дипло-
мантами различных престижных 
научных конкурсов, но и побе-
дителями во всероссийских, ре-
гиональных, областных научных 
фестивалях и конференциях.

В 2013 учебном году студен-
ты ОГИ принимают участие в 65 

конкурсах на лучшую научно-ис-
следовательскую работу, в 30 
научно-исследовательских про-
ектах и в 10 совместных иссле-
довательских проектах студен-
тов и учащихся гимназии ОГИ. 

При кафедрах работает 22 
научных кружка («Робототехника 
и информатика», «Риторика и ос-
нова публичных выступлений на 
английском языке», «Цивилист», 
«Системный подход к принятию 
управленческих решений», «Па-
триоты России», «Истоки» и др.).

Интеллект, воображение, лю-
бознательность, настойчивость, 
дар наблюдения или абстрактно-
го мышления, инициативность, 
множество других качеств вос-
питывает наука в молодом чело-
веке. А реализовать свои дости-
жения можно, участвуя, прежде 
всего, в Днях науки, которые еже-
годно проходят в ОГИ. 

Так, 15-19 апреля состоится 
IX Региональная научно-прак-
тическая конференция «СО-
ВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ, ОБРА-
ЗОВАНИИ И БИЗНЕСЕ».

Активное участие студентов 
в работе студенческого научного 
общества, научных кружках при 
кафедрах, научных семинарах, 
различных конференциях, кон-
курсах и олимпиадах - эффек-
тивный способ развития научной 
среды, подготовки научно-педа-
гогических кадров, способных 
обеспечить должный уровень 
воспроизводства высококвали-
фицированных специалистов.

Стратегическая задача ин-
ститута - подготовка интеллек-
туальной элиты, привлечение в 
исследовательскую работу сту-
дентов, а в магистратуру и аспи-
рантуру - талантливых выпускни-
ков ОГИ. Формирование научной 
среды - это создание почвы для 
дальнейшего развития.

творческого потенциала 
только…

Весенняя неделя добра  - 
ежегодная общероссийская до-
бровольческая акция. Проводит-
ся повсеместно в нашей стране 
с 1997 года и формируется на 
основе добровольческих меро-
приятий различных организа-
ций, учреждений и частных лиц, 
которые организуют социально 
значимые благотворительные 
мероприятия. 

Студенты колледжа и ин-
ститута ведут сбор средств для 
оказания помощи детям в тяже-
лой жизненной ситуации. Не за-
бывают в отряде и о братьях на-
ших меньших. Ребята собирают 

пожертвования, сухие корма для 
питомников в Одинцовском рай-

оне, где содержатся брошенные 
животные.

Волонтеры объявили 
«Неделю Добра»

С 1 апреля в ОГИ си-
лами волонтерского 
отряда проводится 
новая благотвори-
тельная акция «Не-
деля Добра».
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Что у студента в голове, то у него и в 
тетради. И далеко не всегда это конспек-
ты лекций или домашнее задание. Ско-
ротать время на скучных парах помогают 
подручные средства: ручка, карандаш и 
листок бумаги. Но оказывается, студен-
ческие каракули, как называют их с пре-
небрежением преподаватели, иногда мо-
гут стать самым настоящим достоянием 
искусства. По мнению учащихся Высшей 
Школы Экономики, их художества заслу-
живают не замечаний со стороны строгих 
преподавателей, а всеобщего признания. 

Red Bull Арт Паракули - это конкурс 
среди студентов на лучшие рисунки, сде-
ланные на лекциях или в общежитии руч-
кой или карандашом. Паракули - это то, 
что появляется во время пар в лекцион-
ных тетрадях у студентов. Несмотря на 
то, что идея проведения подобного кон-
курса студенческих художеств возникла 
сравнительно недавно, в мероприятии 
успели принять участие уже многие вузы 
нашей страны. Не стала исключением и 
Высшая Школа Экономики. Выставочны-
ми площадками стали общежития ВШЭ. 
Как раз одна из таких выставок студен-
ческих паракулей прошла в одинцовском 
общежитии № 8 в минувшее воскресенье. 

Как рассказывает организатор твор-
ческой акции студент II курса Илья Кель-
цев, конкурс стартовал на факультете 
экономики, инициативу предложила ком-
пания Red Bull, которая уже проводила 
этот проект в европейских вузах. Участие 
в конкурсе могли принять все желаю-
щие, независимо от факультета и курса. 
В течение марта студенты рисовали свои 
работы и сбрасывали их в специальные 
урны, стилизованные под огромные разу-
крашенные карандаши. Авторы лучших 
промежуточных работ отмечались фир-
менными подарками. А для победителей 
конкурса организаторы приготовили спе-
циальные призы как от администрации 
ВШЭ, так и от компании-спонсора Red 
Bull. Подарки, без сомнения, получать 
приятно, но самое главное в конкурсе, от-
мечает Илья, - это всеобщее признание. 
Не зря победителей выбирали именно 
путём зрительского голосования. Каждо-

му пришедшему на выставку выдавался 
специальный бюллетень для голосова-
ния, куда можно было вписать номера 
трёх наиболее понравившихся работ.

Несмотря на то, что авторы работ да-
леко не художники, а обычные студенты 
факультетов экономики, менеджмента, 
психологии, философии и многих дру-
гих, некоторые рисунки с точки зрения 
исполнения и техники можно смело на-
звать профессиональными. А ведь если 
бы не конкурс, сколько талантливых ре-
бят так и остались бы без должного вни-
мания. Гости выставки с любопытством 
и неподдельным интересом рассматри-
вали многочисленные детали рисунков 
своих друзей и однокурсников, пытаясь 
разгадать замысловатые и причудливые 
сюжеты работ. Ведь поскольку организа-
торами конкурса не было задано какой-то 
определённой тематики, то поток студен-
ческой фантазии был ничем не ограни-
чен. Разумеется, не все каракули легко 
поддавались интерпретации и понима-
нию, ведь, как правило, такие художе-
ства появляются в тетрадях совершенно 
бессознательно. Психологи же считают, 
что подобные рисунки показывают наше 
состояние, являясь своеобразным зерка-
лом того, что происходит внутри нас. Так, 
студентка III курса факультета психоло-
гии ВШЭ Юля Владимирова рассказала, 
что метод интерпретации рисунков часто 
применяется на практике психологами 
в работе с детьми и душевнобольными. 
«Рисунок можно интерпретировать ча-
стями. Отдельные части могут говорить 
о разных состояния и особенностях че-
ловека. Значение имеет и то, в какой 
части листка расположен рисунок, и с 
каким нажимом карандаша он выполнен. 
Подобный конкурс помогает активизи-
ровать студентов, даёт им возможность 
выразить себя, а также оживляет жизнь 
в общежитии». Что же касается итогов 
конкурса, то первое место заняла работа 
студентки I курса факультета медиаком-
муникаций Лизы Скобцовой. За её работу 
отдали свои голоса 425 посетителей вы-
ставки из всех 625 проголосовавших.  

Надежда ПАРУНИНА

От сессии до сессии 
живут студенты весело

Что такое
вдохновение и талант?

Вероника
Вдохновение - это, например, купили 
ребенку гитару, и он сразу научился 
на ней играть. Талант - это когда ре-
бенок хорошо рисует.

Ульяна
Вдохновение. Я думаю, это воздух. 
Талант… это можно лепить. Талант 
такой есть.

Маша Г.
Вдохновение - это когда думает че-
ловек, а потом придумывает и рисует 
что-то красивое и яркое. Талант - это 
то, что человек фантазирует.

Антон
Вдохновение - это когда у тебя по-
явилась идея и ты хочешь что-то сде-
лать. Талант - это когда человек мно-
го всего знает и делает.

Маша М.
Вдохновение, я думаю, это такая шту-
ка, которая вдохновляет и помогает в 
чем-то. Талант - это то, чем человек 
обладает.

Вера
Вдохновение - это когда ты о чем-
то думаешь и хочешь рассказать об 
этом всем. Талант - это когда человек 
может делать что-то сложное. 

Даша
Вдохновение - это когда вдохновляют.

Даниил
Талант - это когда люди спортом за-
нимаются.

Герман
Вдохновение - это когда нам нравит-
ся, что мы сделали, а талант - это ког-
да всё сделали на «отлично».

Витя
Талант - это то, что мы делаем, а 
вдохновение - это когда мы рисуем.

Настя 
Вдохновение - это когда человек уви-
дел что-то и обрадовался, это когда 
человеку подарили то, о чем он меч-
тал, но никогда не видел.

Лиза
Вдохновение - это то, что ты чувству-
ешь. Талант - это чем ты занимаешь-
ся, чем ты стараешься. Например, 
танцевать.

Чем талантливые люди 
отличаются от обычных?

Вероника
Тем, что талантливые люди, они дела-
ют, что умеют, играют на музыкальных 
инструментах, открытку могут сделать 
из цветной бумаги.

Ульяна
Талантливые люди танцуют, а обыч-
ные просто готовят вкусную еду.

Маша Г.
Отличаются тем, что они рисуют и 
фантазируют, а обычные не придумы-
вают, что-то смотрят у другого и рису-
ют так же потом. И это очень плохо.

Антон
Простой человек не совсем хорошо 
может делать дела, чем талантливый.

Маша М.
Талантливый человек много умеет де-
лать, у него может всё получаться.

Вера
У талантливых людей обычно много 
талантов, например, делать всяких 
зверей из картона.

Даниил
Талантливые люди очень много зани-
маются, делают зарядку, а неталант-
ливые сидят и ничего не делают.

Герман
Талантливые люди работают там, где 
им нравится, а обычные люди трусли-
вые. Просто мне так кажется. 

Витя
Талантливые люди - у кого есть та-
лант, а обычные люди - это простые 
люди.

Алсу
Обычный человек не умеет шить, а 
талантливый умеет.

Настя
Творческие люди работают в музее, 
творчество это то, что было ещё 2 
года назад и его привозят в музеи. 
Обычные люди просто работают, за-
рабатывают деньги и покупают твор-
чество. К ним приходят и думают, что 
они творческие люди, а они это про-
сто купили.

Лиза
Ну обычные люди могут лечь на ди-
ване и лежать, а талантливые всегда 
стараются.

Какой талант ты 
выбрал бы для себя, 
если бы мог, и почему?

Вероника
Я бы хотела каждые выходные ходить 
в Ледовый и кататься на коньках, по-
тому что это спорт, он же развивает 
ноги, ну и просто для веселья.

Ульяна
Я б выбрала, чтобы я хорошо лепила, 
танцевала и рисовала. Потому что, 
если кто-то хочет научиться лепить, 
он обязательно научится. Я узнала, 

Весна - самое время для 
пробуждения новых эмо-
ций и прилива вдохновения 
у творческих людей. Се-
годня к «людям искусства» 
- неважно какого - многие 
относятся неоднозначно. 
Для кого-то они гении, для 
кого-то странные люди 
без серьёзной профессии. 
В мире взрослых бывает и 
так. А вот как смотрят на 
талантливых людей дети, 
корреспондент «НЕДЕЛИ» 
попыталась выяснить у 
воспитанников 9 группы 
одинцовского детского 
сада №54. Заодно шести-
летки открыли завесу тай-
ны и рассказали, о каких 
способностях - реальных 
и не очень - мечтают они 
сами, какие книги читают и 
на каких героев хотели бы 
быть похожими.
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Хорошо забивать гвозди -
это тоже талант

что если хорошо полепить, то очень 
красиво получится.

Маша Г.
Я бы хотела хорошо петь, чтобы мама и 
папа мной гордились.

Антон
Хорошо работать на работе, я всегда 
хотел работать механиком. Хочу хоро-
шо гвозди забивать.

Маша М.
Я бы хотела хорошо шить, хорошо гото-
вить, потому что мне это нравится.

Вера
Я бы хотела делать тройное сальто, по-
тому что его может делать только тот, 
кто всё умеет делать.

Даша
Хотела бы научиться делать колесо и 
сальто.

Даниил
Хотел бы хорошо кувыркаться, потому 
что это понадобится в походах.

Герман
Петь, потому что за это много платят.

Витя
Рисовать, например, потому что можно 
нарисовать всё что угодно.

Настя
Рукоделие, потому что я люблю играть 
в принцесс, я их делаю.

Лиза
Рисовать, потому что кажется, что ри-
совать, это как-то кажется легкое, а на 
самом деле трудное.

Каким талантом 
ты не хотел бы обладать?

Вероника
Я бы не хотела обладать талантом 
строить дома, потому что надо решать, 
какой дом будет, это скучно.

Ульяна
Я бы не хотела играть в футбол.

Маша Г.
Я бы не хотела вырезать, потому что у 

меня не получается.

Антон
Работать на компьютере, потому что 
придется за всех делать всю работу.

Маша М.
Я не хотела бы петь, мне не интересно.

Герман
Не хотел бы уметь кувыркаться, это не 
нужно и может голова закружиться.

Витя
Любой талант - это хорошо.

Настя
У меня нет таланта, который я не хочу, 
мне все нравятся.

Лиза
Петь, потому что это перед всем миром, 
а я стесняюсь.

Если бы ты мог иметь 
сверхъестественные 

способности, какие бы ты 
выбрал и почему?

Вероника
Я бы хотела такой силой обладать - пе-
редвигать все предметы, читать мысли 
и понимать зверей. Я хочу понимать 
речь зверей, чтобы, если со зверями 
что-то случилось, могла помочь. Пере-
двигать предметы для того, чтобы по-
могать маме и папе и другим людям 
обстанавливать свои комнаты. Читать 
мысли, чтобы мне не надо было гово-
рить что-то, а я прочитала мысли и сде-
лала, ну там, порядок в комнате. 

Ульяна
Уметь летать, ну потому что крылья 
красивые и чтобы видеть издалека, кто 
там играет, злодеи кто.

Маша Г.
Превращаться в кого-нибудь. Я люблю 
превращаться, даже в животных и птиц.

Антон
Лазить по стенам, ну потому что не 
надо в лифт заходить, а запомнил окно 
- и залезаешь домой.

Маша М.
Я бы хотела летать, читать мысли, а 

ещё я б хотела без всего убивать всех 
подряд.

Вера
Хотела бы летать, потому что можно ви-
деть, что и где происходит.

Даша
Хотела бы научиться хорошо танце-
вать.

Даниил 
Я бы делал людям добро, ну чтобы они 
долго жили.

Герман
Говорить при помощи мысли и управ-
лять зверями, чтобы на всякий случай 
во время опасности призвать их на по-
мощь, чтобы они защитили немножко.

Витя
Я бы хотел оживить свои игрушки, что-
бы с ними играть, дружить.

Настя
Я бы хотела летать и ходить сквозь сте-
ны, и читать мысли, хотя я и так умею. 
Чтобы, когда где-то опасность, я бы 
увидела и прибежала.

Лиза
Я бы выбрала силу огня и света, а ещё 
природы. Чтобы защищать людей, что-
бы дождь в солнце, а зиму в лето.

Твоя любимая книга

Вероника
Сейчас мы с папой читаем «Волшебни-
ка Изумрудного города».

Ульяна
Моя любимая книга - сказки, ну потому 
что они интересные.

Маша Г.
У меня самая любимая про Доктора Ай-
болита.

Антон
«Книга будущих командиров», больше 
про войну узнал, что было.

Маша М.
Моя любимая книга про Незнайку, там 
очень всё интересно, у коротышек раз-
ные приключения.

Вера
«Конек-Горбунок».

Даша
Мои любимые сказки «Золушка» и 
«Простоквашино».

Даниил
«Незнайка на Луне».

Герман
«Робин Гуд» - это мультяшная книжка. 
Просто нравится и всё.

Витя
Любимая книга о динозаврах, потому 
что много о них узнаешь.

Настя
Я люблю книги о чудесах, там красивые 
картинки. Я их иногда читаю.

Лиза
Моя любимая книга «Конёк-Горбунок», 
потому что там разные братья и Иван 
всё всегда делает.

Твой любимый 
придуманный герой

Вероника
Человек-паук, он обладает способно-
стями и всегда побеждает, мне нравит-
ся.

Ульяна
А мне нравится из Винкс мальчик Скай, 
потому что он спас меч и девочек.

Маша Г.
Мой любимый герой Красная Шапочка, 
она очень ласковая, красивая и умная. 
И Серый волк мне нравится, потому что 
у него голос грубый, он хитрый и даже 
злой.

Антон
Из «Смешариков» - Лосяш, он много 
знает.

Маша М.
Иванушка из «Конька-Горбунка», пото-
му что он совершает всякие подвиги.

Вера
Мой любимый герой Блум, потому что 
она хорошая, защищает мир.

Даша
Винни-Пух, потому что это мой люби-
мый мультик.

Даниил
Любимый герой - супермен, потому что 
он умеет летать. 

Герман
Бэтмэн, потому что у него машина пре-
вращается в мотоцикл, самолет и под-
водную лодку.

Витя
У меня 2 героя. Это Человек-паук и 
Трансформер. Он может превращаться, 
может защищать планету.

Настя
Это Конек-Горбунок и Кобылица из той 
же книжки. Потому что Конёк всем по-
могает, а Кобылица его подарила.

Лиза
Золушка, потому что она такая нежная. 
Не как её сестры.

Анна ТАРАСОВА
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В преддверии праздника одинцов-
ские следователи провели для прессы 
небольшой брифинг, рассказав о своей 
работе. Обычно следователи сами зада-
ют вопросы, поэтому под перекрестным 
опросом журналистов чувствовали себя 
довольно непривычно. 

Рассказывает Галина 
Владимировна ИВАНОВА, 
заместитель начальника След-
ственного управления МУ МВД 
РФ «Одинцовское», первая в 
истории Одинцовского УВД жен-
щина - полковник юстиции:

- Главная наша задача - соблюде-
ние закона. Каждый, кто совершил пре-
ступление, должен отвечать. Тот, кто 
не виновен, не должен быть осужден. 
Следователь не может расследовать 
дела в духе Шерлока Холмса, едино-
лично - только во взаимодействии со 
всеми службами. А стоит следствие 
на трех китах - уголовном розыске, на 
дознании, которое проводят участко-
вые, на работе экспертов-кримина-
листов. Роль каждой составляющей 
очень трудно переоценить. Благодаря 
слаженным действиям и качественной 
работе наши показатели позволяют 
входить Следственному управлению 
Одинцовского района в первую десятку 
по области. Высокую планку позволя-
ет держать и «отдел технического кон-
троля» - его роль в нашем деле играет 
прокуратура. Требования ее жесткие, 
но законные. 

Следователи - это не «белая кость» 
и не «голубая кровь» органов внутрен-
них дел, однако они отличаются логи-
кой, особым складом мышления, вооб-
ражением, смелостью. У всех - высшее 
юридическое образование, поскольку в 
настоящее время без его наличия рабо-
тать следователем невозможно. 

- В органах внутренних дел про-
шло большое сокращение, коснулось 
ли оно вас?

- Нет, работы очень много, невоз-
можно нас сократить. Это касается и 
розыска, и следствия, мы буквально за-
валены работой. 

- Довольны ли зарплатой, велика 
ли текучесть кадров?

- Зарплату повысили, может быть, по 
этой причине остановилась и текучесть, 
люди спокойно работают, ну, а если ухо-
дят, то в основном на повышение. 

- В народе бытует мнение, что 
от следствия можно откупиться, 
что за деньги могут поменять ста-
тью на более легкую и так далее.

- Это не получится, потому что сле-
дователь, повторюсь, не работает один, 
все сверяется с УК, УПК, читается, про-
веряется вышестоящей инстанцией, 
прокуратурой, судом. Подкупить всех? 
Нереально. 

К разговору подключается журна-
лист Борис Иванович СОКОЛОВ: 

- Миф о том, что следователь может 
вымогать деньги, активно использует-
ся преступниками. У меня есть письмо 
из Подольска старшего следователя 
Архиереевой, расследовавшей дело о 
телефонном мошенничестве. Ситуация 
известна и типична: злоумышленники 
звонят пожилому человеку, представ-
ляясь следователем, предлагают за-
платить деньги якобы за то, чтобы вы-
зволить из-под следствия их сына или 
внука. Идет постоянное нагнетание на-
пряжения, человеку не дают времени 
опомниться. И люди, вместо того чтобы 
проверить эту информацию, а сделать 
это можно элементарно, тащат по 100, 
150 тысяч и отдают их жуликам. У них 
там более ста преступлений такого типа.

- Психология в процессе под-
готовки следователя - важный мо-
мент?

Галина Иванова: - Очень важный. 
Благодаря навыкам психолога следова-
тель может в ходе опроса выяснить, к 
примеру, что свидетель является на са-
мом деле подозреваемым. Приобрести 
такое умение можно после многолетней 
практики, в нашем деле очень многое 
значит опыт. 

К беседе подключается следова-
тель Павел КОЖАРИНОВ:

- Преступники и сами опытнейшие 
психологи. Недавно было в нашей прак-
тике уголовное дело, в ходе которого 

были привлечены к ответственности 
двое приезжих из Волгограда. Они пу-
тем обмана и злоупотребления довери-
ем завладели денежными средствами 
пенсионера. Встретили возле сбербан-
ка, пожаловались, что якобы не хватает 
денег на срочную покупку автомобиля, и 
обещали вернуть «долг» в двойном раз-
мере. Видимо, не обошлось и без гипно-
за, потому что в результате человек не 
просто снял со счета все деньги, но и 
поехал домой, где отдал преступникам 
еще одну крупную сумму денег. Потом 
очнулся и позвонил в полицию. Отлично 
сработали уличные наряды 1-го город-
ского отдела полиции, которые сумели 
задержать преступников по горячим 
следам и даже деньги вернули. Чуть бы 
промедлили - и дело бы вряд ли было 
раскрыто. 

- Сейчас много телесериалов про 
работу следователей. Может быть, 
вы видели какие-то эпизоды, на-
сколько они правдивы?

Галина Иванова: - Приближение к 
правде есть, но себя узнать не могу. Мо-
жет быть, это ближе к работе вышестоя-
щих следственных управлений, где дела 
расследуются очень важные и иногда 
действительно требуют участия всего 
следствия. В реальности у следователя 
может быть 10 дел в производстве, при 
этом некоторые - многоэпизодные. Плюс 
поручения, плюс международные пору-
чения, дежурство. Боюсь, из реальной 
нашей работы самому талантливому 
сценаристу сделать сериал все же не 
получится. 

- Такое впечатление, что у вас 
работа очень бумажная, примерно 
как у современных докторов, ко-
торые больше времени тратят на 
записи в истории болезни, чем на 
лечение? Да еще по десятку дел на 
каждого человека... Как можно сосре-
доточиться при таком количестве 
дел? 

- Вы правы, бумаг очень много, это 
целые тома. Но без этого не обойтись, 
человека нельзя обвинять в чем-либо 
голословно, вина должна быть доказа-
на фактами. А факты - это, прежде все-
го, документы. Привыкаешь, входишь в 
ритм. И без этой нагрузки уже не можем. 

Бывает, головные боли мучают. 

- Были ли предложения взяток?

- Бывают. Мы даже хотели зафикси-
ровать одно такое, но преступники, ви-
димо, что-то заподозрили и отказались 
от намерений. Павел абсолютно прав, 
они ведь тоже психологи. Мне никто за 
всю жизнь ни разу не предлагал, види-
мо, что-то чувствуют. 

- Сегодня в беседе участвуют 
женщины-следователи; есть ли 
какие-либо предпочтения со сторо-
ны подследственных, мужчина или 
женщина будет расследовать их 
дело? 

Старший следователь, капитан 
юстиции Людмила СЕМЕНЧИК:

- Некоторые делают предложения - 
мол, освобожусь и женюсь на вас. Был 
такой Колтунов, телефоны воровал в 
магазинах, в суде, помню, жаловался на 
всех. А мне через судебного секретаря 
передал, что когда освободится, обяза-
тельно приедет с предложением руки и 
сердца. Скоро выйдет. Вот такие среди 
них «романтики» попадаются, иной раз 
даже сами во всем сознаются, в расчете 
на то, что дадут поменьше, отсидит по-
быстрее и придет признаваться в любви. 

Галина Иванова: - Людмила Никола-
евна у нас признанный мастер по рас-
следованию многоэпизодных дел. Если 
такое случается, знаем, кому поручить, 
и уверены, что все будет сделано точно 
и четко, без необходимости доследова-
ния.

Людмила Семенчик: - Такие дела 
очень кропотливые. Сложность, как пра-
вило, в том, что очень много наименова-
ний похищенного. К примеру, гражданин 
Узбекистана совершил 10 квартирных 
краж, отжимал рамы окон на первых 
этажах. Взяли его с поличным, с инстру-
ментами и похищенным имуществом по 
пяти кражам. И все, что вор унес, требу-
ется точно описать, ведь нельзя челове-
ку вменить в вину кражу бижутерии под 
видом золота, значит, нужно привлекать 
экспертов.  

- Где учатся следователи и как 
попадают в профессию, что повли-
яло на ваш выбор?

Галина Иванова: - Я шла осознанно, 
выбрала педагогический вуз с военной 
кафедрой, в надежде, что по окончании 
пойду работать в органы внутренних 
дел. Мне говорили, что это невозможно, 
что берут только парней. Но у меня по-
лучилось. 

Людмила Семенчик: - Я тоже окон-
чила педагогический, вначале речь шла 
о работе в инспекции по делам несо-
вершеннолетних, но потом попала в 
следствие. А выбор был определен тем, 
что я уроженка Белоруссии, там очень 
уважительное отношение к сотрудни-
кам милиции. Отношение к профессии у 
меня было сформировано с детства. 

Павел Кожаринов: - А вот я, можно 
сказать, волей случая. Знакомый пред-
ложил поступать вместе в юридический 
вуз. 

Евгений Саламатов: - В моем слу-
чае это семейная традиция, у меня отец 
сотрудник милиции. 

Александр ЛЫЧАГИН

Следователям - руку и сердце
Органам предварительного расследования 6 апреля исполнилось 50 лет. Именно в этот 
день в 1963 году органам охраны общественного порядка было предоставлено право 
производства предварительного следствия по уголовным делам. 
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«О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
от 16.11.2012 года № 4/41 «О бюджете городского 
поселения Одинцово на 2013 год», изменениями и до-
полнениями, внесенными  Решением Совета депутатов 
городского поселения Одинцово от 31.11.2012 года № 
2/42, от 21.02.2013 года № 2/44

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Положением о бюджетном процессе в городском поселении 
Одинцово, Уставом городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области, Совет депутатов  
городского  поселения  Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

 1. Увеличить бюджет городского поселения Одинцово на 
2013 год по расходам  на  138 455 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Совета депутатов городского  поселе-
ния Одинцово от 16.11.2012 года № 4/41 «О бюджете городского 
поселения Одинцово на 2013 год» с изменениями и дополнения-
ми, внесенными Решением Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово от 31.11.2012 года № 2/42, от 21.02.2013 года № 2/44 
следующие изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1: число «986 157»заменить числом «1 125 
012».

2.2. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Установить предельный размер дефицита бюджета го-

родского поселения Одинцово на 2011 год в сумме 168 855 тыс. 
рублей;

«Направить на погашение дефицита бюджета городского 
поселения Одинцово в 2013 году остаток средств на счете бюд-
жета поселения по состоянию на 01.01.2012 года в сумме168 855 
тыс. рублей».

2.4. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
Установить, что в расходах бюджета городского поселения 

Одинцово на 2013 года предусмотрены средства на предоставле-
ние субсидии муниципальным  бюджетным учреждениям культу-
ры, физической культуры и спорта, благоустройства на иные цели 
в сумме 23 780 тыс. руб. Предоставление субсидии осуществля-
ется в порядке, установленном администрацией городского посе-
ления Одинцово

   2.8.  Внести изменения и дополнения в  наименование ко-

дов бюджетной классификации доходов, расходов  в приложения 
№№ 2,3,4,5,6 к решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 16.11.2012 года № 4/41 «О бюджете городского по-
селения Одинцово на 2013 год», изложив их в редакции согласно 
приложениям №№ 1-5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.03.2013 г. № 2/45

№ п/п Код 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов

Код бюджетной класси-
фикации 

Наименование

Администрация городского поселения Одинцово ИНН 5032140169,                                                                    ОКАТО 46241501000

1.1. 39 1 08 04020 01 0000 110   Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий*

1.2. 39 1 08 07175 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
поселений*

1.3. 39 1 11 01050 10 0000 120   Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям

1.4. 39 1 11 02085 10 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе  проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности поселений

1.5. 39 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.6. 39 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)

1.7. 39 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключением земель-
ных участков)

1.8. 39 1 11 07015 10 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями

1.9. 39 1 11 08050 10 0000 120   Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

1.10. 39 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования  имущества автомобильных дорог, находящихся в  
собственности поселений

1.11. 39 1 11 09045 10 0000 120   Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.12. 39  1 13 01995 10 0000 130 Прочие   доходы  от  оказания  платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 

1.13. 39 1 13 02065 10 0000 410   Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества

1.14. 39 1 13 02995 10 0000 130   Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1.15. 39 1 14 01050 10 0000 410   Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

1.16. 39 1 14 02052 10 0000 410   Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся  в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

1.17. 39 1 14 02052 10 0000 440   Доходы от реализации  имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся  в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1.18. 39 1 14 02053 10 0000 410   Доходы от реализации иного   имущества, находящегося в собственности поселений ( за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

1.19. 39 1 14 02053 10 0000 440   Доходы от реализации иного   имущества, находящегося в собственности поселений ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.20. 39 1 14 03050 10 0000 410   Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений ( в части реализации основных средств по указанному имуществу)

1.21. 39 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений ( в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

1.22. 39 1 14 04050 10 0000 420   Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений

1.23. 39 1 14 06025 10 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.24. 39 1 15 02050 10 0000 140   Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение опреде-
ленных функций

1.25. 39 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
поселений)

1.26. 39 1 16 23051 10 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений

1.27. 39 1 16 23052 10 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов поселений

1.28. 39 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств ( в части бюджетов поселений)

1.29. 39 1 16 33050 10 0000 120 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселения. 

1.30. 39 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

1.31. 39  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.32. 39 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений*

1.33. 39  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

1.34. 39  2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей*

1.35. 39 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований*

1.36. 39  2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры

1.37. 39  2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования административных центров субъектов Российской Федерации

1.38. 39 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов администра-
тивных центров субъектов Российской Федерации и административных центров Московской и 
Ленинградской областей* 

1.39. 39 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений*

1.40. 39  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

1.41. 39 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений*

1.42. 39  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

1.43. 39  2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований   

1.44. 39 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений*

1.45. 39 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
поселений

1.46. 39 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты поселений               

1.47. 39 2 07 05010 10 0000 120 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения поселения.

1.48. 39 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами  получателями 
средств бюджетов поселений.

1.49. 39 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.50. 39 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 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, на-
численных на излишне взысканные суммы

1.51. 39  2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

1.52. 39  2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет             

1.53. 39 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет             

1.54. 39  2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет             

1.55. 39 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

* Администрирование поступлений по всем кодам подвидов соответствующего вида доходов осуществляется администратором, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение  № 1
 к решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
от 28.03.2013 № 2/45

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
поселения Одинцово  Одинцовского муниципального района на 2013 год

Приложение  № 2
 к  решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
от 16.11.2012  № 4/41

Код 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов

Код бюджетной классификации Наименование

1. Администрация городского поселения Одинцово ИНН 5032140169,                                                   ОКАТО 46241501000

039 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

039 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселений,   номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

039 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в валюте Российской 
Федерации

039 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

039 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
поселений в валюте Российской Федерации

039 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

039 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

039 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

039 01 05 02 02 10 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов поселений, временно размещенных в ценные бумаги 

039 01 05 02 02 10 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов поселений, временно размещенных в ценные бумаги 

039 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности по-
селений

039 01 06 04 01 10 0000      810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав  требования бенефициара к принципалу

Приложение  № 2
 к решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
от  28.03.2013 № 2/45

Перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета городского поселения Одинцово 

 на 2013 год

Приложение  № 3
 к  решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
от 16.11.2012  № 4/41



№ 14 (502), 12 апреля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО18

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
расхо-
дов

Всего в том 
числе 
целе-
вые 
рас-
ходы, 
осу-
щест-
вляе-
мые 
за счет 
субвен-
ций и 
субси-
дий и 
меж-
бюд-
жетных 
транс-
фертов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   174 497  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

01 02   2 072  

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

01 02 0020000  2 072  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  2 072  

Иные расходы 01 02 0020359  2 072  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020359 121 2 072  

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  
власти и мунипальных образований

01 03   80  

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

01 03 0020000  80  

Центральный аппарат 01 03 0020400  80  

Центральный аппарат 01 03 0020450  80  

Иные расходы 01 03 0020459  80  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 03 0020459 244 80  

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ и местных администраций

01 04   142 207  

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

01 04 0020000  141 218  

Центральный аппарат 01 04 0020400  141 218  

Центральный аппарат 01 04 0020450  141 218  

Иные расходы 01 04 0020459  141 218  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020459 121 79 540  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020459 122 29 591  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 0020459 242 11 586  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 04 0020459 244 20 373  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0020459 851 97  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020459 852 31  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  989  

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

01 04 5210600  989  

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  670  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670  

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

01 06   7 087  

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

01 06 0020000  7 087  

Центральный аппарат 01 06 0020400  7 087  

Центральный аппарат 01 06 0020450  7 087  

Иные расходы 01 06 0020459  7 087  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0020459 121 4 278  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 06 0020459 122 1 257  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 0020459 242 521  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 06 0020459 244 976  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 0020459 851 15  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 0020459 852 40  

Резервные фонды 01 11   2 000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550  2 000  

Иные расходы 01 11 0700559  2 000  

Резервные средства 01 11 0700559 870 2 000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   21 051  

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

01 13 0020000  9 519  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900  9 519  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029950  9 519  

Иные расходы 01 13 0029959  9 519  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0029959 111 6 769  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 0029959 242 832  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 13 0029959 244 1 918  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной  и муниципальной собственности

01 13 0900200  3 058  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

01 13 0900250  3 058  

Иные расходы 01 13 0900259  3 058  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 13 0900259 244 3 058  

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  8 474  

Иные расходы 01 13 0920359  8 474  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 13 0920359 244 8 388  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920359 852 86  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00   24 203  

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и  техногенного характера

03 09   3 376  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  1 918  

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

03 09 2180100  1 918  

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

03 09 2180150  1 918  

Иные расходы 03 09 2180159  1 918  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 03 09 2180159 244 1 918

  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  1 458  

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

03 09 2190100  1 458  

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

03 09 2190150  1 458  

Иные расходы 03 09 2190159  1 458  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 03 09 2190159 244 1 458

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14   20 827  

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2470000  20 827  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению террориз-
ма и экстремизма)

03 14 2470050  250  

Иные расходы 03 14 2470059  250  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 03 14 2470059 244 250  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, видеона-
блюдение)

03 14 2479800  19 562  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, видеона-
блюдение)

03 14 2479850  19 562  

Иные расходы 03 14 2479859  19 562  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 03 14 2479859 244 19 536  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 03 14 2479859 851 26  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению террориз-
ма и экстремизма)

03 14 2479900  1 015  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению террориз-
ма и экстремизма)

03 14 2479950  1 015  

Иные расходы 03 14 2479959  1 015  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 03 14 2479959 244 1 015  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   236 083  

Транспорт 04 08   37 535  

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030000  37 535  

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030200  37 535  

Транспортные услуги населению 04 08 3030250  37 535  

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

04 08 3030251  37 535  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 04 08 3030251 244 37 535  

Дорожное хозяйство 04 09   196 404  

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

04 09 1020000  3 400  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

04 09 1020150  3 400  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

04 09 1020154  3 400  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

04 09 1020154 411 3 400  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  193 004  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  193 004  

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 04 09 3150153  30 519  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 04 09 3150153 244 30 519  

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 04 09 3150154  162 485  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 04 09 3150154 244 162 485  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 144  

Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 3400000  2 144  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  2 144  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350  2 144  

Иные расходы 04 12 3400359  2 144  

Приложение  № 3
 к решения Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
от  28.03.2013 № 2/45

Расходы бюджета ГП Одинцово Одинцовского муниципального района на 
2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета Российской Федерации

Приложение  № 4
 к  решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
от 16.11.2012  № 4/41

039 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений 039 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов поселений

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 04 12 3400359 244 2 144  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   311 366  

Жилищное хозяйство 05 01   89 784  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  89 784  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  89 784  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  89 784  

Предоставление мер социальной поддержки 05 01 3500351  39 547  

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 39 547  

Капитальный ремонт 05 01 3500356  45 591  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества

05 01 3500356 243 45 591  

Иные расходы 05 01 3500359  4 646  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500359 244 4 646  

Коммунальное хозяйство 05 02   21 092  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  21 092  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  21 092  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550  21 092  

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510551  13 092  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 13 092  

Иные расходы 05 02 3510559  8 000  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510559 810 8 000  

Благоустройство 05 03   194 973  

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

05 03 0020000  41 352  

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 03 0025100  38 012  

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 03 0025150  38 012  

Текущие расходы 05 03 0025159  38 012  

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

05 03 0025159 611 38 012  

Расходы на содержание имущества 05 03 0026100  340  

Расходы на содержание имущества 05 03 0026150  340  

Текущие расходы 05 03 0026159  340  

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

05 03 0026159 611 340  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 03 0029900  3 000  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 03 0029950  3 000  

Увеличение стоимости основных средств 05 03 0029954  3 000  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 0029954 612 3 000  

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

05 03 1020000  2 000  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

05 03 1020150  2 000  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

05 03 1020159  2 000  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

05 03 1020159 411 2 000  

Благоустройство 05 03 6000000  151 621  

Уличное освещение 05 03 6000100  43 263  

Уличное освещение 05 03 6000150  43 263  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  26 492  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 03 6000154 244 26 492  

Иные расходы 05 03 6000159  16 771  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 03 6000159 244 16 771  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  7 494  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  7 494  

Иные расходы 05 03 6000459  7 494  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 03 6000459 244 7 494  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  100 864  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  100 864  

Иные расходы 05 03 6000559  100 864  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 03 6000559 244 100 254  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 03 6000559 851 610  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   5 517  

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

05 05 0020000  5 517  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900  5 517  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029950  5 517  

Капитальный ремонт 05 05 0029956  415  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального 
имущества

05 05 0029956 243 415  

Иные расходы 05 05 0029959  5 102  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 0029959 111 3 844  

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

05 05 0029959 242 160  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 05 0029959 244 1 098  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   7 027  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   7 027  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  7 027  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  7 027  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150  7 027  

Иные расходы 07 07 4310159  7 027  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 07 07 4310159 244 7 027  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   130 603  

Культура 08 01   130 603  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000  82 181  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  11 045  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  11 045  

Текущие расходы 08 01 4400159  11 045  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 08 01 4400159 244 11 045  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  64 916  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  64 916  

Текущие расходы 08 01 4405159  64 916  

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

08 01 4405159 611 64 916  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  520  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  520  

Текущие расходы 08 01 4406159  520  

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

08 01 4406159 611 520  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  5 700  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409950  5 700  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954  400  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 400  

Капитальный ремонт 08 01 4409956  900  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409956 612 900  

Иные расходы 08 01 4409959  4 400  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 4 400  

Библиотеки 08 01 4420000  33 370  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  25 206  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  25 206  

Текущие расходы 08 01 4425159  25 206  

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

08 01 4425159 611 25 206  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425200  5 322  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425250  5 322  

Текущие расходы 08 01 4425259  5 322  

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

08 01 4425259 611 5 322  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100  142  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150  142  

Текущие расходы 08 01 4426159  142  

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

08 01 4426159 611 142  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  2 700  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429950  2 700  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4429954  540  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429954 612 540  

Капитальный ремонт 08 01 4429956  600  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429956 612 600  

Иные расходы 08 01 4429959  1 560  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429959 612 1 560  

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 4430000  13 240  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435100  13 190  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435150  13 190  

Текущие расходы 08 01 4435159  13 190  

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

08 01 4435159 621 13 190  

Расходы на содержание имущества 08 01 4436100  50  

Расходы на содержание имущества 08 01 4436150  50  

Текущие расходы 08 01 4436159  50  

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

08 01 4436159 621 50  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  1 812  

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

08 01 5210600  1 812  

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

08 01 5210668  1 812  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 1 812  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   23 591  

Пенсионное обеспечение 10 01   269  

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000  269  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

10 01 4910100  269  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных 
служащих

10 01 4910150  269  

Иные выплаты 10 01 4910159  269  

Специальные расходы 10 01 4910159 880 269  

Социальное обеспечение населения 10 03   21 622  

Социальная помощь 10 03 5050000  20 477  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  20 477  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  20 477  

Иные расходы 10 03 5058659  20 477  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 10 03 5058659 244 789  

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам

10 03 5058659 314 19 688  

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000  1 145  

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей городского поселения Одинцово на 2011-2015 годы»

10 03 7957100  1 145  

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей городского поселения Одинцово на 2011-2015 годы»

10 03 7957150  1 145  
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Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей городского поселения Одинцово на 2011-2015 годы»

10 03 7957159  1 145  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 10 03 7957159 322 1 145  

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 700  

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 06 8060000  1 700  

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

10 06 8060050  1 700  

Иные расходы 10 06 8060059  1 700  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 10 06 8060059 244 1 700  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   184 976  

Физическая культура 11 01   174 531  

Центры спортивной подготовки 11 01 4820000  174 531  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825100  125 009  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825150  125 009  

Текущие расходы 11 01 4825159  125 009  

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

11 01 4825159 611 30 564  

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

11 01 4825159 621 94 445  

Расходы на содержание имущества 11 01 4826100  27 530  

Расходы на содержание имущества 11 01 4826150  27 530  

Текущие расходы 11 01 4826159  27 530  

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

11 01 4826159 611 1 100  

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

11 01 4826159 621 26 430  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900  21 992  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829950  21 992  

Текущий ремонт 11 01 4829953  800  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829953 612 800  

Увеличение стоимости основных средств 11 01 4829954  6 283  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829954 612 6 283  

Капитальный ремонт 11 01 4829956  12 780  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829956 612 12 780  

Иные расходы 11 01 4829959  2 129  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829959 612 2 129  

Массовый спорт 11 02   10 445  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000  10 445  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700  10 445  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750  10 445  

Иные расходы 11 02 5129759  10 445  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 11 02 5129759 244 10 445  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   32 666  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

14 03   32 666  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  32 666  

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

14 03 5210600  32 666  

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

14 03 5210659  32 666  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 32 666  

ВСЕГО 96    1 125 012  

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИН-
ЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

039     1 117 845 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   167 330 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

039 01 02   2 072 

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

039 01 02 0020000  2 072 

Глава муниципального образования 039 01 02 0020350  2 072 

Иные расходы 039 01 02 0020359  2 072 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 01 02 0020359 121 2 072 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ и местных администраций

039 01 04   142 207 

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

039 01 04 0020000  141 218 

Центральный аппарат 039 01 04 0020400  141 218 

Центральный аппарат 039 01 04 0020450  141 218 

Иные расходы 039 01 04 0020459  141 218 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 01 04 0020459 121 79 540 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 039 01 04 0020459 122 29 591 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

039 01 04 0020459 242 11 586 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 04 0020459 244 20 373 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 01 04 0020459 851 97 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 039 01 04 0020459 852 31 

Межбюджетные трансферты 039 01 04 5210000  989 

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

039 01 04 5210600  989 

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

039 01 04 5210662  319 

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210662 542 319 

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

039 01 04 5210663  670 

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210663 542 670 

Резервные фонды 039 01 11   2 000 

Резервные фонды местных администраций 039 01 11 0700550  2 000 

Иные расходы 039 01 11 0700559  2 000 

Резервные средства 039 01 11 0700559 870 2 000 

Другие общегосударственные вопросы 039 01 13   21 051 

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

039 01 13 0020000  9 519 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 01 13 0029900  9 519 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 01 13 0029950  9 519 

Иные расходы 039 01 13 0029959  9 519 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 01 13 0029959 111 6 769 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

039 01 13 0029959 242 832 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0029959 244 1 918 

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

039 01 13 0900200  3 058 

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

039 01 13 0900250  3 058 

Иные расходы 039 01 13 0900259  3 058 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0900259 244 3 058 

 039 01 13 0920300  8 474 

Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920350  8 474 

Иные расходы 039 01 13 0920359  8 474 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0920359 244 8 388 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 0920359 852 86 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

039 03 00   24 203 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и  техногенного характера

039 03 09   3 376 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий

039 03 09 2180000  1 918 

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

039 03 09 2180100  1 918 

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

039 03 09 2180150  1 918 

Иные расходы 039 03 09 2180159  1 918 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 09 2180159 244 1 918 

Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 2190000  1 458 

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

039 03 09 2190100  1 458 

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

039 03 09 2190150  1 458 

Иные расходы 039 03 09 2190159  1 458 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 09 2190159 244 1 458 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

039 03 14   20 827 

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

039 03 14 2470000  20 827 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма)

039 03 14 2470050  250 

Иные расходы 039 03 14 2470059  250 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 14 2470059 244 250 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

039 03 14 2479800  19 562 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

039 03 14 2479850  19 562 

Иные расходы 039 03 14 2479859  19 562 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 14 2479859 244 19 536 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 03 14 2479859 851 26 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479900  1 015 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупрежде-
нию терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479950  1 015 

Иные расходы 039 03 14 2479959  1 015 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 14 2479959 244 1 015 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   236 083 

Транспорт 039 04 08   37 535 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030000  37 535 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030200  37 535 

Транспортные услуги населению 039 04 08 3030250  37 535 

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

039 04 08 3030251  37 535 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 08 3030251 244 37 535 

Дорожное хозяйство 039 04 09   196 404 

Приложение  № 4
 к решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
от  28.03.2013 № 2/45

Расходы бюджета городского поселения Одинцово на 2013 год по целевым 
статьям и видам расходов  в соответствии с ведомственной 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение  № 5
 к  решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
от 16.11.2012  № 4/41



№ 14 (502), 12 апреля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 21

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

039 04 09 1020000  3 400 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 04 09 1020150  3 400 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 04 09 1020154  3 400 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 04 09 1020154 411 3 400 

Дорожное хозяйство 039 04 09 3150000  193 004 

Содержание и управление дорожным хозяйством 039 04 09 3150150  193 004 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 039 04 09 3150153  30 519 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 09 3150153 244 30 519 

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 039 04 09 3150154  162 485 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 09 3150154 244 162 485 

Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12   2 144 

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

039 04 12 3400000  2 144 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400300  2 144 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400350  2 144 

Иные расходы 039 04 12 3400359  2 144 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 12 3400359 244 2 144 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00   311 366 

Жилищное хозяйство 039 05 01   89 784 

Поддержка жилищного хозяйства 039 05 01 3500000  89 784 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500300  89 784 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500350  89 784 

Предоставление мер социальной поддержки 039 05 01 3500351  39 547 

Субсидии юридическим лицам 039 05 01 3500351 810 39 547 

Капитальный ремонт 039 05 01 3500356  45 591 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

039 05 01 3500356 243 45 591 

Иные расходы 039 05 01 3500359  4 646 

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 01 3500359 244 4 646 

Коммунальное хозяйство 039 05 02   21 092 

Поддержка коммунального хозяйства 039 05 02 3510000  21 092 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510500  21 092 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510550  21 092 

Предоставление мер социальной поддержки 039 05 02 3510551  13 092 

Субсидии юридическим лицам 039 05 02 3510551 810 13 092 

Иные расходы 039 05 02 3510559  8 000 

Субсидии юридическим лицам 039 05 02 3510559 810 8 000 

Благоустройство 039 05 03   194 973 

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

039 05 03 0020000  41 352 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0025100  38 012 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0025150  38 012 

Текущие расходы 039 05 03 0025159  38 012 

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

039 05 03 0025159 611 38 012 

Расходы на содержание имущества 039 05 03 0026100  340 

Расходы на содержание имущества 039 05 03 0026150  340 

Текущие расходы 039 05 03 0026159  340 

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

039 05 03 0026159 611 340 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 03 0029900  3 000 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 03 0029950  3 000 

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 0029954  3 000 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 03 0029954 612 3 000 

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

039 05 03 1020000  2 000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 05 03 1020150  2 000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 05 03 1020159  2 000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 05 03 1020159 411 2 000 

Благоустройство 039 05 03 6000000  151 621 

Уличное освещение 039 05 03 6000100  43 263 

Уличное освещение 039 05 03 6000150  43 263 

Оплата электроэнергии 039 05 03 6000154  26 492 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000154 244 26 492 

Иные расходы 039 05 03 6000159  16 771 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000159 244 16 771 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000400  7 494 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000450  7 494 

Иные расходы 039 05 03 6000459  7 494 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000459 244 7 494 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 039 05 03 6000500  100 864 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 039 05 03 6000550  100 864 

Иные расходы 039 05 03 6000559  100 864 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000559 244 100 254 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 05 03 6000559 851 610 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 039 05 05   5 517 

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

039 05 05 0020000  5 517 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 0029900  5 517 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 0029950  5 517 

Капитальный ремонт 039 05 05 0029956  415 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муници-
пального имущества

039 05 05 0029956 243 415 

Иные расходы 039 05 05 0029959  5 102 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 05 05 0029959 111 3 844 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

039 05 05 0029959 242 160 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 05 0029959 244 1 098 

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   7 027 

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07   7 027 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 039 07 07 4310000  7 027 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310100  7 027 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310150  7 027 

Иные расходы 039 07 07 4310159  7 027 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 07 07 4310159 244 7 027 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 08 00   130 603 

Культура 039 08 01   130 603 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

039 08 01 4400000  82 181 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400100  11 045 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400150  11 045 

Текущие расходы 039 08 01 4400159  11 045 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 08 01 4400159 244 11 045 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405100  64 916 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405150  64 916 

Текущие расходы 039 08 01 4405159  64 916 

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

039 08 01 4405159 611 64 916 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406100  520 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406150  520 

Текущие расходы 039 08 01 4406159  520 

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

039 08 01 4406159 611 520 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4409900  5 700 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4409950  5 700 

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4409954  400 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409954 612 400 

Капитальный ремонт 039 08 01 4409956  900 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409956 612 900 

Иные расходы 039 08 01 4409959  4 400 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409959 612 4 400 

Библиотеки 039 08 01 4420000  33 370 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425100  25 206 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425150  25 206 

Текущие расходы 039 08 01 4425159  25 206 

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

039 08 01 4425159 611 25 206 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425200  5 322 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425250  5 322 

Текущие расходы 039 08 01 4425259  5 322 

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

039 08 01 4425259 611 5 322 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426100  142 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426150  142 

Текущие расходы 039 08 01 4426159  142 

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

039 08 01 4426159 611 142 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4429900  2 700 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4429950  2 700 

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4429954  540 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429954 612 540 

Капитальный ремонт 039 08 01 4429956  600 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429956 612 600 

Иные расходы 039 08 01 4429959  1 560 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429959 612 1 560 

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

039 08 01 4430000  13 240 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435100  13 190 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435150  13 190 

Текущие расходы 039 08 01 4435159  13 190 

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

039 08 01 4435159 621 13 190 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436100  50 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436150  50 

Текущие расходы 039 08 01 4436159  50 

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

039 08 01 4436159 621 50 

Межбюджетные трансферты 039 08 01 5210000  1 812 

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

039 08 01 5210600  1 812 

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

039 08 01 5210668  1 812 

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 5210668 542 1 812 
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О внесении изменений и дополнений 
в Решение Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района 
от 15.11.2012 года  № 1/9 «О бюджете сельского
поселения Назарьевское  на 2013 год» 
(с изменениями и дополнениями,  
внесенными решением Совета депутатов
сельского поселения Назарьевское
от 13.12.2012 № 3/10, от 21.01.2013 № 1/6)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 
21.12.2012 г. № 171н «Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское

Р Е Ш И Л:

1. Бюджет сельского поселения Назарьевское на 2013 уве-
личить по   расходам на 1984 тыс. руб. 

2.1. В п. 1 цифры «246578» заменить цифрами «248562», и 
цифры «8009» заменить цифрами «9993».

2.2. В п. 13 цифры «29911» заменить цифрами «29970», 
цифры «600» заменить цифрами «955», цифры «500» заменить 
цифрами «677» .

2.3. В п. 19 цифры «3000» заменить цифрами «2500».
2.4. Внести изменения и дополнения в приложения № 4-6 к 

решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское от 
15.11.2012 года № 1/9 «О бюджете сельского поселения Назарьев-
ское на 2013 год» (с изменениями и дополнениями,  внесенными 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 

от 13.12.2012 № 3/10, от 21.01.2013 № 1/6), изложив их в редак-
ции согласно приложениям № 1-3 соответственно к настоящему 
решению.

3. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения В. А. Богданова.

Председатель Совета депутатов А.Б. Сивак
Глава сельского поселения В.А. Богданов                

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.04.2013 г. № 3/5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   23 591 

Пенсионное обеспечение 039 10 01   269 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 039 10 01 4910000  269 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

039 10 01 4910100  269 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

039 10 01 4910150  269 

Иные выплаты 039 10 01 4910159  269 

Специальные расходы 039 10 01 4910159 880 269 

Социальное обеспечение населения 039 10 03   21 622 

Социальная помощь 039 10 03 5050000  20 477 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058600  20 477 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058650  20 477 

Иные расходы 039 10 03 5058659  20 477 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 10 03 5058659 244 789 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5058659 314 19 688 

Целевые программы муниципальных образований 039 10 03 7950000  1 145 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей городского поселения Одинцово на 2011-2015 
годы»

039 10 03 7957100  1 145 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей городского поселения Одинцово на 2011-2015 
годы»

039 10 03 7957150  1 145 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей городского поселения Одинцово на 2011-2015 
годы»

039 10 03 7957159  1 145 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 10 03 7957159 322 1 145 

Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06   1 700 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 039 10 06 8060000  1 700 

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

039 10 06 8060050  1 700 

Иные расходы 039 10 06 8060059  1 700 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 10 06 8060059 244 1 700 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 11 00   184 976 

Физическая культура 039 11 01   174 531 

Центры спортивной подготовки 039 11 01 4820000  174 531 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825100  125 009 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825150  125 009 

Текущие расходы 039 11 01 4825159  125 009 

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

039 11 01 4825159 611 30 564 

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

039 11 01 4825159 621 94 445 

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826100  27 530 

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826150  27 530 

Текущие расходы 039 11 01 4826159  27 530 

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

039 11 01 4826159 611 1 100 

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

039 11 01 4826159 621 26 430 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829900  21 992 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829950  21 992 

Текущий ремонт 039 11 01 4829953  800 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829953 612 800 

Увеличение стоимости основных средств 039 11 01 4829954  6 283 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829954 612 6 283 

Капитальный ремонт 039 11 01 4829956  12 780 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829956 612 12 780 

Иные расходы 039 11 01 4829959  2 129 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 612 2 129 

Массовый спорт 039 11 02   10 445 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 039 11 02 5120000  10 445 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129700  10 445 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129750  10 445 

Иные расходы 039 11 02 5129759  10 445 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 11 02 5129759 244 10 445 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

039 14 00   32 666 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субьектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

039 14 03   32 666 

Межбюджетные трансферты 039 14 03 5210000  32 666 

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

039 14 03 5210600  32 666 

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

039 14 03 5210659  32 666 

Иные межбюджетные трансферты 039 14 03 5210659 542 32 666 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 439     80 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439 01 00   80 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

439 01 03   80 

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

439 01 03 0020000  80 

Центральный аппарат 439 01 03 0020400  80 

Центральный аппарат 439 01 03 0020450  80 

Иные расходы 439 01 03 0020459  80 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 439 01 03 0020459 244 80 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ОДИНЦОВО

454     7 087 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 454 01 00   7 087 

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

454 01 06   7 087 

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

454 01 06 0020000  7 087 

Центральный аппарат 454 01 06 0020400  7 087 

Центральный аппарат 454 01 06 0020450  7 087 

Иные расходы 454 01 06 0020459  7 087 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 454 01 06 0020459 121 4 278 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 454 01 06 0020459 122 1 257 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий

454 01 06 0020459 242 521 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 454 01 06 0020459 244 976 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 454 01 06 0020459 851 15 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 454 01 06 0020459 852 40 

ВСЕГО      1 125 012 

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

№ п/п Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

 Профицит  (дефицит) муниципального бюджета 168 855

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

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

 

4. 013 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 168 855

 013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -956 157

 013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 1 125 012

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

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 168 855

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение  № 5
 к решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
от 28.03.2013 № 2/45

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Одинцово на 2013 год

Приложение  № 6
 к  решению Совета депутатов
городского  поселения Одинцово
от 16.11.2012  № 4/41
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Приложение № 1     
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское   
№3/5 от 02.04.2013 г.

Расходы бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района на 2013 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

(Приложение № 4  
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское 
№1/9 от 15 ноября 2012 г.)

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том числе 
целевые 
расходы, 
осущест-
вляемые 
за счет 
субвенций и 
субсидий и 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53303

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

01 02 1853

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

01 02 0020000 1853

Глава муниципального образования 01 02 0020350 1853

Иные расходы 01 02 0020359 1853

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020359 121 1853

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной  власти и мунипальных образований

01 03 570

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000 570

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

01 03 5210600 570

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

01 03 5210661 570

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 570

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

01 04 28248

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

01 04 0020000 25752

Центральный аппарат 01 04 0020400 25752

Центральный аппарат 01 04 0020450 25752

Иные расходы 01 04 0020459 25752

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 121 14895

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 122 4924,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 242 3435,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 244 2303,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 851 45,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020459 852 150,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

01 04 1020000 900

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ (муниципальное образование)

01 04 1020100 900

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

01 04 1020150 900

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

01 04 1020159 900

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного самоуправления 
в объекты муниципальной собственности

01 04 1020159 411 900

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 1596

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

01 04 5210600 1596

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 670

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670

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

01 04 5210664 91

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 91

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

01 04 5210667 516

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 516

Резервные фонды 01 11 3000

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550 3000

Иные расходы 01 11 0700559 3000

Резервные средства 01 11 0700559 870 3000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 19632

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

01 13 0900200 1500

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

01 13 0900250 1500

Иные расходы 01 13 0900259 1500

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900259 244 1500

Иные расходы 01 13 900359 18132

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 900359 244 18107

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350 25

Иные расходы 01 13 0920359 25

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права

01 13 0920359 852 25

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 236 236 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236 236 

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

02 03 0013610 236 236 

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 0013610 121 236 236 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 2017

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

03 09 53

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000 31

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180100 31

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180150 31

Иные расходы 03 09 2180159 31

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180159 244 31

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 22

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

03 09 2190100 22

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

03 09 2190150 22

Иные расходы 03 09 2190159 22

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2190159 244 22

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 1964

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

03 14 2470000 564

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

03 14 2479800 500

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

03 14 2479850 500

Иные расходы 03 14 2479859 500

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479859 244 500

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

03 14 2479900 64

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

03 14 2479950 64

Иные расходы 03 14 2479959 64

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 2479959 244 64

Обеспечение безопасности населения «Программа безопасный поселок» 03 14 7950000 1400

Иные расходы 03 14 7957159 1400

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 7957159 244 1400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 35555

Дорожное хозяйство 04 09 33114

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 33094

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150 33094

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 04 09 3150153 19830

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150153 243 12890

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150153 244 6940

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 04 09 3150154 13264

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150154 243 8218

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150154 244 5046

Целевыя программа «Доступная среда» 04 09 7950000 20

Иные расходы 04 09 7957259 20

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7957259 244 20

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2441

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3400000 1991

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3400050 1991

Иные расходы 04 12 3400359 1991

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3400359 244 1991

Целевыя программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 04 12 7950000 450

Иные расходы 04 12 7957359 450

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7957359 244 450

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 80591

Жилищное хозяйство 05 01 40316

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 40316

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 40316

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350 40316

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государствен-
ных и муниципальных

05 01 3500351 600

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500351 810 600

Капитальный ремонт 05 01 3500356 38350

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500356 243 38350

Иные расходы 05 01 3500359 1366

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500359 244 1366

Целевая программа «Доступная среда» 05 01 7950000 81

Иные расходы 05 01 7957259 81

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7957259 244 81

Коммунальное хозяйство 05 02 146

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включен-
ные в целевые программы

05 02 1020000 46

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности субъектов РФ (муниципальное образование)

05 02 1020100 46

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

05 02 1020150 46

Увеличение стоимости основных средств 05 02 1020154 46

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного самоуправления 
в объекты муниципальной собственности

05 02 1020154 411 46
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Коммунальное хозяйство 05 02 3510000 100

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510500 100

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510550 100

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государствен-
ных и муниципальных

05 02 3510551 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510551 810 100

Благоустройство 05 03 40048

Благоустройство 05 03 6000000 40048

Уличное освещение 05 03 6000100 4558

Уличное освещение 05 03 6000150 4558

Оплата электроэнергии 05 03 6000154 2901

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000154 244 2901

Иные расходы 05 03 6000159 1657

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000159 244 1657

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 2760

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450 2760

Иные расходы 05 03 6000459 2760

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000459 244 2760

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500 25130

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550 25130

Иные расходы 05 03 6000559 25130

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000559 243 4000

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 6000559 244 21130

Целевыя программа «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора с территории сельского поселения назарьевское одинцовского 
муниципального района, Московской области»

05 03 7957459 244 7600

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 340

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 340

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 340

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 340

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150 340

Иные расходы 07 07 4310159 340

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4310159 244 340

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42542

Культура 08 01 42542

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400000 41085

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 520

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150 520

Текущие расходы 08 01 4400159 520

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 01 4400159 244 520

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100 8225

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150 8225

Текущие расходы 08 01 4405159 8225

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4405159 611 8225

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100 748

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150 748

Текущие расходы 08 01 4406159 748

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4406159 611 748

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 31602

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409950 31602

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954 955

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 955

Капитальный ремонт 08 01 4409956 29970

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409956 612 29970

Иные расходы 08 01 4409959 677

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 677

Библиотеки 08 01 4420000 1375

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100 1295

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150 1295

Текущие расходы 08 01 4425159 1295

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4425159 611 1295

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100 20

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150 20

Текущие расходы 08 01 4426159 20

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг

08 01 4426159 611 20

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900 60

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429950 60

Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4429953 60

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429953 612 60

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000 72

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

08 01 5210600 72

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

08 01 5210668 72

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 72

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 7339

Социальное обеспечение населения 10 03 7061

Социальная помощь 10 03 5050000 7061

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600 7061

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650 7061

Иные расходы 10 03 5058659 7061

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 5058659 244 77

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5058659 314 6984

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 278

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 06 8060000 278

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

10 06 8060050 278

Иные расходы 10 06 8060059 278

Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 8060059 244 278

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 122

Массовый спорт 11 02 122

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 11 02 5120000 122

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700 122

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750 122

Иные расходы 11 02 5129759 122

Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 5129759 244 122

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 26517

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований общего характера

14 03 26517

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 26517

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

14 03 5210400 8453

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

14 03 5210447 8453

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансферты) 14 03 5210447 541 8453

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

14 03 5210600 18064

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

14 03 5210659 18064

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 18064

Всего 96 248562 236 

Начальник отдела-главный бухгалтер  Л.К. Макарцева

Приложение № 2   
к  решению Совета депутатов    
сельского поселения Назарьевское   
№ 3/5 от 02.04.2013 г.     

Расходы бюджета сельского поселения Назарьевское на 2013 год по 
целевым статьям и видам расходов  в соответствии с ведомственной 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 

(Приложение № 5   
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское 
№1/9 от 15 ноября 2012 г.)

тыс. руб.

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

027 247 992 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 027 01 00 53 303 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

027 01 02 1 853 

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

027 01 02 0020000 1 853 

Глава муниципального образования 027 01 02 0020350 1 853 

Иные расходы 027 01 02 0020359 1 853 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 01 02 0020359 121 1 853 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субьектов РФ и местных администраций

027 01 04 28 248 

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

027 01 04 0020000 25 752 

Центральный аппарат 027 01 04 0020400 25 752 

Центральный аппарат 027 01 04 0020450 25 752 

Увеличение стоимости основных средств 027 01 04 0020459 25752

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 01 04 0020459 121 14895

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 01 04 0020459 122 4 924 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 01 04 0020459 242 3 434,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 01 04 0020459 244 2 303,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 01 04 0020459 851 45,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 01 04 0020459 852 150,0 

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

027 01 04 1020000 900 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов РФ (муниципальное образование)

027 01 04 1020100 900 

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

027 01 04 1020150 900 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

027 01 04 1020159 900 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного самоуправления в 
объекты муниципальной собственности

027 01 04 1020159 411 900 

Межбюджетные трансферты 027 01 04 5210000 1 596 
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

027 01 04 5210600 1 596 

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

027 01 04 5210662 319 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 5210662 542 319 

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

027 01 04 5210663 670 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 5210663 542 670 

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

027 01 04 5210664 91 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 5210664 542 91 

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

027 01 04 5210667 516 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 5210667 542 516 

Резервные фонды 027 01 11 3 000 

Резервные фонды местных администраций 027 01 11 0700550 3 000 

Иные расходы 027 01 11 0700559 3 000 

Резервные средства 027 01 11 0700559 870 3 000 

Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 19 632 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной  и муниципальной собственности

027 01 13 0900200 1 500 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности

027 01 13 0900250 1 500 

Иные расходы 027 01 13 0900259 1 500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 01 13 0900259 244 1 500 

Иные расходы 027 01 13 0900359 18 132 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 01 13 0900359 244 18 107 

Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920350 25 

Иные расходы 027 01 13 0920359 25 

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 
международного права

027 01 13 0920359 852 25 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 027 02 00 236 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 027 02 03 236 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты (субвенция)

027 02 03 0013610 236 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 02 03 0013610 121 236 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 027 03 00 2 017 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и  техногенного характера

027 03 09 53 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

027 03 09 2180000 31 

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

027 03 09 2180100 31 

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

027 03 09 2180150 31 

Иные расходы 027 03 09 2180159 31 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 03 09 2180159 244 31 

Мероприятия по гражданской обороне 027 03 09 2190000 22 

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

027 03 09 2190100 22 

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

027 03 09 2190150 22 

Иные расходы 027 03 09 2190159 22 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 03 09 2190159 244 22 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

027 03 14 1 964 

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

027 03 14 2470000 564 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, видеона-
блюдение)

027 03 14 2479800 500 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, видеона-
блюдение)

027 03 14 2479850 500 

Иные расходы 027 03 14 2479859 500 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 03 14 2479859 244 500 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению террориз-
ма и экстремизма)

027 03 14 2479900 64 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению террориз-
ма и экстремизма)

027 03 14 2479950 64 

Иные расходы 027 03 14 2479959 64 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 03 14 2479959 244 64 

Обеспечение безопасности населения «Программа безопасный поселок» 027 03 14 7950000 1400

Иные расходы 027 03 14 7957159 1 400 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 03 14 7957159 244 1 400 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 04 00 35 555 

Дорожное хозяйство 027 04 09 33 114 

Дорожное хозяйство 027 04 09 3150000 33 094 

Содержание и управление дорожным хозяйством 027 04 09 3150150 33 094 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 027 04 09 3150153 19 830 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 04 09 3150153 243 12 890 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 04 09 3150153 244 6 940 

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 027 04 09 3150154 13 264 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 04 09 3150154 243 8 218 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 04 09 3150154 244 5 046 

Целевая программа «Доступная среда» 027 04 09 7950000 20 

Иные расходы 027 04 09 7957259 20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 04 09 7957259 244 20 

Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 2 441 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 027 04 12 3380000 1 991 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 027 04 12 3380050 1 991 

Иные расходы 027 04 12 3380059 1 991 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 04 12 3380059 244 1 991 

Целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 027 04 12 7950000 450 

Иные расходы 027 04 12 7957359 450 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 04 12 7957359 244 450 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 027 05 00 80 591 

Жилищное хозяйство 027 05 01 40 316 

Поддержка жилищного хозяйства 027 05 01 3500000 40 316 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 40 316 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500350 40 316 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных

027 05 01 3500351 600 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 05 01 3500351 810 600 

Капитальный ремонт 027 05 01 3500356 38 350 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 05 01 3500356 243 38 350 

Иные расходы 027 05 01 3500359 1 366 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 05 01 3500359 244 1 366 

Целевая программа «Доступная среда» 027 05 01 7950000 81 

Иные расходы 027 05 01 7957259 81 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 05 01 7957259 244 81 

Коммунальное хозяйство хозяйство 027 05 02 146 

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

027 05 02 1020000 46

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов РФ (муниципальное образование)

027 05 02 1020100 46

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства собственности 
муниципальных образований

027 05 02 1020150 46

Увеличение стоимости основных средств 027 05 02 1020154 46

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного самоуправления в 
объекты муниципальной собственности

027 05 02 1020154 411 46

Предоставление мер социальной поддержки 027 05 02 3510000 100 

Субсидии юридическим лицам 027 05 02 3510500 100 

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных

027 05 02 3510551 100 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 05 02 3510551 810 100 

Благоустройство 027 05 03 40 048 

Благоустройство 027 05 03 6000000 40 048 

Уличное освещение 027 05 03 6000100 4 558 

Уличное освещение 027 05 03 6000150 4 558 

Оплата электроэнергии 027 05 03 6000154 2 901 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 05 03 6000154 244 2 901 

Иные расходы 027 05 03 6000159 1 657 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 05 03 6000159 244 1 657 

Организация и содержание мест захоронения 027 05 03 6000400 2 760 

Организация и содержание мест захоронения 027 05 03 6000450 2 760 

Иные расходы 027 05 03 6000459 2 760 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 05 03 6000459 244 2 760 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 027 05 03 6000500 32 426 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 027 05 03 6000550 32 426 

Иные расходы 027 05 03 6000559 32 426 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 05 03 6000559 243 4 000 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 05 03 6000559 244 21130

Целевыя программа «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и 
мусора с территории сельского поселения назарьевское одинцовского муниципаль-
ного района, Московской области»

027 05 03 7957459 244 7600

ОБРАЗОВАНИЕ 027 07 00 340 

Молодежная политика и оздоровление детей 027 07 07 340 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 027 07 07 4310000 340 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 027 07 07 4310100 340 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 027 07 07 4310150 340 

Иные расходы 027 07 07 4310159 340 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 07 07 4310159 244 340 

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 027 08 00 42 542 

Культура 027 08 01 42 542 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 027 08 01 4400000 41 085 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 027 08 01 4400100 520 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 027 08 01 4400150 520 

Текущие расходы 027 08 01 4400159 520 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 08 01 4400159 244 520 

Расходы на оказание муниципальных услуг 027 08 01 4405100 8 225 

Расходы на оказание муниципальных услуг 027 08 01 4405150 8 225 

Текущие расходы 027 08 01 4405159 8 225 

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

027 08 01 4405159 611 8 225 

Расходы на содержание имущества 027 08 01 4406100 748 

Расходы на содержание имущества 027 08 01 4406150 748 

Текущие расходы 027 08 01 4406159 748 

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

027 08 01 4406159 611 748 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 08 01 4409900 31 011 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 08 01 4409950 31 011 



№ 14 (502), 12 апреля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО26

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -9 993

1. 027 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации

027 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

027 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов,   номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

2. 027 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

027 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации

027 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

3. 027 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации

027 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

027 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 027 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 9 993

027 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -238 569

027 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 248 562

5 027 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 9 993

Начальник отдела-главный бухгалтер  Л.К. Макарцева

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Назарьевское 
№ 3/5 от 02.04.2013 г. 
     

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Назарьевское на 2013 год

(Приложение №6 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Назарьевское 
№1/9 от 15.11.2012 г.)

Увеличение стоимости основных средств 027 08 01 4409954 955 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 027 08 01 4409954 612 955 

Капитальный ремонт 027 08 01 4409956 29 970 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 027 08 01 4409956 612 29 970 

Иные расходы 027 08 01 4409959 677 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 027 08 01 4409959 612 677 

Библиотеки 027 08 01 4420000 1 375 

Расходы на оказание муниципальных услуг 027 08 01 4425100 1 295 

Расходы на оказание муниципальных услуг 027 08 01 4425150 1 295 

Текущие расходы 027 08 01 4425159 1 295 

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

027 08 01 4425159 611 1 295 

Расходы на содержание имущества 027 08 01 4426100 20 

Расходы на содержание имущества 027 08 01 4426150 20 

Текущие расходы 027 08 01 4426159 20 

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

027 08 01 4426159 611 20 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 08 01 4429900 60 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 08 01 4429950 60 

Текущий ремонт зданий и сооружений 027 08 01 4429953 60 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 027 08 01 4429953 612 60 

Межбюджетные трансферты 027 08 01 5210000 72 

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

027 08 01 5210600 72 

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

027 08 01 5210668 72 

Иные межбюджетные трансферты 027 08 01 5210668 542 72 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 027 10 00 7 339 

Социальное обеспечение населения 027 10 03 7 061 

Социальная помощь 027 10 03 5050000 7 061 

Пособия по социальной помощи населению 027 10 03 5058600 7 061 

Пособия по социальной помощи населению 027 10 03 5058650 7 061 

Иные расходы 027 10 03 5058659 7 061 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 10 03 5058659 244 77 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязатель-
ствам

027 10 03 5058659 314 6 984 

Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 278 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 027 10 06 8060000 278 

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

027 10 06 8060050 278 

Иные расходы 027 10 06 8060059 278 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 10 06 8060059 244 278 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 027 11 00 122 

Массовый спорт 027 11 02 122 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 027 11 02 5120000 122 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 027 11 02 5129700 122 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 027 11 02 5129750 122 

Иные расходы 027 11 02 5129759 122 

Выполнение функций органами местного самоуправления 027 11 02 5129759 244 122 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

027 14 00 26 514 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

027 14 03 26 514 

Межбюджетные трансферты 027 14 03 5210000 26 514 

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

027 14 03 5210400 8 453 

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

027 14 03 5210447 8 453 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансферты) 027 14 03 5210447 541 8 453 

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

027 14 03 5210600 18 064 

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

027 14 03 5210659 18 064 

Иные межбюджетные трансферты 027 14 03 5210659 542 18 064 

Совет депутатов СП Назарьевское 444 570 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 444 01 00 570 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  
власти и мунипальных образований

444 01 03 570 

Межбюджетные трансферты 444 01 03 5210000 570 

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

444 01 03 5210600 570 

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

444 01 03 5210661 570 

Иные межбюджетные трансферты 444 01 03 5210661 542 570 

Всего 248 562 

Начальник отдела-главный бухгалтер  Л.К. Макарцева

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-ре-
визионной комиссии городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2012 год

Рассмотрев отчет о деятельностиКонтрольно-ревизионной 
комиссии городского поселения Одинцово за 2012 год, Совет депу-
татов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области  решил:

1. Отчет о деятельностиКонтрольно-ревизионной ко-
миссии городского поселения  Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2012 год утвердить (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации  Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

28.03.2012 г. № 3/45

Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии го-
родского поселения  Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области (далее Контрольно-ревизионная комиссия), 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях подготовлен в соответствии со статьей 19 Положе-
ния о Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения 

Одинцово,утвержденного решением Совета депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 22.12.2011г. № 3/31.

Контрольно-ревизионная комиссия обладает организационной 
и функциональной независимостью, осуществляет свою деятельность 
самостоятельно, основывается на  принципах законности, объектив-

ности, эффективности и гласности. 
Основы деятельности Контрольно-ревизионной комиссии 

определены Уставом  городского поселения Одинцово, Положением 
о Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Одинцово, 
нормами Бюджетного кодекса  Российской Федерации и Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», иными федеральными за-
конами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области, городского поселения  Одинцово.

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою дея-
тельность на основе планов, которые разрабатываются и утвержда-
ются самостоятельно. Обязательному включению в планы работы 
Контрольно-ревизионной комиссии подлежат поручения Совета депу-
татов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, предложения Главы городского поселе-
ния Одинцово. План работы на 2012 год утвержден распоряжением 
Контрольно-ревизионной комиссии.

Основным направлением деятельности Контрольно-ревизи-
онной комиссии, как органа муниципального финансового контроля, 
является контроль за исполнением бюджета городского поселения 

Одинцово.
В рамках предварительного, текущего и последующего контро-

ля за исполнением бюджета городского поселения Одинцово прово-
дились проверочные мероприятия, экспертиза нормативных правовых 
актов, анализ отчетных данных. 

Контрольно-ревизионной комиссией проведены проверки по 
следующим направлениям:

- целевое и эффективное использование бюджетных средств 
городского поселения Одинцово;

- целевое использование муниципальной собственности;
- внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Одинцово за 2011 год;
- финансово-хозяйственная деятельность муниципальных уч-

реждений и предприятий;
- экспертиза проекта бюджета городского поселения Одинцово 

на 2013 год.
Все  контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 

предусмотренные планом работы на 2012 год,  выполнены.
Особое внимание уделялось контролю за формированием 

бюджета городского поселения Одинцово, оценке эффективности и 
целевому использованию бюджетных средств.

Утвержден
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от  28.03.2013 г. № 3/45

Отчет
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области за 2012 год
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Публичные слушания назначены: решениями Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 06.02.2013г. № 92/5.
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
1 Вопрос  установления  категории земли «земли населенных пунктов» и   вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства»  земельного  участка:  общей площадью 1365+/-9 кв.м., с к.н. 50:20:0020108:433 расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, дер. Немчиново, делянка 12, уч. 1 
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  городского поселения Новоивановское.
Дата проведения: 09  апреля  2013г.

№
п/п

Вопросы, вынесенные 
на обсуждение

Информация по обсуждаемому вопросу, предложения, рекомендации, вопросы Авторы 
предложений, 
рекомендаций, 
вопросов и 
иной инфор-
мации

1.  Вопрос  установле-
ния  категории земли 
«земли населенных 
пунктов» и   вида 
разрешенного исполь-
зования «для ведения 
личного подсобного 
хозяйства»  земельного  
участка:  общей пло-
щадью 1365+/-9 кв.м., с 
к.н. 50:20:0020108:433 
расположенного по 
адресу: Московская 
область, Одинцовский 
район, дер. Немчиново, 
делянка 12, уч. 1 

Обоснование:  На публичные слушания вынесен вопрос установления  категории земли 
«земли населенных пунктов» и   вида разрешенного использования «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства»  земельного  участка:  общей площадью 1365+/-9 кв.м., с к.н. 
50:20:0020108:433 расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
дер. Немчиново, делянка 12, уч. 1 
Просим вас одобрить вопрос установления  категории земли «земли населенных 
пунктов» и   вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства»  земельного  участка:  общей площадью 1365+/-9 кв.м., с к.н. 50:20:0020108:433 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. Немчиново, 
делянка 12, уч. 1.  
 
Вопросов не поступило.
Предложено одобрить вопрос.
Принято единогласное решение одобрить вопрос установления категории земли «земли 
населенных пунктов» и   вида разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства»  земельного  участка:  общей площадью 1365+/-9 кв.м., с к.н. 
50:20:0020108:433  расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Немчиново, делянка 12, уч. 1 

Акопян С.С. - 
заявитель

 
Председательствующий на публичных слушаниях Е.В. Ташевцева

Секретарь И.И. Новикова

Выписка из Итогового документа публичных слушаний,
проведенных на территории городского поселения Новоивановское

Одинцовского муниципального района 
Московской области

о результатах публичных слушаний по вопросу установле-
ния категории земли «земли населенных пунктов» и   вида 
разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства»  земельного  участка:  общей площа-
дью 1365+/-9 кв.м., с к.н. 50:20:0020108:433 расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, дер. 
Немчиново, делянка 12, уч. 1 

Решением Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 06.02.2013г. № 92/5  назначены публичные слушания по вопросу 
установления категории земли «земли населенных пунктов» и   вида 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хо-
зяйства»  земельного  участка:  общей площадью 1365+/-9 кв.м., с к.н. 
50:20:0020108:433

Публичные слушания были проведены 09.03.2013 года в 14-00 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоива-
новское, ул. Мичурина, д. 17, в Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

По  результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить   вопрос  установления категории земли «земли на-

селенных пунктов» и   вида разрешенного использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства»  земельного  участка:  общей площа-
дью 1365+/-9 кв.м., с к.н. 50:20:0020108:433  расположенного  по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, дер. Немчиново, делянка 
12, уч. 1 

Председательствующий на публичных слушаниях 
председатель  Совета депутатов  городского поселения 

Новоивановское Е.В. Ташевцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12.03.2013 г. № 5/2

В связи с допущенной технической ошибкой  в публикации  
спецвыпуска  газеты «Одинцовская неделя» № 7/1 от 22.03.2013 
г. стр. 6 в решении Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское от 24.01.2013 г. № 6/1 преамбулу и постановляющую 
часть читать в следующей редакции: «Руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства 
Финансов Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 171н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов», Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в распределение сумм 

утвержденного бюджета по доходам и расходам на 2013 год по 
кодам бюджетной классификации, в соответствии с приказом Ми-
нистерства Финансов Российской Федерации от 21.12.2012 г. № 
171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов»

2. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское 

Одинцовского муниципального района от 15.11.2012 
года  № 1/9 «О бюджете сельского поселения Назарьевское  на 
2013 год» (с изменениями и дополнениями,  внесенными реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Назарьевское от 
13.12.2012 № 3/10) следующие изменения и дополнения:

2.1. В п. 20 цифры «7684» заменить цифрами «6984».
2.2. П. 20 дополнить пунктом 20.1. следующего содержа-

ния:
 «установить, что в расходах бюджета сельского поселе-

ния Назарьевское предусмотрены средства на предоставление 
субсидии предприятиям жилищно-коммунального хозяйства в це-
лях компенсации выпадающих доходов предприятия, связанных 
с предоставлением муниципальных льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

Предоставление субсидии осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией сельского поселения Назарьев-
ское».

2.3. Внести изменения и дополнения в приложения № 1-5, 

8 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское от 15.11.2012 года № 1/9 «О бюджете сельского поселения 
Назарьевское на 2013 год» (с изменениями и дополнениями,  
внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское от 13.12.2012 № 3/10), изложив их в редакции со-
гласно приложениям № 1-6 соответственно к настоящему реше-
нию.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на главу поселения В. А. Богданова.»

В связи с допущенной технической ошибкой  в публика-
ции  газеты «Одинцовская неделя» № 12(500) от 29.03.2013 г. стр. 
22 в постановлении Главы сельского поселения Назарьевское от 
25.03.2013 г. № 113 преамбулу и постановляющую часть читать в 
следующей редакции: «Рассмотрев заявление КОПЕЙКИНОЙ Ок-
саны Леонидовны, действующей на основании доверенности, вы-
данной Председателем Правления АКБ «Инвестиционный торговый 
банк» (ОАО) ГУДКОВЫМ Владимиром Владимировичем о проведе-
нии публичных слушаний, в соответствии с Уставом сельского по-

селения Назарьевское Одинцовского муниципального района, Поло-
жением о  порядке организации и проведения публичных слушаний 
в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Назначить на 16.04.2013 г. публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельных 

участков № 1 К№ 50:20:0040636:675 площадью 8000 кв.м., № 2 К№ 
50:20:0040636:217 площадью 1000 кв.м., № 2 К№ 50:20:0040636:218 
площадью 1000 кв.м., № 3 К№ 50:20:0040636:204 площадью 1000 
кв.м., № 3 К№ 50:20:0040636:674 площадью 2304 кв.м., в районе 
дер. Солослово, Одинцовского района Московской области, с «для 
дачного строительства»  на «малоэтажное многоквартирное жилое 
строительство».

2. Провести публичные слушания 16.04.2013 г. в 11.40 ч. в 
здании администрации   сельского поселения Назарьевское - пос. 

Матвейково, д. 6. 
3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пу-

бличных слушаний принимаются в форме письменных заявлений и 
телефаксов до 15.04.2013 г. в   администрации  сельского поселения  
Назарьевское (конт. тел. (495)634-11-38, факс (495) 634-16-38).

4. Опубликовать данное постановление о назначении публич-
ных слушаний в средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.»  

ПОПРАВКА

ПОПРАВКА

Отчеты о результатах проведенных проверок предоставлены 
Главе городского поселения Одинцово.

По результатам контрольных мероприятий были направлены 
предписания и представления руководителям проверяемых объектов 
для принятия конкретных мер по устранению выявленных нарушений, 
а также устанавливался контрольный период для их исправлений.

Анализ документов, предоставленных в Контрольно-ревизи-
онную комиссию руководителями учреждений и предприятий - объ-
ектов проведенных проверок, показал, что результаты контрольных 
мероприятий обсуждены в проверенных учреждениях и предприятиях 
и приняты меры к устранению нарушений. В большинстве случаев 
осуществлены меры по выполнению предписаний Контрольно-реви-
зионной комиссии, изданы приказы о применении мер воздействия к 
лицам, допустившим выявленные нарушения.

Контрольно-ревизионная комиссия, одновременно с проведе-
нием контрольных мероприятий, оказывает содействие проверяемым 
учреждениям и предприятиям в организации правильного ведения 
бухгалтерского учета.

В отчетном периоде Контрольно-ревизионной комиссией осу-
ществлялась разработка методологических документов, регламенти-
рующих организацию и проведение контрольных мероприятий.

Результаты экспертно-аналитической работы

В соответствии с планом работы подготовлено заключение о 
результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюдже-
та городского поселения Одинцово за 2011 год.

В рамках текущего контроля анализировалось исполнение 
бюджета городского поселения Одинцово за 2012 год.

Для осуществления контроля за соблюдением порядка фор-
мирования и рассмотрения бюджета городского поселения Одинцово 
на 2013 год проведена экспертиза проекта бюджета на предмет со-
блюдения бюджетного законодательства при его составлении и объ-
ективности планирования доходов и расходов бюджета.  Результаты 
экспертизы изложены в заключении. Проект бюджета городского по-
селения Одинцово на 2013 год соответствует нормам действующего 
бюджетного законодательства Российской Федерации и сбалансиро-
ван по доходам и расходам. 

 В отчетном периоде  регулярно проводился монито-
ринг нарушений, выявленных в результате проведенных контрольных 
мероприятий и осуществлялся постоянный контроль за исполнением 
предписаний и представлений.

Проведенные в 2012 году экспертно-аналитические мероприя-
тия свидетельствуют о положительной динамике социально-экономи-
ческого развития городского поселения Одинцово.

Результаты контрольно-ревизионной деятельности
Основным направлением деятельности Контрольно-ревизи-

онной комиссии в отчетном периоде является контроль за целевым 
и эффективным использованием средств бюджета городского посе-
ления Одинцово. Проверки осуществлялись по итогам работы органа 
местного самоуправления, муниципальных учреждений и предпри-
ятий городского поселения Одинцово за 2009 - 2011 годы и текущий 
период 2012 года.

Контрольно-ревизионной комиссией в 2012 году осуществлял-
ся анализ эффективности и целевого использования бюджетных 
средств, достоверности ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности, порядка оплаты труда работников муници-
пальных учреждений и предприятий, соблюдения действующего за-
конодательства, имеющего отношение к вопросам проверок.

В отчетном периоде Контрольно-ревизионной комиссией про-
ведены проверки:  

- финансово-хозяйственной деятельности муниципального ав-
тономного  учреждения  культуры «Театр Натальи Бондаревой»;

- финансово-хозяйственной деятельности муниципального уни-
тарного предприятия «Одинцово-Экспо»;

- финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Одинцовская муниципальная го-
родская библиотека №3»;

- финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Одинцовская муниципальная го-
родская библиотека №4»;

- финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Одинцовская муниципальная го-
родская детская библиотека №1»;

- финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Одинцовская муниципальная го-
родская библиотека №2»;

- финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Одинцовская муниципальная го-
родская библиотека №1»;

- финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Одинцовская муниципальная го-
родская детская  библиотека №4»;

- финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Мамоновская  муниципальная 
сельская  библиотека»;

- финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Одинцовский городской библио-
течно-информационный центр»;

- финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Одинцовский муниципальный 
Центр народного творчества и методической работы».

Контрольно-ревизионной комиссией рассмотрен проект реше-
ния Совета депутатов городского поселения Одинцово «Об исполне-
нии бюджета городского поселения Одинцово за 2011 год». В соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 
подготовлено заключение на проект решения. При его подготовке 
использованы результаты контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных Контрольно-ревизионной комиссией. В за-
ключении на проект решения изложен подробный анализ исполнения 
доходной и расходной частей бюджета городского поселения Одинцо-
во, источников покрытия дефицита бюджета. 

При проведении контрольных мероприятий были проведены 
встречные проверки, сбор и анализ информации по вопросам про-
верки.

В целом, как показали результаты контрольных мероприятий, 
средства бюджета городского поселения Одинцово использованы в 
соответствии с целями их выделения.

Контрольными мероприятиями выявлены финансовые нару-
шения на общую сумму 3490,7 тыс. руб., в том числе: несоответствие 
принципу результативности и эффективности использования бюджет-
ных средств - 3052,8 тыс. руб., неправомерное использование средств 
– 437,9 тыс. руб.      

По итогам контрольных мероприятий в адрес учреждений и 
предприятий, допустивших финансовые нарушения, направлено 11 
представлений. 4 представления об устранении нарушений находятся 
на контроле Контрольно-ревизионной комиссии, 7 представлений сня-
то с контроля, в связи с устранением нарушений.

Эффективным направлением контрольно-ревизионной дея-
тельности в отчетном году стал анализ нарушений, выявленных в ходе 
проверок в 2012 году. Итогом анализа стала выработка конкретных 
предложений Контрольно-ревизионной комиссии для принятия мер по 
повышению эффективности организации бухгалтерского учета.

В рамках осуществления финансового контроля, в 2012 году 
по результатам контрольных мероприятий финансовые нарушения 

устранены на сумму 95,8 тыс. руб., в том числе: средства в бюджет 
городского поселения Одинцово  возмещены в сумме 87,4 тыс. руб., 
средства предприятий возмещены в сумме 8,4 тыс. руб. 

Во время проверок сотрудниками Контрольно-ревизионной 
комиссии выявлены нарушения требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 21 ноября 1996 года 
№129-ФЗ «О бухгалтерском учете», иных нормативно-правовых актов, 
регулирующих вопросы учета и отчетности. 

Организационно-методическая работа

В 2012 году подготовлен отчет о деятельности Контрольно-ре-
визионной комиссии за 2011 год, который рассмотрен Советом депу-
татов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области и утвержден решением от 15.03.2012г. 
№8/32. 

В 2012 году Главе городского поселения Одинцово регулярно 
представлялись отчеты о результатах контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях.  

План работы Контрольно-ревизионной комиссии на 2013 год 
утвержден распоряжением Контрольно-ревизионной комиссии от 
25.12.2012г. №34.

В отчетном периоде осуществлялась разработка методологи-
ческих документов, регламентирующих организацию и проведение 
контрольных мероприятий.

Со специалистами Контрольно-ревизионной комиссии прово-
дилась учеба по изучению нормативно-правовых документов и про-
грессивных методов контроля.

В отчетном году проведена работа по развитию сотрудничества 
и взаимодействия по вопросам совершенствования муниципального 
финансового контроля. В целях совершенствования своей деятель-
ности, обмена опытом и получения информационных материалов 
Контрольно-ревизионная комиссия  вступила в Ассоциацию контроль-
но-счетных органов Московской области. 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий в 2012 году план работы Контрольно-ревизионной комиссии 
выполнен в полном объеме и реализованы все предусмотренные пла-
ном мероприятия. 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии 
городского поселения Одинцово Н.Н. Сусакова

Об отмене решения Совета депутатов
Городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
от 24.01.2013 № 1/1

Рассмотрев заключениеУправления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области от 27.02.2013 г. № 
1114-Ую/О об отказе в государственной регистрации решения Со-

вета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 24 января 2013 г. № 1/1 
«Об утверждении изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района, Совет депутатов го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24 января 2013 г. № 1/1 «Об утверждении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области».

2. Опубликовать данное решение в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу 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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.03.2013 г. № 5/2
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Уважаемые жители сельского поселения Ершовское 
и депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершовское!

Основные направления деятельности Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района регулиру-
ются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Ершовское, Программой комплексного 
социально-экономического развития сельского поселения Ершовское на 
2012-2014 годы.

Эти базовые документы определяют, и в дальнейшем будут 
определять основные направления деятельности по решению вопросов 
местного значения.

Главной задачей Администрации поселения является улучшение 
качества жизни наших жителей:

- улучшение качества предоставляемых населению коммуналь-
ных услуг;

- повышение инфраструктурной обеспеченности населения;
- создание условий для организации досуга и обеспечение жите-

лей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслу-
живания, организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-
оздоровительных  и спортивных мероприятий;

- благоустройство территории поселения;
- капитальный ремонт объектов дорожно-транспортного комплек-

са;
- создание условий для привлечения на территорию поселения 

инвесторов;
- содержание мест захоронений.

Финансы и бюджет

2012 год стал четвёртым годом самостоятельного исполнения 
полномочий по формированию и исполнению бюджета сельского посе-
ления Ершовское.

Бюджет поселения за 2012 год по доходам исполнен на 112,1%.
При плане доходов в сумме 202 млн. 550,8 тыс. руб. (с учетом суб-

венций, межбюджетных трансфертов) фактически поступило 227 млн. 
044,8 тыс. руб., сверх плана получены в бюджет сельского поселения 
доходы в сумме 24 млн. 494,0 тыс. руб. 

По итогам 2012 года плановые показатели по налоговым и нена-
логовым доходам исполнены на 114,3%. При плане 2012 года в сумме 
171 млн. 049,0 тыс. руб. фактически поступило 195 млн. 560,0 тыс. руб., 
сверх плана в бюджет сельского поселения получено 24 млн. 511,0 тыс. 
руб.

      Плановые показатели по безвозмездным поступлениям 
исполнены на 99,9%. В бюджет сельского поселения поступило 31 млн. 
484,8 тыс. руб. при  плане 31 млн. 501,8 тыс. руб.

Бюджет сельского поселения Ершовское по расходам за 2012 год 
исполнен на 99,9%.

При плане расходов 2012 года в сумме 200 млн. 108,8 тыс. руб. (с 
учетом субвенций, субсидий, межбюджетных трансфертов) фактически 
расходы составили 200 млн. 063,8 тыс. руб., не освоено 45,0 тыс. руб.

      Основными причинами неполного освоения средств явля-
ются применение регрессивной шкалы по единому социальному налогу и 
наличия листков временной нетрудоспособности, получение субсидии на 
подключение библиотек к сети интернет в размере 50%, из-за отсутствия 
технической возможности подключения интернета в 3 библиотеки.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при плане 49 
млн. 481,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 49 млн. 472,0 тыс. 
руб. или 99,9%.

По разделу 02 «Национальная оборона» при плане 683,0 тыс. руб. 
исполнение расходов составило 679,0 тыс. руб. или 99,4%.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность»  при плане 1 млн. 713,0 тыс. руб. исполнение расхо-
дов составило 1 млн. 712,0 тыс. руб. или 99,9%.

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 19 млн. 
591,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 19 млн. 590,0 тыс. руб. 
или 99,9%.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» при плане 49 
млн. 121,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 49 млн. 112,0 тыс. 
руб. или 99,9%.

По разделу 07 «Образование» при плане 376,0 тыс. руб. исполне-
ние расходов составило 375,0 тыс. руб., или 99,7%.

По разделу 08 «Культура, кинематография, средства массовой 
информации» при плане расходов 58 млн. 203,8 тыс. руб. исполнение 
расходов составило 58 млн. 185,8 тыс. руб. или 99,9%.

По разделу 10 «Социальная политика» при плане 6 млн. 931,0 
тыс. руб. исполнение расходов составило 6 млн. 929,0 тыс. руб. или 
99,9%.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при плане расхо-
дов 594,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 594,0 тыс. руб., или 
100%.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» при плане 13 млн. 
415,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 13 млн. 415,0 тыс. руб., 
или 100%.

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2012 год исполнен с профици-
том в сумме 26 млн. 981,0 тыс. руб.

Сотрудниками отдела по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами Администрации было разослано 2600 
информационных писем гражданам по порядку начисления земельного 
налога и налога на имущество.

По обращениям налогоплательщиков проводилась работа по рас-
сылке налоговых уведомлений, сформированных на сайте «Налог.ру». 
Всего разослано 350 уведомлений по налогу на землю и 480 уведомле-
ний по налогу на имущество.

В прошедшем году поступали обращения и документы льготных 
категорий налогоплательщиков, которые были переданы в налоговую 
инспекцию. В результате льготы по налогам оформлены 324 налогопла-
тельщикам – жителям Одинцовского района.

Работа с обращениями граждан
За отчетный период в Администрации издано:
- 234 постановления и 23 распоряжения Главы сельского поселе-

ния Ершовское по основной деятельности;
- 1083 постановления и 336 распоряжений Администрации посе-

ления по различным вопросам деятельности, в том числе 194 распоря-
жения по личному составу.

В Администрации сельского поселения Ершовское работа с обра-
щениями граждан является приоритетным направлением деятельности.

В целях повышения эффективности и улучшения качества 
работы с обращениями граждан, укрепления связи с населением, сво-
евременного реагирования на возникающие проблемы социально-эко-
номического характера в Администрации установлен удобный график 
и определены оптимальные для жителей места приёма должностными 
лицами Администрации поселения:

- Глава поселения ведёт личный приём в административном зда-
нии с. Ершово, д. 8А, каждый четверг каждого месяца с 11.00 до 20.00 
часов;

- заместители Главы Администрации ведут приём граждан в ад-
министративных зданиях:

а) с. Ершово, д. 8А;
б) д. Ивановка, д. 43;
в) с. Каринское, д. 1;
г) с. Саввинская Слобода, ул. Московская, д. 43:
каждый понедельник каждого месяца с 09.00 до 17.00 часов;
каждый четверг каждого месяца с 11.00 до 20.00 часов;
- руководители структурных подразделений Администрации ведут 

приём граждан в административном здании с. Ершово, д. 8А:
каждый понедельник каждого месяца с 09.00 до 17.00 часов;
каждый четверг каждого месяца с 11.00 до 20.00 часов.
Фактически приём граждан в Администрации сельского поселе-

ния Ершовское заместителями Главы Администрации, руководителями 
и специалистами структурных подразделений Администрации ведётся 
ежедневно.

В 2012 году в Администрацию поселения поступило 4408 обра-
щений и писем граждан (в том числе из вышестоящих органов власти и 
органов местного самоуправления Одинцовского муниципального райо-
на – 92 письма), что на 64 обращения больше по сравнению с 2011 го-
дом. Основной рост произошёл за счёт обращений по вопросам оказания 
адресной социальной помощи.

На личном приёме должностными лицами Администрации приня-
то 3306 граждан, в том числе Главой поселения – 1945 человек.

По тематике поступившие обращения распределились следую-
щим образом:

- вопросы социального обеспечения – 1732 обращения (39,3 про-
цента от общего количества обращений);

- вопросы экологии и землепользования – 1290 обращений (29,3 
процента от общего количества обращений);

- вопросы коммунального и дорожного хозяйства – 787 обраще-
ний (17,9 процентов от общего количества обращений);

- вопросы административных органов – 318 обращений (7,2 про-
цента от общего количества обращений);

- вопросы строительства – 138 обращений (3,1 процента от обще-
го количества обращений);

- остальные обращения – по жилищным вопросам (1,6 процента), 
деятельность органов местного самоуправления (0,5 процента), вопросы 
экономики и финансов (0,3 процента), прочие вопросы.

По всем обращениям Главой поселения были даны поручения, 
исполнение которых контролируется отделом правового обеспечения и 
организационной работы.

По результатам исполнения:
- решено положительно – 3383 обращения;
- отказано – 63 обращения;
- разъяснено – 907 обращений;
- получены в конце декабря и остались в работе на январь 2013 

года – 55 обращений.
В 2012 году зарегистрировано 58 коллективных обращений, 16 – 

повторных.
С выездом на место было рассмотрено 28 обращений.
Нарушений сроков рассмотрения обращений не было.
По заявлениям граждан для предъявления в различные инстан-

ции выдано 773 справки.
Предприятиям торговли и бытового  обслуживания выдано:
- 26 свидетельств о праве на размещение объектов мелкорознич-

ной торговли на территории поселения;
- 35 свидетельств о внесении объектов стационарной торговой 

сети в Реестр объектов потребительского рынка в Московской области.
Зарегистрировано 3282 входящих документа (нормативные пра-

вовые и распорядительные акты федеральных и областных органов го-
сударственной власти, Администрации и Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района, письма и телефонограммы по основным вопро-
сам деятельности), подготовлено и направлено в различные инстанции 
2775 исходящих документов.

В 2012 году проведено 29 публичных слушаний, информация о 
назначении и итоговые документы которых были опубликованы в газетах 
«Одинцовская неделя», «Новые рубежи» и размещены на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское в сети «Интернет», по вопросам:

- утверждения отчета об исполнении бюджета за 2011 год;
- утверждения бюджета поселения на 2013 год;
- согласования проектов планировки территорий для дачного 

строительства и размещения малоэтажной застройки;
- включению земельных участков в границы населенных пунктов;
- установления (изменения) категории и вида разрешенного ис-

пользования земельных участков.
Организационно-правовая работа
В соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ в 2012 году в Администрации сельского поселения 
Ершовское проведен комплекс работ по предоставлению муниципаль-
ных услуг населению на безвозмездной основе: 

- постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 
27.06.2011 № 65-пГл сформирован реестр муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде;

- постановлением Администрации сельского поселения Ершов-
ское от 21.12.2011 № 1183 сформирован реестр муниципальных услуг, 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением сельского по-
селения Ершовское физическим и юридическим лицам за счет средств 
бюджета поселения;

- решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
24.02.2012     № 1/27 (в ред. решения от 24.07.2012) утвержден перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными, для предо-
ставления муниципальных услуг Администрацией сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области;

- Администрацией поселения приняты 8 административных ре-
гламентов, определяющие порядок предоставления следующих муни-
ципальных услуг:

1) согласование схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте территории сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области;

2) прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального района 
Московской области;

3) подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию на территории сельского поселения Ершовское  Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

4) принятие документов, а также выдача решений о переводе или 
отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

5) предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных ме-
роприятий на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

6) предоставление информации об объектах культурного насле-
дия регионального или местного значения, находящихся на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

7) предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду на территории сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области;

8) выдача документов (единого жилищного документа, копии фи-
нансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета соб-
ственника жилого помещения, справок и иных документов) на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

На официальном сайте органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское можно: ознакомиться с административными 
регламентами оказания вышеназванных услуг, ознакомиться и (или) за-
полнить формы заявлений, необходимых для получения соответствую-
щих муниципальных услуг.

В настоящее время на территории сельского поселения Ершов-
ское межведомственное информационное взаимодействие осущест-
вляется в форме обмена документами и информацией на бумажных 
носителях.

В октябре 2012 года в Администрации поселения произведе-
ны установка дистрибутива 1 АРМ системы гарантированной доставки 
и подключение к РСМЭВ, но данная форма обмена пока используется 
только в тестовом режиме.

Для предоставления муниципальных услуг через единый портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области Админи-
страцией  на данном портале размещена вся необходимая информация 
по первоочередным муниципальных услугам, в том числе обеспечена 
доступность копирования и заполнения запроса в электронной форме и 
возможность подачи заявителем данного запроса с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В течение 2012 года из Звенигородского отдела Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области и Управления земельных ресурсов Администра-

ции Одинцовского муниципального района поступило 31 обращение в 
порядке межведомственного взаимодействия.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в течение года 
проводились мероприятия по предотвращению коррупционных право-
нарушений:

- проведена антикоррупционная экспертиза 18 нормативных пра-
вовых актов и 23 проекта нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления;

- осуществлялся постоянный мониторинг обращений граждан 
и организаций с целью выявления и проверки фактов коррупционных 
проявлений  в деятельности муниципальных служащих Администрации 
поселения;

- ежемесячно в Одинцовскую городскую прокуратуру направля-
лись копии нормативно-правовых актов органов местного самоуправле-
ния сельского поселения Ершовское;

- муниципальными служащими предоставлялись сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- обеспечивалась информационная открытость деятельности ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское через 
средства массовой информации (газеты «Одинцовская неделя» и «Но-
вые рубежи»), а также с использованием официального сайта сельского 
поселения Ершовское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- обеспечивалось выполнение требований, установленных Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

В ходе работы в 2012 году Советом депутатов сельского поселе-
ния Ершовское проведено 9 заседаний, на которых принято 49 решений 
по различным вопросам: 

- об исполнении бюджета за 2011 год, внесении изменений в бюд-
жет 2012 года, утверждении бюджета на 2013 год;

- об изменении границ сельского поселения Ершовское;
- о муниципальных услугах, оказываемых населению;
- о приватизации, приёме и передаче муниципального имущества;
- о внесении изменений в порядок определения размера платы 

граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
- о муниципальном земельном контроле и другие.
Социальная политика
Количество жителей, постоянно зарегистрированных на террито-

рии сельского поселения Ершовское на 01 января 2012 года, составило 
9 069 человек.

С 01 января 2012 года вступило в действие решение Совета де-
путатов поселения от 16.12.2011 № 15/26 «Об утверждении Положения 
об оказании адресной социальной помощи гражданам, зарегистриро-
ванным на территории сельского поселения Ершовское», которое пред-
усматривает различные выплаты для жителей, относящихся к наиболее 
социально уязвивым категориям населения.

В 2012 году за счет бюджета поселения в рамках данного Положе-
ния выплачено средств на общую сумму 6 млн. 900,0 тыс. руб.: 

- осуществление компенсационных выплат многодетным семьям 
– 47 семей, 141 ребёнок; 

- оплата жилищно-коммунальных услуг инвалидам общего забо-
левания – 167 человек, прочим категориям граждан – 27 человек; 

- доплата к пенсии ветеранам Великой Отечественной войны 
старше 85 лет – 95 человек; 

- оказание дополнительной помощи населению на погребение, 
приобретение лекарств и прочее – 1715 человек.

Культура, молодёжная политика и спорт
На территории сельского поселения Ершовское осуществляет де-

ятельность Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культур-
но-досуговый центр», основной задачей которого является организация 
досуга и библиотечного обслуживания населения, проведение различных 
по форме и тематике мероприятий, создание условий для развития на-
родного творчества и самодеятельного искусства.

В 2012 году в поселении было проведено 11 крупных культурно-
массовых мероприятий, на общую сумму 1 млн. 800,0 тыс. руб.: 

- День Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества; 

- День защитника Отечества; 
- Международный женский день; 
- День работника культуры и 100-летие Саввинского хора; 
- мероприятия, посвященные 67-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 
- День защиты детей; 
- День Памяти и скорби; 
- фестиваль «Гармонь собирает друзей»; 
- открытие мемориала «Слава Российскому солдату»; 
- 71-я годовщина битвы под Москвой; 
- новогодние мероприятия. 
В рамках работы с детьми и молодежью были проведены следую-

щие мероприятия на общую сумму 400,0 тыс. руб.:
- награждение ценными подарками выпускников, закончивших 

общеобразовательную школу с золотой или серебряной медалью – 3 
человека;

- фестиваль «Жара-2012»;
- вторая ежегодная игра «КВН»;
- новогодний молодёжный бал.
А также были организованы и проведены 10 спортивных меропри-

ятий, на общую сумму 600,0 тыс. руб.: 
- участие в Открытом первенстве – Кубке городского округа Звени-

город по мини-футболу; турнир по футболу, посвященный Победе в Вели-
кой Отечественной войне; турнир по силовому экстриму; спортивно-раз-
влекательное мероприятие «Всё для тебя, Россия!»; легкоатлетический 
кросс; спартакиада; спортивное мероприятия «Прощай, весёлое лето!»; 
турнир по мини-футболу; спортивная эстафета; гонки на лыжероллерах.

На комплектацию игровыми формами детских площадок, рас-

ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ за 2012 год

05 апреля 2013 года

  Тема публичных слушаний:
Обсуждение вопроса по изменению вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020202:723, 

площадью 16571 кв.м., 50:20:0020202:724, площадью 163718 кв.м.; 50:20:0020202:725, площадью 121080 кв.м., расположенных в городском по-
селении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области с«для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами 
инфраструктуры» на  «для размещения объектов физической культуры, спорта и объектов инфраструктуры».

Основания проведения публичных слушаний:
• Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
• Земельный Кодекс РФ ст.31;
• Градостроительный Кодекс РФ;
• Устав городского поселения Заречье;
• Постановление №07 от 26.02.2013 года о назначении публичных слушаний по теме: «О назначении публичных слушаний по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельных участков принадлежащих на праве собственности ООО «Заречье-Спорт», расположенных 
в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, было опубликовано в  газете «Одинцовская неделя» 
от 01.02.2013г. № 8(496).

• Положением о порядке проведения публичных слушаний в городском поселении Заречье.
Инициатор публичных слушаний: глава городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района.
Присутствовали: 16 человек.
Представители Администрации, в том числе Председательствующий: Чередниченко Ю.Д. –  глава городского поселения Заречье Одинцов-

ского муниципального района Московской области, секретарь: Бубнова Е.С. – главный специалист Администрации городского поселения Заречье.
Депутаты городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.
Председательствующий (докладчик)  Чередниченко Ю.Д. открыл публичные слушания: озвучил тему слушаний «изменения разрешенного 

вида использования земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020202:723, площадью 16571 кв.м., 50:20:0020202:724, площадью 
163718 кв.м.; 50:20:0020202:725, площадью 121080 кв.м., расположенных в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской областис «для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами инфраструктуры» на  «для размещения объектов физической 
культуры, спорта и объектов инфраструктуры», проинформировал, что с момента публикации о проведении публичных слушаний замечаний и 
предложений по данной теме в Администрацию не поступало.

Предоставил слово руководителю проекта ООО «Заречье-Спорт» -Кашину Станиславу Владимировичу

Таблица №1

п/н Вопрос, 
вынесен-
ный на 
обсужде-
ние

Информация по обсуждаемому вопросу Докладчик

1. Уважаемые участники публичных слушаний, представляю Вашему вниманию проект пла-
нировки территории спортивно-тренировочной базы, которую планируется разместить на 
земельных участкахс кадастровыми номерами: 50:20:0020202:723, площадью 16571 кв.м., 
50:20:0020202:724, площадью 163718 кв.м.; 50:20:0020202:725, площадью 121080 кв.м. 
Земельныеучастки,отведенные под планировку и строительство спортивно-тренировочной базы 
расположены  в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области в районе прохождения ЛЭП,принадлежат на праве собственности ООО «Заречье-
Спорт».  Площадка проектирования спортивно-тренировочной базы находится в 1,2 км от МКАД. 
Застройка спортивной базы представляет собой комплекс зданий состоящих из: гостиницы; физ-
культурно-оздоровительного комплекса примыкающего к нему манежа; двух футбольных полей, 
размером 115*74 метров, с подогревом, системой орошения; двух теннисных кортов, площадки 
для теннисбола.Зона рекреации будет оборудована прогулочными пешеходными дорожками и 
тротуарами. Проектируемый участок предусматривает  благоустройство, озеленение, и обеспече-
ние малыми архитектурными формами. Фасады зданий и сооружений решены в суперсовремен-
ном стиле с чередованием большого количества стекла с навесным вентилируемым фасадом. 
Отдельные архитектурные элементы фасадов применены алюминиевыми.

Кашин С.В. – руко-
водитель проекта 
ООО «Заречье-
Спорт»

Участниками публичных слушаний были заданы интересующие вопросы и получены ответы
 
Результаты публичных слушаний:
Публичные слушания по вопросуизменения разрешенного вида использования земельных участков с кадастровыми номерами: 

50:20:0020202:723, площадью 16571 кв.м., 50:20:0020202:724, площадью 163718 кв.м.; 50:20:0020202:725, площадью 121080 кв.м., расположен-
ных в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального района Московской областис «для размещения многоэтажной жилой за-
стройки с объектами инфраструктуры» на  «для размещения объектов физической культуры, спорта и объектов инфраструктуры»,  проведены в 
соответствии с действующим законодательством.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Принято решение изменить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020202:723, пло-
щадью 16571 кв.м., 50:20:0020202:724, площадью 163718 кв.м.; 50:20:0020202:725, площадью 121080 кв.м., расположенных в городском поселе-
нии Заречье Одинцовского муниципального района Московской области с вида разрешенного использования «для размещения многоэтажной 
жилой застройки с объектами инфраструктуры» на  разрешенное использование «для размещения объектов физической культуры, спорта и 
объектов инфраструктуры».

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний  Ю.Д. Чередниченко
Секретарь публичных слушаний Е.С. Бубнова

Итоговый документ публичных слушаний
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельных 

участков с кадастровыми номерами: 50:20:0020202:723, площадью 16571 
кв.м., 50:20:0020202:724, площадью 163718 кв.м.; 50:20:0020202:725, 
площадью 121080 кв.м., расположенных в городском поселении Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области, с 
«для размещения многоэтажной жилой застройки с объектами 

инфраструктуры» на  «для размещения объектов физической культуры, 
спорта и объектов инфраструктуры»

01 апреля  2013 года
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Место проведения: Администрация сельского поселения Ершов-
ское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 02  апреля 2013 года 
Время: 12.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   Глава сельского поселения Ершовское 

В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и организа-

ционным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершов-

ское - А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел.
Представитель от Ворониной Н.О. – Пафнутьев А.П.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского поселения 

Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы сель-

ского поселения Ершовское  от 19.02.2013 № 17 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 01 марта 2013 
года № 8 (496) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по вопросу обсуждения   материалов    оценки  воздействия 

на окружающую среду (ОВОС)  по материалам обоснования перевода 
земельного участка                 К№ 50:20:0080424:248, площадью 2500 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе д. 
Анашкино, уч. № 1 Л, принадлежащего на праве собственности Ворони-
ной Наталье Олеговне из  категории  «земли особо охраняемых террито-
рий и объектов» с  видом разрешенного использования  -        «для разме-
щения и обслуживания базы отдыха» на категорию «земли населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования  - «для индивидуального 
жилищного строительства».

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

Попросил присутствующих высказать мнения и предложения по 
вопросу повестки дня.

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Администрации 
сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление  Ворониной Н.О., письмо Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской области от 04.02.2013 г. № 10-27-
03/308, материалы обоснования возможности намечаемой хозяйствен-
ной деятельности   с учетом действующих экологических требований и 
с учетом предупреждения и исключения возможных неблагоприятных 
воздействий на окружающую среду и связанных с ними социальных, эко-
номических и иных последствий, в связи с переводом земельного участка 
из категории земель особо охраняемых территорий  и объектов в зем-
ли населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства и рекреационного использования на земельном участке 
К№ 50:20:0080424:0248, площадью 2500 кв.м, находящегося в собствен-
ности у Ворониной Н.О., путем включения в границы населенного пункта 
деревни Анашкино Одинцовского муниципального района Московской 
области. Проведенная оценка влияния основных видов воздействия на 
компоненты окружающей среды показала:

- значения выбросов вредных веществ от возможных источников 
загрязнения атмосферы будут находиться в пределах допустимых норм 
и ни по одному компоненту не будут превышать ПДК (0,8 ПДК для жилых 
зон);

- шумовое воздействие от возможных источников шума будет на-
ходиться в пределах допустимых норм. По поведенным расчетам видно, 
что эквивалентный уровень звука на территории, прилегающий к жилой 
зоне, не превышает допустимый уровень звукового давления 55,0 дБА – 
днем и 45,0 дБа-ночью;

- воздействие на поверхностные водные объекты и подземные 
воды в районе исследуемого участка будет также находиться в пределах 
допустимых норм;

- воздействие на почву при соблюдении правил по обращению с 
отходами будет находиться в пределах допустимых норм;

- воздействие на растительность, флору и фауну будет косвен-
ным, уровень воздействия будет в пределах допустимых норм.

Таким образом, в соответствии с проведенной оценкой воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности на 
соответствие действующим экологическим требованиям, с учетом пред-

упреждения и исключения возможных неблагоприятных воздействий на 
окружающую  природную среду и связанных с ними социальных, эконо-
мических и иных последствий, в связи с переводом исследуемого участ-
ка с  К№ 50:20:0080424:0248 из категории  земель «особо охраняемых 
территорий и объектов» в «земли населенных пунктов» путем включения 
в границы населенного пункта деревни Анашкино Одинцовского муни-
ципального района Московской области для комплексного освоения в 
целях индивидуального жилищного строительства и рекреационного ис-
пользования, исследуемый участок собственника Ворониной Н.О. можно 
рекомендовать к реализации. 

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- материал оценки  воздействия на окружающую среду (ОВОС)  

по материалам обоснования перевода земельного участка К№ 
50:20:0080424:248, площадью 2500 кв.м с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, в районе д. Анашкино, уч. № 1 Л, при-
надлежащего на праве собственности Ворониной Наталье Олеговне из  
категории  «земли особо охраняемых территорий и объектов» с  видом 
разрешенного использования  - «для размещения и обслуживания базы 
отдыха» на категорию «земли населенных пунктов» с видом разрешен-
ного использования  - «для индивидуального жилищного строительства».

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно».
Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сообщил, что 

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

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

Место проведения: Администрация сельского поселения Ершов-
ское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 03  апреля 2013 года
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   Глава сельского поселения Ершовское 

В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и организа-

ционным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения Ершов-

ское - Т.А. Палагина, И.Т. Павлов, А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  4 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского поселения 

Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы сель-

ского поселения Ершовское  от 19.02.2013 № 19 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в 

газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 01 марта 2013 
года № 8 (496) 

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

дения личного подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жи-
лищного строительства» земельного участка  категория земель: «земли 
населенных пунктов»,                      К№ 50:20:0050513:0104, площадью 
419 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 63 А, принадлежащего на праве собственности Черкасовой 
Марии Валерьевне.

2. об изменении  вида разрешенного использования с - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жи-
лищного строительства» земельного участка категория земель: «земли 
населенных пунктов»,                        К№ 50:20:0050513:0223, площадью 
245 кв.м  с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 63 А, принадлежащего на праве собственности Черкасовой 
Марии Валерьевне.

3. об изменении  вида разрешенного использования с - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жи-
лищного строительства» земельного участка категория земель: «земли 
населенных пунктов»,                        К№ 50:20:0050513:0105, площадью 
333 кв.м  с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Ершово, д. 63 А, принадлежащего на праве собственности Черкасовой 
Марии Валерьевне.

4. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» 
и установлении  вида разрешенного использования - «для строительства 
гаража» земельного участка площадью 24 кв.м с  местоположением: Мо-
сковская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 3Л.

5. об отнесении к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и установлении вида разрешенного использования - «для ин-
дивидуального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050512:376, площадью 674 кв.м с  местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Скоково, уч. № 63, прилегающего 
к земельному участку: вид разрешенного использования  - «для индиви-
дуального жилищного строительства», категория земель - «земли насе-
ленных пунктов», К№ 50:20:0050512:323, площадью 1610 кв.м с  место-
положением: Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о.,        
дер. Скоково, уч.63, принадлежащего на праве собственности Зеленской 
Татьяне Ивановне.

6.  об отнесении к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и установлении вида разрешенного использования - «для ин-
дивидуального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0080424:514, площадью 1361 кв.м с  местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Хаустово, Таракановское лесниче-
ство уч. № 103А.

7.   об отнесении к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» земельного участка К№ 50:20:0080220:402, площадью 2045 кв.м 
с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Ново-
александровка, д. № 22, принадлежащего на праве собственности Митя-
шенкову Александру Федоровичу.

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

Попросил присутствующих высказать мнения и предложения по 
вопросу повестки дня.

Выступила Палагина Т.А., заместитель Главы Администрации 
сельского поселения Ершовское:

 Рассмотрев заявление Черкасовой Марии Валерьевны,  по во-
просу  изменения вида разрешенного использования земельных участ-
ков, принадлежащих ей на праве собственности,  для  дальнейшего их 
объединения, предлагаю одобрить  изменение  вида разрешенного ис-
пользования с - «для ведения личного подсобного хозяйства»  на - «для 
индивидуального жилищного строительства» земельных участков с   ка-
тегорией земель: «земли населенных пунктов»:

- К№ 50:20:0050513:0104, площадью 419 кв.м с  местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А;

- К№ 50:20:0050513:0223, площадью 245 кв.м  с  местоположени-

ем: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А;
- К№ 50:20:0050513:0105, площадью 333 кв.м  с  местоположени-

ем: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А.
Рассмотрев заявление Горяевой Ирины Владимировны и учиты-

вая то, что земельный участок площадью 24 кв.м с  местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 3Л располо-
жен в границах населенного пункта с. Ершово и будет использоваться под 
строительство гаража, предлагаю рассматриваемый земельный участок 
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» и установить  
вид разрешенного использования - «для строительства гаража».

Рассмотрев заявление Зеленской Татьяны Ивановны об уточне-
нии категории и вида разрешенного использования земельного участка 
К№ 50:20:0050512:376, площадью 674 кв.м с  местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Скоково, уч. № 63. Рассматривае-
мый земельный участок расположен в границах населенного пункта д. 
Скоково, прилегает к земельному участку с видом разрешенного исполь-
зования  - «для индивидуального жилищного строительства», категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0050512:323, площа-
дью 1610 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, Ершовский с.о., дер. Скоково, уч.63, предлагаю земельный уча-
сток                           К№ 50:20:0050512:376, площадью 674 кв.м с  местопо-
ложением: Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, уч. № 63 
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» и установить 
вид разрешенного использования -          «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
-  изменение  вида разрешенного использования с - «для ведения 

личного подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка  категория земель: «земли населен-
ных пунктов»,                      К№ 50:20:0050513:0104, площадью 419 кв.м с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 
д. 63 А, принадлежащего на праве собственности Черкасовой Марии 
Валерьевне;

- изменение  вида разрешенного использования с - «для ведения 
личного подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка категория земель: «земли населен-
ных пунктов»,                        К№ 50:20:0050513:0223, площадью 245 
кв.м  с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, д. 63 А, принадлежащего на праве собственности Черкасовой 
Марии Валерьевне;

- изменение  вида разрешенного использования с - «для ведения 
личного подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного 
строительства» земельного участка категория земель: «земли населен-
ных пунктов»,                        К№ 50:20:0050513:0105, площадью 333 
кв.м  с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. 
Ершово, д. 63 А, принадлежащего на праве собственности Черкасовой 
Марии Валерьевне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
установление  вида разрешенного использования - «для строительства 
гаража» земельного участка площадью 24 кв.м с  местоположением: Мо-
сковская область, Одинцовский район,     с. Ершово, уч. № 3Л;

- отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
установление вида разрешенного использования - «для индивидуально-
го жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0050512:376, 
площадью 674 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцов-

ский район, д. Скоково, уч. № 63, прилегающего к земельному участку: 
вид разрешенного использования  - «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - «земли населенных пунктов», К№ 
50:20:0050512:323, площадью 1610 кв.м с  местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, Ершовский с.о.,        дер. Скоково, 
уч.63, принадлежащего на праве собственности Зеленской Татьяне Ива-
новне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно».
Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администрации сель-

ского поселения Ершовское:
Рассмотрев заявление Шуйского Вадима Анатольевича, учитывая 

то, что земельный участок К№ 50:20:0080424:514, площадью 1361 кв.м 
с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Хау-
стово, Таракановское лесничество уч. № 103А  расположен в границах 
населенного пункта д. Хаустово, предлагаю рассматриваемый земель-
ный 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 индивидуально-
го жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0080424:514, 
площадью 1361 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Хаустово, Таракановское лесничество уч. № 103А.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно».
Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское:
Рассмотрев заявление Митяшенкова Александра Федоровича,  

учитывая то, что земельный участок К№ 50:20:0080220:402, площадью 
2045 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Новоалександровка, д. № 22, принадлежащего на праве собственно-
сти Митяшенкову Александру Федоровичу, расположен в границах на-
селенного пункта д. Новоалександровка, предлагаю рассматриваемый 
земельный участок отнести к категории земель - «земли населенных 
пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» зе-

мельного участка К№ 50:20:0080220:402, площадью 2045 кв.м с  место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. Новоалексан-
дровка, д. № 22, принадлежащего на праве собственности Митяшенкову 
Александру Федоровичу.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно».
Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сообщил, что 

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

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области
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положенных на территории поселения, потрачено 3 млн. 210,0 тыс. руб.
На содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый 

центр» и, в том числе, пяти библиотек, в течение года было направлено 
56 млн. 200,0 тыс. руб.:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 40 млн. 
353,0 тыс. руб.;

- субсидия на иные цели – 15 млн. 847,0 тыс. руб., в том числе: 
поставка и монтаж звуко- и светооборудования – 10 млн. 378,0 тыс. руб., 
кресла в зрительный зал Дома культуры в с. Ершово – 3 млн. 542,0 тыс. 
руб., портьеры – 498,0 тыс. руб., ремонт кровли – 347,3 тыс. руб., книги 
для библиотек – 200,0 тыс. руб. и прочее.

Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство и 
благоустройство

56 млн. 600,0 тыс. руб. в минувшем году направлено на финанси-
рование сфер жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строитель-
ства и благоустройства.

За счет средств бюджета были оплачены работы по:
- ремонту кровли жилого дома № 17 в с. Каринское – 700,0 тыс. 

руб.;
- капитальному ремонту кровли жилого дома № 77 в с. Саввин-

ская Слобода, ул. Юбилейная – 500,0 тыс. руб.;
- строительство станции обезжелезивания в с. Каринское – 4 млн. 

745,0 тыс. руб.;
- капитальному ремонту станции обезжелезивания в с. Саввин-

ская Слобода – 351,3 тыс. руб.;
- реконструкции канализационно-насосной станции в с. Ершово и 

переводу канализационных стоков на очистные сооружения г. Звенигоро-
да – 3 млн. 196,0 тыс. руб. (субсидия ОАО «РЭП «Ершово»);

- шеф-монтажу блочно-модульной станции очистных сооружений 
в                          с. Андреевское – 1 млн. 934,0 тыс. руб.;

- ремонту теплотрассы в с. Ершово – 2 млн. 124,0 тыс. руб. (субси-
дия ОАО «РЭП «Ершово»);

- ремонту водопровода в с. Саввинская Слобода – 5 млн. 152,0 
тыс. руб. (субсидия ОАО «РЭП «Каринское»);

- капитальному ремонту линий электропередач в с. Козино, с. Сав-
винская Слобода – 2 млн. 100,0 тыс. руб.;

- техобслуживанию линий электропередач – 1 млн. 800,0 тыс. руб.;
- проведению государственной экспертизы проектной документа-

ции газопровода в с. Михайловское – 300,0 тыс. руб.;
- обследование газового оборудования жилых домов №№ 2, 5 в с. 

Андреевское – 20,0 тыс. руб.;
- отлову безнадзорных животных – 394,4 тыс. руб.;
- проведению субботников, озеленению территории цветы – 193,7 

тыс. руб.;
- вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора в 

количестве 82,6 тыс. куб.м. – 15 млн. 206,7 тыс. руб.;
- содержанию 11 муниципальных кладбищ – 2 млн. 500,0 тыс. руб.
За счет привлеченных средств были проведены следующие ра-

боты:
- благоустройство территории Мемориала на братской могиле в с. 

Ершово – 1 млн. 800,0 тыс. руб.;
- благоустройство центральной площади села Ершово – 8 млн. 

500,0 тыс. руб.;
- световое оформление улиц – 700,0 тыс. руб.;
- устройство тротуаров, пешеходных дорожек, отмосток жилых до-

мов и зданий с. Каринское – 1 млн. 200,0 тыс. руб.;
- замена оголовников колодцев в населенных пунктах бывших Ка-

ринского и Саввинского сельских округов, 100 шт. – 3 млн. руб.
Также в прошедшем году были приобретены:
- 3 единицы уборочной техники: трактор «Беларусь», машина 

коммунально-строительная многоцелевая, снегоуборочная машина, на 
общую сумму 2 млн. 599,9 тыс. руб.;

- 2 дизель-генераторные установки для систем жизнеобеспечения 
– 1 млн. 500,0 тыс. руб.;

В мае 2012 года была утверждена и сейчас успешно реализуется 
Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорож-
ного движения в сельском поселении Ершовское Одинцовского муници-
пального района в 2012 – 2014 годах».

В рамках выполнения этой программы в минувшем году были про-
финансированы такие мероприятия, как:

- содержание дорог общего пользования – 2 млн. 900,0 тыс. руб.;
- составление ведомостей и смет на капитальный ремонт и техни-

ческий надзор – 400,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт дорог в с. Ершово (2,4 км) – 12 млн. 300,0 

тыс. руб.;
- строительство парковок для автотранспорта в с. Ершово, около 

здания Культурно-досугового центра и жилых домов №№ 1, 5, 6, 7, 15 – 4 
млн. руб.

Строительный комплекс
В 2012 году Администрацией было оформлено и выдано:
- 78 разрешений на строительство объектов капитального строи-

тельства, в том числе: 51 – на строительство (реконструкцию) индивиду-
альных жилых домов, 22 – на строительство газопроводов;

- 44 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, в том числе: 13 жилых домов, 19 газопроводов, 6 квартир 
после реконструкции.

За счет привлеченных средств проводилась большая работа по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту таких объектов, 
как:

- строительство Мемориала «Слава Российскому солдату» в с. 
Ершово – 11 млн. руб.;

- строительство кровли здания спортивного комплекса в с. Ершо-
во – 3 млн. руб.;

- облицовка фасадов здания Культурно-досугового центра в с. Ер-
шово – 7 млн. 500,0 тыс. руб.;

- реконструкция входной группы здания Культурно-досугового цен-
тра в с. Ершово – 2 млн. руб.;

- пристройка к зданию Администрации в с. Ершово гаража на 3 
автомобиля – 2 млн. 200,0 тыс. руб.; 

- строительство входной группы здания Администрации в с. Ершо-
во – 1 млн. 800,0 тыс. руб.;

- ремонт здания Культурно-досугового центра в с. Ершово – 1 млн. 
300,0 тыс. руб.;

- ремонт здания Администрации в с. Ершово – 2 млн. 200,0 тыс. 
руб.

Муниципальная собственность и муниципальный заказ
В 2012 году заключено 13 договоров аренды муниципального иму-

щества на общую сумму 1 млн. 760,0 тыс. руб.

Реестр муниципальной собственности поселения по состоянию 
на 31.12.2011 включает в себя 774 объекта.

В течение года получены свидетельства о государственной реги-
страции права собственности на 7 объектов недвижимости: 4 земельных 
участка, на которых расположены кладбища в районе с. Ершово, с. Ка-
ринское, с. Локотня, д. Носоново; сети теплоснабжения в с. Саввинская 
Слобода на ул. Юбилейная, с. Андреевское, д. Улитино.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ 
проведено 79 процедур размещения муниципального заказа на сумму 68 
млн. 930,2 тыс. руб., в том числе:

21 открытый аукцион в электронной форме на сумму 40 млн. 010,0 
тыс. руб., что составило 26,6% от общего количества процедур разме-
щенного заказа и 58% от общей суммы размещенного заказа;

1 открытый конкурс;
43 запроса котировок;
15 муниципальных контрактов заключено с единственным по-

ставщиком.
Экономия в результате скидок по результатам размещения соста-

вила 3 млн. 351,1 тыс. руб. или 4,9% от суммы размещенного муници-
пального заказа.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и гражданской 

обороне
В последнее время особую актуальность приобретает профилак-

тика различных видов экстремизма и террористической деятельности, 
обусловленная увеличением миграционных потоков и в некоторой сте-
пени сохраняющейся социальной напряженностью в обществе. Поэтому 
всё больше внимания со стороны Администрации уделяется профилак-
тическим мероприятиям на местном уровне. Выполнение мероприятий 
в этой сфере позволяет укрепить доверие населения к работе органов 
местного самоуправления и способствует охране жизни и здоровья лю-
дей.

В 2012 году приобретена и установлена система дистанционного 

видеонаблюдения в с. Ершово на сумму 1 млн. 700,0 тыс. руб. 
В рамках выполнения плана действий по обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Администраци-
ей выполнены следующие мероприятия:

- изготовлены и установлены информационные плакаты по вопро-
сам пожарной безопасности в следующих населенных пунктах: с. Акси-
ньино, с. Козино, с. Каринское, с. Михайловское, с. Саввинская Слобода, 
д. Дьяконово, д. Хаустово;

- во всех населенных пунктах поселения на досках объявлений 
регулярно размещалась и обновлялась информация по пожарной без-
опасности и правилам поведения на водных объектах;

- проводилась профилактическая, информационная и пропаган-
дистская работа с жителями поселения и гражданами, проживающими в 
летний период в садоводческих объединениях на территории поселения, 
о соблюдении мер пожарной безопасности;

- рассылались рекомендательные письма директорам школ для 
проведения занятий со школьниками по пожарной безопасности и прави-
лам безопасности на водных объектах;

- во время пожароопасного периода была произведена опашка 33 
населенных пунктов общей протяженностью 45,4 км.

С целью чёткого взаимодействия всех служб и организаций по-
селения, задействованных в данной сфере, и своевременного принятия 
решений в течение 2012 года проведено:

- 6 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 
поселения Ершовское;

- 5 заседаний постоянно действующей рабочей группы по про-
ведению мероприятий по профилактике терроризма и минимизации или 
ликвидации последствий совершения террористического акта на терри-
тории сельского поселения Ершовское.

Уважаемые жители сельского поселения Ершовское!
Подводя сегодня некоторые итоги работы, проведенной Админи-

страцией поселения в прошедшем году, можно сказать, что сделано не-
мало, но ещё очень многое предстоит сделать.

Программа комплексного социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское на 2012-2014 годы, утвержденная и 
представленная вам на Народном собрании 8 ноября 2011 года, пред-
полагает выполнение целого комплекса мероприятий по развитию всех 
основных, жизненно важных сфер, способствующих обеспечению нор-
мальных условий для жизни, труда и отдыха граждан, проживающих в 
нашем поселении.

Я благодарю руководителей предприятий, депутатов, представи-
телей общественности, ветеранов, сотрудников Администрации, и выра-
жаю свою признательность всем тем, кто принимал участие и оказывал 
реальную помощь в решении вопросов местного значения на благо жите-
лей сельского поселения Ершовское.

Спасибо за внимание.
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Постановлением   Главы   городского    поселения   Одинцово   от   28.01.2013 года № 67 проведены публичные слушания по  рас-

смотрению проекта планировки территории земельных участков, 
расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, СНТ «Выбор», уч.260.

Информация о проведении публичных слушаний была опубли-
кована в газете «Одинцовская Неделя» от 01.02.2013 года  № 4.

Публичные слушания были проведены 05.03.2013 года в 16.00 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. 
1-я Запрудная, д.2  с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Петров А.В. – заинтересованное лицо
Сбытов А.Б., Стокозов С.И., Метельский Н.А., Сердюков В.И. -  

жители городского поселения Одинцово.  

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

ранные  мероприятия.

2. Считать возможным утверждение проекта планировки терри-
тории земельных участков, расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, СНТ «Выбор», уч.260.

Председатель А.А. Бондарев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки  

территории земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 

СНТ «Выбор», уч.260

О назначении  организаторов   ярмарок
на территории городского поселения Одинцово
Одинцовского  муниципального района

Во исполнение постановления   Правительства Московской об-
ласти от 07.11.2012  №1394/40  «Об утверждении порядка организа-
ции ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них»,  руководствуясь поста-
новлением  Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 11.12.2012  г. №4039  «Об утверждении По-
рядка организации  ярмарок на территории Одинцовского муниципаль-
ного района и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них»,   в соответствии с постановлением Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 30.11.2012 №3911 
«Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на территории 
Одинцовского муниципального района на 2013 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение ярмарок на территории городского 

поселения Одинцово в соответствии с «Перечнем  мест проведения 
ярмарок на территории Одинцовского муниципального района на 2013 
год» утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.11.2012 №3911.

2.  Назначить:
МУП «Одинцово-ЭКСПО»- организатором ярмарки по адресу: 

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина д.21; ООО «Фирма «Агра»,  ООО 
«ТОР» - организаторами  ярмарки по адресу: г. Одинцово  Можайское 
шоссе д.16 б, на основании Соглашения о сотрудничестве в целях 
организации ярмарок от 22.11.2012; ООО «I-Гильдия»- организатором 
ярмарки  по адресу: г. Одинцово Привокзальная площадь, на террито-
рии принадлежащей ООО «I-Гильдия»; ООО «ПРО-Актив»- организа-
тором ярмарки по адресу: г. Одинцово ул.Союзная, д.7;

3.  Организаторам  ярмарок  осуществлять свою деятельность  
в соответствии с «Порядком  организации  ярмарок на территории 
Одинцовского муниципального района и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них» утвержденным постановлением  
Администрации Одинцовского муниципального района Московской 

области от 11.12.2012  г. № 4039.
4. Организаторам ярмарок  ООО «Фирма «Агра»,  ООО «ТОР», 

ООО «I-Гильдия», ООО «ПРО-Актив»  установить график работы яр-
марок: пятница, суббота, воскресенье, в нерабочие праздничные дни  
с 08.00 до 20.00 и  разместить    его в доступном для обозрения месте.

5. Организатору  ярмарки МУП «Одинцово-ЭКСПО» включать 
в ежегодный план проведения выставок-ярмарок 8 специализирован-
ных (тематических) ярмарок, определенных Министерством потреби-
тельского рынка и услуг Московской области и проводить их в соот-
ветствии с планом.

6. Организаторам  ярмарок:  
-  ежемесячно до 10 числа представлять в отдел по развитию 

малого и   среднего предпринимательства, торговли,  сферы услуг и 
защиты прав потребителей Администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района информацию о яр-
марках, организуемых в следующем месяце, по форме согласно при-
ложению N 1.

-  ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направлять информацию о проведенных  на территории 

поселения ярмарках в отдел по развитию малого и   среднего предпри-
нимательства, торговли,  сферы услуг и защиты прав потребителей 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района по форме согласно приложению N 2.

7. Считать утратившими силу постановления главы городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 06.08.2009 №728, от 06.08.2009 №729, от 25.06.2010 
№546, от 01.09.2011 №976, от 07.11.2011 №1213 «Об организации яр-
марки выходного дня на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района».

8. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района.

9. Контроль за  выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя  Главы  администрации городского поселения 
Одинцово Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотре-
ния проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения объектов местного значения (мемориального 
комплекса), расположенных в границах городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением г. Одинцово, 
Школьный проезд, 6а

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

ке проведения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, принимая 
во внимание перечень, установленный в соответствии с законом Москов-
ской области от 25.07.2007г. №139/2007-ОЗ «О разграничении муници-
пального имущества между Одинцовским муниципальным районом и 
вновь образованными поселениями входящими в его состав», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 12 ч.00 мин. 13 мая 2013 г. 

по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.29, 
по вопросу рассмотрения проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения объектов местного значения (мемориального 

комплекса), находящихся в собственности муниципального образования 
«Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области», расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово, Школьный проезд, 6а, а именно:

 2. Создать рабочую группу для организации и проведения публич-
ных слушаний в составе: 

2.1.Председателя комиссии Козлова А.В. - заместителя Главы Ад-
министрации городского поселения Одинцово.

2.2.Членов комиссии: 
- Кудрявцева В.А. – начальника отдела землепользования Коми-

тета по управлению муниципальным имуществом и землепользованию 
Администрации городского поселения Одинцово.

 - Санниковой А.И. - главного специалиста отдела землепользова-
ния Комитета по управлению муниципальным имуществом и землеполь-
зованию Администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются с 10.00 
до 18.00 часов с 12 апреля 2013 года по 12 мая 2013 года в письменном 
виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 34, тел.
(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации городского поселения Один-
цово Козлова А.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.04.2013 г. №403

Место проведения: Администрация сельского поселения Ер-
шовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 03  апреля 2013 года 
Время: 12.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -   Глава сельского поселения Ер-

шовское В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и орга-

низационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ер-

шовское - И.Т. Павлов
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского поселе-

ния Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское  от 19.02.2013 № 18 - пГл

Информация о назначении публичных слушаний опублико-
вана в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 01 
марта 2013 года № 8 (496) 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. по  вопросу строительства газопровода  среднего давле-

ния  для газоснабжения 139 жилых строений вблизи д. Андрианково 
Одинцовского района Московской области, с разработкой схемы га-
зоснабжения всего микрорайона застройки с общим расходом газа 
407 м3/час (1 этап - 4 жилых строения).

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, сооб-
щил, что публичные слушания носят рекомендательный характер 
и проводятся в целях информирования населения по обсуждаемой 
проблеме, выявления общественного мнения и реализации прав 
населения на участие в процессе принятия решения органами 
местного самоуправления. Проинформировал, что с момента пу-

бликации о  проведении публичных слушаний замечаний и пред-
ложений в Администрацию сельского поселения Ершовское по 
данному вопросу не поступало и в связи  с неявкой на публичные 
слушания заинтересованных лиц публичные слушания предлагаю 
объявить  несостоявшимися.

РЕШИЛИ: 
Слушания объявить несостоявшимися. 
Голосовали за вышеуказанное предложение – «единоглас-

но».                                                          
Бабурин В.В.  подвел итоги публичных слушаний и напомнил, 

что документ будет опубликован в официальных средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района. 

Председательствующий публичных   слушаний                                        
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 10 от 03 апреля 2013 года
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30 марта 2013 года, г. Москва.  В Среднерусском банке Сбербанка России 
1 апреля стартует новая акция* для клиентов малого бизнеса. В рамках акции 
снижается плата за открытие расчетного счета в банке на 50%. Предложение 
действует до 30 июня 2013 года.

При подключении клиента к одному из тарифных планов расчетно-кассового об-
служивания - «Базис», «Актив» или «Оптима», плата за открытие расчетного счета 
составит всего 1750 рублей. Ранее сумма платежа составляла 3500 рублей.

Тарифные планы включают в себя весь спектр услуг, необходимых для
 расчетно-кассового обслуживания клиентов малого бизнеса, в том числе:

• Электронный документооборот;
• Обслуживание в системе Сбербанк Онл@йн;
• Плату за ведение счета;
• Плату за прием и выдачу наличных.

Подключить действующие тарифные планы можно во всех офисах обслужива-
ния юридических лиц на территории Среднерусского банка Сбербанка России.

«Снижение платы за расчетно-кассовое обслуживание в рамках данной акции 
для клиентов малого бизнеса открывает новые возможности для предпринимателей. 
Мы рассчитываем, что новые условия привлекут многих бизнесменов, желающих 
расширить свое дело», - отметил председатель Среднерусского банка Сбербанка 
России Олег Смирнов.

Акция проводится во всех подразделениях Среднерусского банка Сбербанка 
России на территории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Ка-
лужской и Смоленской областей. 

* Акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Клиенты) 
проводится во всех подразделениях ОАО «Сбербанк России», расположенных на территории 
Московской, Брянской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской и Смоленской областей, 
предоставляющих услуги по обслуживанию юридических лиц, и в Операционном управлении 
Среднерусского банка Сбербанка России. Срок проведения акции - с 01.04.2013 по 30.06.2013. 

Условия акции: Клиент получает специальное предложение - плата за открытие расчетного 
счета взимается в размере 1750 рублей при одновременном подключении к одному из тарифных 
планов: БАЗИС, АКТИВ или ОПТИМА. Подключение к системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» плат-
ное в соответствии с тарифами. Ежемесячное взимание платы за расчетно-кассовое обслужива-
ние производится в соответствии с выбранным тарифным планом. С действующими тарифами 
можно ознакомиться по месту открытия расчетного счета или на сайте www.sberbank.ru.

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории 
Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей. Тер-
ритория обслуживания банка составляет 310 тыс. кв. км, на которой проживают более  14,6 млн. 
человек. Среднерусский банк Сбербанка России - это 1627 операционных касс и отделений, 
более 4600 банкоматов и 2600 информационно-платежных терминалов. Среднерусский банк 
Сбербанка России обслуживает более 38,7 млн. счетов частных лиц, а также 131,6 тысяч пред-
приятий и организаций. Кредитный портфель банка на 1 января 2013 года составил свыше 470,4 
млрд. руб., выданных юридическим лицам и предпринимателям, 230,2 млрд. руб. - населению.

В Срреднеррусскоом банке ссстарттуетт 
нооваая акцииия длля маллогоо бббизнеса

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 117997, Москва, ул. Вавилова, 19

ре
кл
ам

а

№ 
п/п

Адрес места про-
ведения ярмарки

Даты проведе-
ния ярмарки   

Организатор 
ярмарки, контактная 
информация  <*>

Тип ярмарки 
<**>

Количество 
торговых мест на 
ярмарке

Режим работы 
ярмарки

 1         2             3          4         5       6        7   

<*> Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), контактный телефон, адрес сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.
<**> С указанием специализации.

№ 
п/п

Адрес места про-
ведения ярмарки

Даты проведе-
ния ярмарки   

Организатор 
ярмарки, контактная 
информация  <*>

Тип ярмарки 
<**>

Количество 
торговых мест на 
ярмарке

Режим работы 
ярмарки

 1         2             3          4         5       6        7   

<*> Ф.И.О. руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя), контактный телефон, адрес сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.
<**> С указанием специализации.

Приложение № 2
к постановлению администрации городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
 
Форма

Информация
о проведенных ярмарках в ___________ __________

                                            (квартал)     (год)
на территории  городского поселения Одинцово  Одинцовского 

муниципального района  Московской области

Приложение № 1
к постановлению администрации городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
 
Форма

Информация
о проведенных ярмарках в ___________ __________

                                            (квартал)     (год)
на территории  городского поселения Одинцово  Одинцовского 

муниципального района  Московской области
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под прикрытием»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Свобода и справедливость» с 
Андреем Макаровым (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Гол!»
03.05 Х/ф «Гол!»
03.45 Т/с «Гримм»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ХУТОРЯ-
НИН»
01.05 «Девчата». (16+)
01.45 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»

02.00 Вести +
02.25 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Не мешайте 
палачу»
10.35 Тайны нашего кино. «Где находит-
ся нофелет?» (12+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Д/с «Жители океанов»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Странные игры». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА»
22.20 Без обмана. «Гарнитур гаражной 
сборки» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих»
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Транспорт 
будущего» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Х/ф «Светлая личность»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 45 с.
12.10 Живая вселенная. «Луна. Воз-
вращение». (*)
12.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. Анна 
Бовшек»
13.20 Д/с «Последние свободные люди». 
«Жизнь без границ»
14.15 К 75-летию со дня рождения Лео-
нида Бородина. «Линия жизни». (*)
15.10 «Пешком...» Москва дворцовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 1 ч.
16.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фатехпур-Сикри»
17.10 Д/с «Изображая слово». «В погоне 
за «Медным всадником»
17.40 Концерт «Культура»
18.40 Academia. Николай Короновский. 
«Геология: прогнозы и утопии»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Мининым и Артемом 
Варгафтиком
20.40 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня»
21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Культура». «Москва - Бер-
лин» 1 с.
23.50 Д/ф «Культура». «Берлин. Музей-
ный остров»
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Французское кино сегодня»

01.15 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 45 с.
02.35 Ф. Шуберт. Соната. Исполняют Ги-
дон Кремер (скрипка) и Олег Майзенберг 
(фортепиано). 

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 18.25 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
11.40 Вести.ru
12.00 «Местное время. Вести-Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «24 кадра» (16+)
13.50 «Наука на колесах»
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы
14.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты» Сол-
нечное электричество
17.50 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Клюшка и шайба
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Динамо» (Москва) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современного 
мира». Глобальное потепление или 
ледниковый период?
23.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
01.20 «Секреты боевых искусств»
02.20 Вести.ru
02.35 «Вопрос времени». Деревянное 
будущее
03.00 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

 
06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
10.30 «Нереальная история» (16+). 
Сатирический альманах

11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ХЭНКОК»
15.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
03.50 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ»
05.35 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу

07.00 М/с «Код Лиоко». «Лучше один раз 
увидеть» 2 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Побег от Агрессора» 5 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.25 «Про декор». «Африканский ар-
деко». (12+). Программа
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Красти доги. Обломки Моны 
Лоа» 150 с.
09.25 М/с «Громокошки» 16 с.
10.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Гинеколог». 
(16+). Ситком. 15 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба-лю-
бовь». (16+). Ситком. 16 с.
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 69 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
23.15 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.15 «Дом-2. После заката». (16+)
00.45 Х/ф «Я - СЭМ»
03.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.20 Х/ф «ДЖОУИ» 3 с.
04.50 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
05.55 «Необъяснимо, но факт». «Тайна 
Медвежьих озер». (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под прикрытием»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (18+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Лиллехам-
мер» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Легенда Зорро»
03.05 Х/ф «Легенда Зорро»
03.45 Т/с «Гримм»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
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+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ХУТОРЯ-
НИН»

23.25 Специальный корреспондент. (16+)
00.25 «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти». (16+)
01.25 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.40 Вести +
02.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 1 с.
03.25 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
10.20 Д/ф «Николай Гринько. Главный 
папа СССР»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
13.45 Д/с «Жители океанов»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Мучитель-
ная профессия» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА»
22.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон»
23.15 Х/ф «Ловушка для Андропова»
00.40 Д/ф «Евдокия, покровительница 
Москвы»
01.30 Тайны нашего кино. «Где находит-
ся нофелет?» (12+)
02.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
03.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 46 с.
12.10 Живая вселенная. «Поиски жиз-
ни». (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фатехпур-Сикри»
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Мининым и Артемом 
Варгафтиком
13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.30 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня»
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» 2 ч.
17.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.10 Д/с «Изображая слово». «Приклю-
чения Мухи- Цокотухи»
17.40 Неделя Германии на телеканале 
«Культура». Иоганнес Брамс. Симфония 
№4
18.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сеговия. Сцена политических 
интриг»
18.40 Academia. Николай Короновский. 
«Геология: прогнозы и утопии». 2-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «История взятки»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Чарлз Диккенс. «Посмертные 
записки Пиквикского клуба»
23.00 Д/ф «Культура». «Москва - Бер-
лин» 2 с.
23.50 Х/ф «Культура». Ретроспектива 
фильмов Райнера Вернера Фассбинде-
ра. «ОТЧАЯНИЕ»
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Вопрос времени». Деревянное 
будущее
06.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 22.10 Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
11.30 Вести.ru
12.00 «Братство кольца»
12.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»
14.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Элемент жизни. Бионика
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Томь» 
(Томск) - «Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк). Прямая трансляция
17.55 Х/ф «Спецназ»
18.50 Х/ф «ШПИОН»
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фина-
ла. «Бавария» - «Вольфсбург». Прямая 
трансляция
00.25 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
01.25 «IDетектив» (16+)

 
06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
08.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ»

15.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Т/с «6 кадров»

07.00 М/с «Код Лиоко». «Каникулы в 
дыму» 3 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «Не трогать - горячо!» 6 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Психу псих!» 297 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все жены делают это» 298 с.
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Новый сосед. Обожаю Скриди» 
151 с.
09.25 М/с «Громокошки» 17 с.
10.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
11 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
12 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Турецкий виски». 
(16+). Ситком. 17 с.
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 70 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 
Паранормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
13 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
14 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Турецкий виски». 
(16+). Ситком. 17 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Учитель года». 
(16+). Ситком. 18 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком. 7 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком. 8 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Пункт назначения - Владимир» 96 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Первая» 97 с.
21.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»
23.20 «Дом-2. Город любви». (16+). 
Реалити-шоу
00.20 «Дом-2. После заката». (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение

16 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь за любовь»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
01.10 Х/ф «Чокнутый профессор»
03.05 Х/ф «Горячие головы 2»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
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+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ХУТОРЯ-
НИН»
01.15 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
01.30 Вести +

01.55 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 2 с.
03.50 Т/с «ЧАК-4»

05.40 Профилактика на канале «ТВ 
Центр» до 12.00. Вещание для Москвы 
по кабельным сетям
05.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
07.15 Х/ф «Встретимся у фонтана»
08.30 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
12.00 Х/ф «Тихие сосны»
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА»
22.20 «Русский вопрос» (16+)
23.15 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету» (12+)
00.40 «Говорит и показывает Москва». 
1, 12 ф. +)
01.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
03.15 «Pro жизнь» (16+)
04.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА»

10.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда»(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 47 с.
12.10 Живая вселенная. «Земля и Вене-
ра. Соседки». (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сеговия. Сцена политических 
интриг»
12.55 Власть факта. «История взятки»
13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гаральд Боссе. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» 
1 ч.
17.10 Д/с «Изображая слово». «В про-
странстве книги»
17.40 Неделя Германии на телеканале 
«Культура». Иоганнес Брамс. «Сонатный 
вечер в Вербье»
18.40 Academia. Светлана Степанова. 
«Русский гений на пути к вечности». 1-я 
лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40 Д/ф «Полковник Мурзин. Геоме-
трия музыки»
21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
22.15 Магия кино. Ведущие М. Борзенков 
и О. Шишкин
23.00 Д/ф «Культура». «Москва - Бер-
лин» 3 с.
23.50 Х/ф «Культура». Ретроспектива 
фильмов Райнера Вернера Фассбинде-
ра. «БОЛЬВИЗЕР»
01.40 И. С. Бах. Бранденбургский кон-
церт №3
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 47 с.
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

10.00 Х/ф «Спецназ»
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова
11.25 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без пьянства
12.00, 19.15 Вести-спорт
12.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
14.15 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Трактор» (Челябинск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар); «Анжи» (Махачкала) - 
«Динамо» (Москва); ЦСКА - «Енисей» 
(Красноярск)
01.30 «24 кадра» (16+)
02.00 «Наука на колесах»
02.30 Вести.ru
02.45 «IDетектив» (16+)
03.15 «Моя планета»

 
06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
15.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 

Драмеди
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.20 Х/ф «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ»
04.30 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00, 15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реали-
ти-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Недостатки» 16 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Учитель года». 
(16+). Ситком. 18 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли». (16+). 
Ситком. 19 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Первая» 97 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не-
формальное общение» 98 с.
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ»
02.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «По-
терявшийся мальчик» 16 с.
03.20 Х/ф «ДЖОУИ» 4 с.
03.50 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ». «Ужин 
для друзей» 10 с.
04.20 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ». «Дым 
и зеркала» 11 с.
04.50 «Необъяснимо, но факт». «Ловцы 
душ». (16+). Документальное расследо-
вание
05.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Кидалово без мазы» 158 с.
06.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Убить дебила» 159 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на развод» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь за любовь»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Политика с Петром Толстым»
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Дом мечты»
03.05 Х/ф «Дом мечты»
03.10 Т/с «Гримм»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+)
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Русская серия». «ХУТОРЯ-
НИН»
23.25 «Поединок». Программа Владими-

ра Соловьёва. (12+)
01.00 «Свидетели. «Уполномочен за-
явить. Виталий Игнатенко»
02.50 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
03.10 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 3 с.

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.20 Д/ф «Рина Зеленая. Нечеловече-
ские роли»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» 1, 2 с.
13.50 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 4 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА»
22.20 Д/ф «Цеховики. Опасное дело»
00.35 «Говорит и показывает Москва». 
2, 12 ф. +)
01.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
02.55 «Pro жизнь» (16+)
03.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ»
05.30 «Доказательства вины. Мучитель-
ная профессия» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 Т/с «СУПРУГИ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 48 с.
12.10 Живая вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка». (*)
12.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
12.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. «Французское кино сегодня»
15.10 «Письма из провинции». Ставро-
поль. (*)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Спектакль «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ» 
17.00 Д/ф «Фидий»
17.10 Д/с «Изображая слово». «Загадка 
Мастера»
17.40 Неделя Германии на телеканале 
«Культура». Иоганнес Брамс. Симфония 
№2
18.40 Academia. Светлана Степанова. 
«Русский гений на пути к вечности»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф. 
(*)
21.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Культура». «Москва - Бер-
лин» 4 с.
23.50 Х/ф «Культура». Ретроспектива 
фильмов Райнера Вернера Фассбинде-

ра. «Я ХОЧУ ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ВЫ МЕНЯ 
ЛЮБИЛИ»
01.35 Играет Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН» 48 с.
02.50 Д/ф «Фидий»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Секреты боевых искусств»
07.05, 09.00, 12.00, 16.40, 23.00 Вести-
спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СУПЕРМЕН»
11.40 Вести.ru
12.10 Профессиональный бокс
15.35 «Полигон»
16.50 «Удар головой». Футбольное шоу
17.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - США. Прямая транс-
ляция из Сочи
22.10 Футбол России
23.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала
01.15 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир без пьянства
01.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вирусы. Война миров
02.15 Вести.ru
02.30 «Удар головой». Футбольное шоу
03.25 Футбол России
04.10 «Моя планета»

 
06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
12.30 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ»
13.30 Т/с «6 кадров»
14.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.20 Х/ф «СОМНЕНИЕ»
03.20 Х/ф «ИНКАССАТОР»
05.00 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Дневник» 4 с.
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «История с Андреасом» 7 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Морозные гонки» 152 с.
09.25 М/с «Громокошки» 18 с.
10.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
13.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+).
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 71 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+)
19.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Железный смерч»
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
03.10 Х/ф «ДЖОУИ» 5 с.
03.40 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Дороги 
смерти». (16+)
05.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева» (S)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 Х/ф «Суходол»
03.35 Х/ф «Голый барабанщик»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
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+)
12.50 «Право на встречу». (12+)
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». 
(12+)
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Аншлагу - 25». Большой юбилей-
ный вечер. (16+)
02.00 «Большие танцы. Крупным пла-
ном»
02.15 Горячая десятка. (12+)

03.25 Т/с «ЧАК-4»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
10.20 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 
Без громких слов»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАЗАД В СССР» 3, 4 с.
13.50 Д/с «По следу зверя»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». Художественый фильм. 5 с.
16.50 Тайны нашего кино. «Вокзал для 
двоих» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
22.20 Евгения Добровольская в програм-
ме «Жена. История любви». (16+)
23.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 1, 2 с.
02.40 «Pro жизнь» (16+)
03.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия: Ставро-
польский край. Куда ведут знаки при-
шельцев?» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 

с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ЛЕСНИК»
21.25 Х/ф «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
00.15 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.35 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Важные вещи. «Одеяло Екатерины 
I»
12.10 Д/ф «Русский художник Алексей 
Шмаринов»
12.55 Черные дыры. Белые пятна. (*)
13.35 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.30 Гении и злодеи. Дэвид Сарнофф. 
(*)
14.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Любек. Сердце Ганзейского 
союза»
15.10 «Личное время». Лора Квинт. (*)
15.50 Спектакль «ТЕНИ»
17.35 Билет в Большой
18.15 «Глен Гульд играет Баха»
19.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль»
19.50 «Острова»
20.35 Х/ф «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ»
22.05 «Линия жизни». Игорь Золотовиц-
кий. (*)
23.00 Д/ф «Культура». «Письма из рус-
ского Вердена»
00.05 Х/ф «НЕВИННОСТЬ»
01.55 «Искатели». «Сибирский НЛО-
экспресс». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Каркасная церковь в Урнесе. 
Мировое дерево Иггдрасиль»

05.00 «Все включено» (16+)
05.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.25, 23.40 Вести-
спорт
07.15 «Полигон»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести.ru

09.10 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
11.30 Вести.ru. Пятница
12.10 Футбол России
13.00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Многоборье. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы
15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
«Динамо» (Москва) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция
21.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
23.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова»
02.05 «Вопрос времени». Деревянное 
будущее
02.35 Вести.ru. Пятница
03.05 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

 
06.00 М/с «Куриный городок»
06.35 М/с «Чаплин»
07.00 М/с «Супергеройский отряд»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» (16+). 
Драмеди
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть II. (16+)
13.30 Т/с «6 кадров»
14.05 Шоу «уральских пельменей». 
Падал прошлогодний смех. (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 0, 7. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». В 
гостях у скалки. (16+)
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-
РОВ»
02.35 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА»
04.25 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». «Важная шишка» 
5 с.

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». «В одном теле» 8 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Конец, Света!» 300 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Перемена Ген» 301 с.
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Запутывшаяся в сети. Коронованные 
дураки» 2 с.
09.25 М/с «Громокошки» 19 с.
10.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ревность» 17 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Хэллоуин» 18 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли». (16+). 
Ситком. 19 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Части тела». 
(16+). Ситком. 20 с.
14.00 «УНИВЕР». (16+). Ситком. 72 с.
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+). 
Паранормальное шоу
15.30 «Дом-2. Lite». (16+). Реалити-шоу
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20 с.
18.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Части тела». 
(16+). Ситком. 20 с.
18.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Красивые руки». 
(16+). Ситком. 21 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком. 10 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ». (16+). Ситком. 11 с.
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 
(16+). 2 с.
23.00 ! «ХБ». (18+). 1 с.
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката». (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
02.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Ложное обвинение» 18 с.
03.40 Х/ф «ДЖОУИ» 6 с.
04.10 Х/ф «КОМПЬЮТЕРЩИКИ». «Ката-
строфа Джен» 2 с.
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Про-
клятие экстрасенсов». (16+). Докумен-
тальное расследование
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Кун-фу малыш» 22 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Повелительницы теней» 
23 с.

05.40 Х/ф «Лекарство против страха»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Лекарство против страха»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Перевал Дятлова. Отчислены по 
случаю смерти» (16+)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.15 «Вячеслав Фетисов. Все по-
честному» (12+)
15.50 «Романовы. Мистика царской 
династии» (12+)
16.55 «Ванга. Мир видимый и невиди-
мый»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Городские пижоны». Сверхновый 
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S) (16+)
01.05 Х/ф «Дежавю»
03.25 Х/ф «Обезьяньи проделки»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

04.55 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Пришельцы. История военной 
тайны». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным
15.30 Субботний вечер

17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
00.30 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
02.35 Х/ф «УЛИЦЫ В КРОВИ»
04.25 Комната смеха. до 05.12

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Необыкновенный матч», 
«Дракон», «Ворона и лисица, кукушка и 
петух»
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ...»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой»
13.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
15.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
17.45 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО»
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 «Временно доступен». Елена 
Ваенга. (12+)
01.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 3 с.
02.55 «Pro жизнь» (16+)
03.40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без 
громких слов»
04.30 Без обмана. «Гарнитур гаражной 
сборки» (16+)

05.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная 
лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00 Остросюжетный детектив «Мент в 
законе-6» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Остросюжетный детектив «Мент в 
законе-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации». Информаци-
онный детектив (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» (16+)
00.25 «Школа злословия»
01.10 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «В ГОРОДЕ С.»
12.15 Большая семья. Владимир Коре-
нев
13.10 Пряничный домик. «Русский 
костюм». Детский сеанс
13.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОД-
ЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
14.45 М/ф «Жил-был пес»
15.00 ХIX Церемония вручения Россий-
ской Национальной театральной Премии 
«Золотая Маска»
17.00 Гении и злодеи. Матильда Кшесин-
ская. (*)
17.30 Д/с «Последние свободные люди». 
«Земля без владельцев»
18.25 Д/ф «Александр Пороховщиков»
19.10 Д/ф «Здесь может быть ваша 
реклама»
21.20 Романтика романса. «Что знает о 
любви любовь...»
22.15 «Белая студия». Александр Збруев
22.55 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ»
00.50 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Майлз Дэвис
01.55 «Легенды мирового кино». Клаудиа 
Кардинале. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.05 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.15 «Индустрия кино»
09.40 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ»
11.35 «Наука 2.0. ЕХперименты». Суда 
на воздушной подушке
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Москвы
14.50 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат Европы. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Москвы
17.25 «90x60x90»
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-
хэм» - «Арсенал». Прямая трансляция
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Финляндия
22.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 11». Влади-
мир Минеев (Россия) против Редуана 
Кайро (Нидерланды). Прямая транс-
ляция
00.10 Теннис. Кубок Федерации. 1/2 
финала. Россия - Словакия
01.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок Харламова»
03.40 «Индустрия кино»
04.10 «Моя планета»

 
06.00 М/ф «Горный мастер» (0+), «Сле-
ды на асфальте» (0+), «Мойдодыр» (0+), 
«Сказка про чужие краски» (0+), «Лесной 
концерт»
07.25 М/с «Монсуно»
07.50 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 Красивые и счастливые (16+)
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба»
11.00 Х/ф «КУХНЯ»
13.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
15.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»
17.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
19.20 «Би Муви. Медовый заговор» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм 
США, 2007 г.
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД»
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖУНИОР»
03.05 Х/ф «КУЛАК ДРАКОНА»
05.00 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Ген 
невезенья» 161 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.05 М/с «Черепашки-ниндзя». «Никог-
да не говори Ксевер» 8 с.
09.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 29 с.
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». (12+)
11.30 «Фитнес». (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net». (16+). Программа
12.30 «Холостяк». (16+). 6 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+). Паранормальное шоу
15.00 «СуперИнтуиция». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Пункт назначения - Владимир» 96 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+). 
12 с.
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО по субботам: 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ»
02.35 «Дом-2. Город любви». (16+)
03.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Пев-
чая птичка» 19 с.
04.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Ген 
невезенья» 161 с.
05.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Лена - язык по колено» 162 с.
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Трое в тачке, не считая кота» 163 с.
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»

19 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

20 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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05.50 Х/ф «Гонка с преследованием»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гонка с преследованием»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «Опекун»
15.15 «Вицин, которого мы не знали»
16.20 «Форт Боярд» (S) (16+)
18.00 «Один в один!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Темная вода»
02.50 Х/ф «Летние часы»

05.25 Х/ф «АКЦИЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.15 «Фактор А»
18.05 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ»
23.35 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
03.20 «Пришельцы. История военной 
тайны». (12+)
04.20 Комната смеха. до 04.58

05.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»
06.45 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 Константин Крюков в программе 
«Сто вопросов взрослому» (6+)
08.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Русские документальные сказки». 
(6+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.25 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ»
17.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 4, 5 с.
03.10 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
05.05 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету» (12+)

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». Автомобиль-
ная программа (16+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - «Спар-
так». Прямая трансляция
15.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Праздничный концерт, посвящен-
ный 20-летию со дня образования ОАО 
«Газпром» (0+)
00.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.10 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12.00 «Легенды мирового кино». Эльдар 
Рязанов. (*). Детский сеанс
12.30 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»
13.40 М/ф «В порту». «Катерок»
14.10 Д/ф «Птичьи острова. Без права 
на ошибку»
15.00 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.50 «Феллини, джаз и компания»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее». Интеллектуальная 
игра. (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»

22.20 Элина 
Гаранча, Роберто 
Аланья и Барбара 
Фриттоли в опере 
Ж. Бизе «КАР-
МЕН». «Метро-
политен-опера», 
2010 г.
01.25 М/ф «Геракл 
у Адмета». «За-
гадка Сфинкса»
01.55 Д/ф «Птичьи 
острова. Без права 
на ошибку»
02.50 Д/ф «Франц 
Фердинанд»

05.00 Профессио-
нальный бокс. Тай-
сон Фьюри против 
Стива Каннингема 
Трансляция из 
США
07.00, 08.45, 11.55, 
15.30, 23.25 Вести-
спорт
07.15 «Моя ры-
балка»
07.40 «Язь против 
еды»
08.10 «Рейтинг 
Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
09.00 Страна 
спортивная
09.25 «Цена 
секунды»
10.10 Х/ф «ПО-
ГОНЯ»
12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Вячеслав 
Фетисов. Юбилей-
ный матч
15.45 Формула-1. 
Гран-при Бахрей-
на. 
18.15 «Планета 
футбола» Влади-
мира Стогниенко
18.45 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - 
«Челси». 
20.55 Теннис. Ку-
бок Федерации. 1/2 
финала. Россия - 
Словакия
23.40 «Футбол.ru»
00.30 «Картавый 
футбол»
00.55 «Секреты 
боевых искусств»
01.55 «Моя планета»
04.30 «Ледяная Одиссея академика 
Котлякова»

 
06.00 М/ф «Мышиный дом. Дом злоде-
ев»
07.15 М/ф «Лиса и заяц»
07.30 М/с «Монсуно»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Макс. Приключения начина-
ются»
09.30 Дом мечты (16+). Реалити-шоу. 
Ведущая - Рита Челмакова
10.00 М/с «Том и Джерри.»
10.15 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 «Би Муви. Медовый заговор» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм
14.40 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД»
19.00 «Нереальная история». (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры!» Часть II (16+)
21.00 Х/ф «ТОР»
23.05 Центральный микрофон (16+)
23.35 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.35 Х/ф «ЧЕМПИОН»
02.50 Д/ф «Как разбудить Спящую 
красавицу»
04.30 Шоу доктора Оза (16+). Ток-шоу

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Какая ж ты нелепая, смерть» 164 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Поскользнулся, упал, очнулся - женат» 
165 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Без 
баб» 166 с.
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Никог-
да не говори Ксевер» 8 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+). 
Лотерея
09.00 «Золотая рыбка». (16+). Лотерея
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 30 с.
09.45 «Лото Миллион». (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея». 
(16+). Лотерея
10.00 «Школа ремонта». «Диван. Камин. 

Библиотека». (12+). Программа
11.00 «Про декор». (12+). Программа
11.30 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». (12+)
12.00 «Почему парни любят стерв?» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб». Лучшее
14.30 «ТНТ. MIX». (16+). 5 с.
15.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (Red Riding 
Hood). (16+). ужасы, Канада.
17.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» (Get 
the Gringo (aka «How I Spent My Summer 
Vacation»
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 6 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк». (16+). 7 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 89 с.
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В 
АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА»  (16+). 
ужасы. США, 1993 г.
02.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
03.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «По-
следний финиш» 20 с.
03.55 «Необъяснимо, но факт». «Власть 
огня». (16+)
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

21 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по  изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область,   г.Одинцово,  мкр. № 6, с «под строитель-
ство жилых домов» на «для строительства школы»

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

директора    ООО   «ЮАССтрой» 
Бутусова С.А. по вопросу изменения вида разрешенно-

го использования земельного участка площадью 3 979 кв.м, 
кадастровый № 50:20:0030106:120, расположенного по адре-
су: Московская область, г.Одинцово,  мкр. № 6 с «под строи-
тельство жилых домов» на «для строительства школы»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 11 часов 15 
мин. 26 апреля 2013 г. по адресу:          Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по вопросу  измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 3 979 кв.м, кадастровый № 50:20:0030106:120, 

расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово,  
мкр. № 6 с «под строительство жилых домов» на «для строи-
тельства школы».

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

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

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ администрации город-
ского поселения Одинцово;

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

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 12 апреля 2013 года по 25 апре-
ля 2013 года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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КУПЛЮ

 Автовыкуп! ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-521-
30-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается отличная 

2-комн. квартира 67 кв. м (кух-
ня 13 кв. м, комнаты 24,5 и 13), 
6/10-этаж. кирп. дома в пос. 
Лесной городок (ул. Энергети-
ков) + застекленная лоджия 3 
кв. м. Окна на 2 стороны, евро-
ремонт, пол - везде настоящий  

дубовый паркет, в ванной и при-
хожей - теплый пол, встроенная 
кухня с новой техникой «Бош» 
(ПММ, холодильник, стир. ма-
шина), частично мебель, домо-
фон, чистый подъезд. Прямая 
продажа, никто не прописан. 
Цена 6  млн. руб. Тел. 8-926-
167-15-23

 Продается удобное маши-
но-место в подземном паркинге 
в Лесном городке на ул. Энерге-
тиков, 3. Цена 0,5 млн. руб. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается участок 10 со-
ток в д. Сивково. ИЖС, свет по 
границе, забор. 20 км от МКАД 
по Минскому шоссе. Рядом лес, 
пруд. Переуступка прав аренды 
(на 49 лет). Тел. 8-925-518-16-
02

 Продается дача в Крас-
новидово. Ухоженный участок 
8 соток и  дом с мансардой из 
бруса 6х9, площадь 90 кв. м 
(проект «Балчуг-2 БС» фирмы 
«Зодчий»), со всеми удобства-
ми. Колодец, эл-во, септик, 20 
м. п. до Можайского моря. Цена 
2,65 млн. руб. Тел. 8-925-518-
16-02

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продаю гараж в районе 

2-й поликлиники. Тел. 8-985-
762-18-18,  Михаил

 Продается земельный 
участок 12,5 соток (пос. Кокош-
кино, 18 км от МКАД по Киев-
скому направлению) под ИЖС. 
Все коммуникации по границе. 
Охраняемая территория, вели-
колепная транспортная доступ-
ность как на а/м, так и обще-
ственным транспортом. Тел. 
8-906-723-98-04

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. 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
 На постоянную работу 

требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы от 5 лет, 
знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, Банк Клиент, 
банк-ОнЛ@йн, возраст до 50 
лет. Вид деятельности - услу-
ги. З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
5081497@mail.ru

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продав-
ца-консультанта, продавца-кас-
сира, уборщицу. График 2/2, с 
9.00 до 21.00. Тел. 597-40-24, 
job@pravgorod.ru

 Аптека «Семейная» при-
глашает на работу провизо-
ра, фармацевта. З/п высокая, 
оформление по ТК, оплачива-
емый отпуск, полный соцпакет. 
Наличие сертификата и меди-
цинской книжки обязательно. 
Тел. 8-495-645-19-15

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 

требуются: бармены, офици-
анты, повара, горничные, ра-
ботники кухни. Тел.: 590-74-70, 
590-77-98 

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника (муж./жен. 
от 30 лет) с опытом работы 
администратором или органи-
затором в любой сфере, пред-
принимателя. Без вредных при-
вычек. Тел.: 448-33-28 - с 10.00 
до 15.00; 8-926-479-27-10 - с 
10.00 до 17.00  

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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт квартир, строи-

тельство загородных домов. 
Все виды отделки. Электромон-
тажные работы. Дизайн-проект. 
Тел.: 8 (495) 796-15-70, 8 (903) 
796-15-70, e-mail: 796-15-70@
gmail.com 

 Ремонт электроплит. Ре-
монт телевизоров, прокладка 
антенного кабеля. Тел. 8-915-
438-77-10

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Профессио-
нально, квалифицированно 

(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 Нужны деньги? Наличны-
ми до 150000 в день обраще-
ния. Для граждан РФ! Без спра-
вок, залогов и поручителей! 
Тел.: 8-985-480-43-24, 8-925-
024-20-80

Частные объявления

ре
кл
ам

а

Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,

МУЖЧИН ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ МУЖЧИН ДО 30 ЛЕТ В СЛУЖБУ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.ЭКСПЛУАТАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ.

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ПОПРАВКА

В  газете «Одинцовская 
неделя» № 13 (501)  от 05 
апреля  2013 года была  до-
пущена техническая ошиб-
ка.  Решение от 01.04.2013 
№ 97/03 читать как 97/4.

ОФИЦИАЛЬНО

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

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

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

ре
кл
ам

а
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

ре
кл
ам

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 полу-
чения 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 полу-
чения разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
аКАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112, 113

• межевание
• кадастровые планы
• топографическая съемка
• составление акта выбора
• вынос границ земельного участка

• составление регистрации договоров
• БТИ, архитектура, регистрационная  
 палата
• продажа квартир, домов, земельных  
 участков

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4, стр. 2 Лицензия № МОГ-07123Г

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Букмекерский клуб
приглашает на работу

охранника 
Мужчина 30-45 лет, без в/п.
Прописка Москва, МО.
График сменный. 
З/п от 25000 руб.

Тел. 8-926-905-39-95

ре
кл
ам

а

В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 

прораб
с опытом работы в области прокладки 
наружных инженерных коммуникаций 
(водопровод, канализация, теплосеть) 
не менее 3-х лет. Гражданство РФ.

З/п высокая, по итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ.

Тел. 8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит

Установка бытовой техникиУстановка бытовой техники
и холодильникови холодильников

Тел.: 8(495)542-62-11, 
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Производство. Редкость. Ободок. 
Лигатура. Нафталин. Иванов. 
Тушкан. Неформал. Камри. 
Макака. Пол. Око. Скит. Рулон. 
Тара. Турнир. Кузов. Инки. Арбуз. 
Пике. Панама. Пли. Отлов. 
Разгром. Риск. Ода. Ватман. 
Носик. Кумач. Плац. Анализ. 
Бакалавр. Меню.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Журналистика. Рекламодатель. 
Поджог. Шомпол. Зуб. Батик. 
Рококо. Упор. Оборот. Вавилон. 
Визави. Духан. Свёкла. Затвор. 
Банка. Канон. Тумба. Аве. Паром. 
Мстители. Анчар. Тропа. Казино. 
Кострище. Спам. Лямка. Канн. 
Промилле. Клирик. Плод. Каин. 
Кампанелла. Тариф. Имам. Цзю.

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает мужчин

в возрасте до 50 лет, 
прошедших службу в ВС, 
МВД, ФСБ РФ, для работы 

на муниципальных объектах 
г. Одинцово на должности 
водителей и оперативных 

дежурных. График работы 
суточный (2/4). Заработная 
плата стабильная + полный 

соцпакет. 

8-916-856-47-81

ре
кл
ам

а

ОАО «ГОЛАЗ»
в рамках производства автобусов для Сочи-2014

приглашает на работу:

• рабочих
• квалифицированных специалистов
 Мы предлагаем:
  высокую зарплату, расширенный соцпакет, 
  трудоустройство по ТК РФ 

 Требования к кандидатам:
 • гражданство РФ
 • образование среднее специальное/техническое/высшее

 Место работы: Одинцовский район, д. Малые Вяземы

Запись на собеседование: 

8(495)647-62-22, 25; 8(916)221-09-39 
e-mail: resume@gaz.ru

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ООО «ТГВ Стой»
  В строительную компанию 
г. Одинцово срочно требуется 
инженер по охране труда 
и технике безопасности
Опыт работы в строительстве от 

3-х лет. Высшее проф. образование. 
Гражданство РФ. Неполная рабочая не-
деля. Оплата по итогам собеседования. 

Оформление по ТК РФ.

Запись на собеседование 
по тел. 8(495)505-85-45

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
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а
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591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

ре
кл
ам
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

I êàòåãîðèè

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 17 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

Çàïèñü Çàïèñü 
ïî òåëåôîíàì: ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-10 8(495)596-01-10 
8(495)596-57-55 8(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. 

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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“Äåíòà”    
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.

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

 Медицинская сестра

 Водитель 
(категории В, С, D)

 Машинист машины для 
заливки и уборки льда

 Повар в кафе

 Официант

 Посудомойщик

 Уборщик наружной 
территории (дворник)

ре
кл
ам

а

по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТ Е С Ь

ре
кл
ам

а

  протезирование
  хирургия
  терапия
  пародонтология
  имплантация
  консультация и компьютерная 

    диагностика (бесплатно)
  ортодонтия 

    (брекет/исправление прикуса)

Лицензия № 50-01-000772

Ветеранам Великой Отечественной войны - 
скидка 20%
Семейная скидка - 10-15% 
Корпоративная скидка

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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

ыы - г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

590-85-85, 590-86-66,  
591-66-74

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94

реклам
а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
кл
ам

а
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех
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На постоянную работу в 
ресторан «Picasso»

 требуются:

• Посудомойщица и уборщица  • Посудомойщица и уборщица  
 (срочно) (срочно)
• Главный бухгалтер (опыт работы )• Главный бухгалтер (опыт работы )
• Повара• Повара
• Официанты (опыт работы)• Официанты (опыт работы)
• Администраторы• Администраторы
• Бармены• Бармены
• Водитель со своим  автотранспортом• Водитель со своим  автотранспортом

Обращаться по тел. 

8-985-233-58-00


