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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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Ваши вопросы систематизируются и будут переданы Андрею Юрьевичу ВОРОБЬЁВУ. 

В редакции «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
открыта ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

«Задай вопрос руководителю области» 

Уважаемые жители города Одинцово и Одинцовского района!

Звоните по телефону 8(495) 591-63-17

«Основной тезис, который я предло-
жил к обсуждению и считаю его крайне 
важным, - это заявка на лидерство в при-
влечении инвестиций. Мы должны стать 
в течение трёх лет первым регионом 
в стране по привлечению инвесторов 
на территорию Московской области», - 
сказал Андрей Воробьёв, обращаясь к 
участникам заседания.

По мнению руководителя региона, 
Московская область обладает самым 
высоким потенциалом, и сегодня есть 
всё необходимое для того, чтобы конвер-
тировать этот потенциал в конкретный 
результат.

Андрей Воробьёв сообщил, что за 
первые шесть месяцев 2013 года, несмо-
тря на непростую ситуацию в мировой и 
российской экономике, удалось обеспе-
чить рост инвестиций на 27 процентов. 
Он уточнил, что «если в течение трёх 
лет мы выдержим такой уровень, то ли-
дерство нам обеспечено. Это лидерство 
нужно не для того, чтобы испытывать 
головокружение от успехов. Оно нужно 
для того, чтобы у нас появились новые 
рабочие места, достойные заработные 
платы, чтобы бюджеты муниципалитетов 
были достаточными для решения насущ-
ных проблем».

Глава региона подчеркнул, что пред-
ставители бизнеса должны чувствовать 
себя в Московской области, как у себя 
дома, но не забывать о главном - они 
должны платить налоги на той террито-
рии, где разворачивают свои производ-
ства.

«Я очень прошу, уважаемые руково-
дители городов и районов, обеспечить 
максимальное благоприятствование 
тем, кто приходит с деньгами, тем, кто 
собирается строить заводы, фабрики, 
предприятия, финансовые центры, биз-
нес-парки. Это всё то, что нам крайне 
важно, то, чём мы должны дорожить», 

- сказал руководитель Подмосковья, об-
ращаясь к главам муниципальных обра-
зований.

Строительство ЦКАД, по мнению 
Андрея Воробьёва, является очень важ-
ным проектом для Московской области, 
поскольку из 530 км дороги 495 км прохо-
дит по территории региона. Врио губер-
натора акцентировал внимание на том, 
что все особенности реализации такого 
масштабного проекта необходимо до-
ходчиво объяснить населению: «Сегод-
ня люди очень хотят узнать подробности 
этого проекта, фазы его реализации, где 
будут проходить платные участки. Жите-
ли Подмосковья должны знать, что для 
них передвижение по этой дороге будет 
бесплатным. Я прошу глав городов и 
районов рассказать на страницах газет, 
по телевидению все подробности, каса-
ющиеся этой дороги».

В настоящее время идут подготови-
тельные работы, а с 1 января 2014 года 
начнётся активная фаза строительства 
новой магистрали. По оценкам экспер-
тов, первые участки ЦКАД будут готовы 
в конце 2016 - начале 2017 годов.

Андрей Воробьёв напомнил участ-
никам совещания о том, что благодаря 
увеличению областного бюджета в этом 
году будет отремонтировано 1 100 км 
дорог. Общая протяжённость автомо-
бильных дорог Подмосковья составляет       
14 000 километров. По мнению главы 
региона, все дороги должны быть приве-
дены в такое состояние, чтобы ездить по 
ним было комфортно.

Газификация населённых пунктов 
стала ещё одним важным вопросом по-
вестки дня. Врио губернатора обратил 
внимание на необходимость активной 
разъяснительной работы среди населе-

ния: «где, как будет проходить газифика-
ция, сколько она стоит и каких населён-
ных пунктов коснётся».

Андрей Воробьёв сообщил о про-
екте мобильной газификации, который 
реализуется компанией «Новатэк». С 
ее руководством уже достигнута пред-
варительная договоренность о реали-
зации этой программы на территории 
Подмосковья. «Используя современные 
технологии, необязательно проклады-
вать многокилометровые газопроводные 
магистрали. Сжиженный газ можно ло-
кально располагать возле населённых 
пунктов и тем самым увеличивать и без 
того высокий процент газификации. Осо-
бенно это касается большого количества 
дачных и коттеджных поселков, где жи-
вут, в том числе, и москвичи».

Руководитель области также коснул-
ся темы розничных рынков: «Порядок с 
рынками на территории Московской об-
ласти будет наведён. В соответствии с 
действующим законодательством все 
неорганизованные рынки будут закры-
ты».

На месте закрытых рынков будут 
возводиться современные торговые ком-
плексы. Это позволит привести торговлю 
в цивилизованные рамки и обеспечит на-
селение новыми рабочими местами.

На совещании обсуждался и вопрос 
функционирования мусорных полигонов. 
Министр экологии и природопользова-
ния Московской области Анзор Шомахов 
сообщил о том, что до конца июня будут 
закрыты три свалки - в городском округе 
Химки, в Электростали и в Раменском 
районе. Кроме того, по просьбе главы 
Щёлковского района полигон Сабурово 
будет включён в список первоочередных 
свалок, которые подлежат закрытию. На 
месте закрытых полигонов будут уста-
новлены информационные щиты, опове-
щающие об их закрытии, а их террито-
рия будет рекультивирована.

Андрей Воробьёв уточнил, что в те-
чение следующих двух лет «мы должны 
закрыть 24 свалки. Это очень большая 
работа, и делать её нужно с умом». При 
необходимости для наведения порядка 
со свалками будут привлекаться право-
охранительные органы.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области 

Андрей ВОРОБЬЁВ: 
«Область должна стать лидером 
по привлечению инвестиций»

24 июня под руководством главы Подмосковья губернатора Московской области Андрея Воробьё-
ва состоялось внеочередное заседание Правительства Московской области с участием глав муни-
ципальных образований.
Глава региона вынес на обсуждение следующие вопросы: привлечение инвестиций в экономику 
региона, строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги, газификация населённых 
пунктов, наведение порядка с рынками и закрытие мусорных полигонов.
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«Моё 
  Подмосковье»

Номинации:
«Наш дом» 
- инициативы и проекты по 

благоустройству придомовых 
территорий, повышению право-
вой грамотности населения в об-
ласти территориального обще-
ственного самоуправления;

«Общественный 
диалог» 
- социально ориентирован-

ные проекты в СМИ и интернете, 
направленные на организацию 
диалога общества и органов 
местного самоуправления по во-
просам муниципального разви-
тия и повышения эффективности 
местного самоуправления;

«Безопасная среда» 
- инициативы, способствую-

щие повышению безопасности 
граждан, программы мониторин-
га безопасности;

«Чистый город» 
- инициативы и проекты, 

ориентированные на решение 
вопросов переработки мусора и 
уборки территории, проведение 
экологического мониторинга;

«Парки и скверы» 
- проекты по развитию и со-

хранению городских и поселко-
вых парков; вклад в защиту и 
сохранение лесопарковых и во-
дных зон Подмосковья.

«Люди 
  Подмосковья»

Номинации:
«Бизнес 
для общества» 
- высокие показатели роста 

малого и среднего бизнеса, а 
также социальные инициативы 

предпринимателей;

«Рабочие места 
для новой экономики» 
- создание современных, 

высокотехнологичных рабочих 
мест;

«Путевка в жизнь» 
- создание рабочих мест для 

выпускников учреждений сред-
него профессионального образо-
вания;

«Научный прорыв» 
- открытия, изобретения и 

достижения молодых учёных 
Подмосковья.

«Во имя 
человека»

Номинации:
«Забота о детях» 
- инициативы в рамках дет-

ских дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений, 
направленные на воспитание 
подрастающего поколения;

«Ты не один» 
- инициативы, направленные 

на повышение уровня заботы о 
детях-сиротах, инициативы дет-
ских домов и семей, воспитыва-
ющих детей-сирот, поддержка 
детей-инвалидов;

«Доступная среда»
- инициативы по оказанию 

помощи людям с ограниченными 
возможностями, созданию безба-
рьерной среды;

«По зову сердца» 
- проекты, направленные на 

развитие благотворительности;

«Организация 
молодежного досуга» 
- инициативы и проекты по 

организации работы с детьми 
и молодежью; кружки, секции и 
прочие проекты внеклассного об-
разования;

«Спорт для всех» 
- инициативы по развитию 

физкультуры и спорта; пропаган-
да здорового образа жизни;

«Открываем 
Подмосковье» 
- проекты, направленные на 

развитие туризма и популяриза-
цию активного отдыха, зон отды-
ха и памятников истории, культу-
ры Подмосковья;

«Патриотическое вос-
питание молодежи» 

- проекты в сфере патриоти-
ческого воспитания подрастаю-
щего поколения;

«Экология 
родного края» 
- инициативы и проекты, на-

правленные на улучшение эко-
логической ситуации в Подмо-
сковье.

Участникам конкурса

В конкурсе могут принимать 
участие государственные и муни-
ципальные учреждения, культур-
ные и образовательные центры 
и другие организации культуры, 
органы территориального обще-
ственного самоуправления, бла-
готворительные организации, 
другие организации, а также фи-
зические лица, достигшие 18 лет.

С Положением о конкурсе, 
содержанием заявки и требова-
ниями к проектам можно ознако-
миться на сайте www.mosreg.ru/
konkurs.

Отборочный тур будет про-
ходить с 1 сентября по 1 октября 
2013 года.

4 ноября 2013 года - награж-
дение победителей.

Телефон для справок: 8 (498) 
602-09-17.

Заявка на соискание пре-
мии представляется по почте: 
143407, Московская область, 
г.Красногорск-7, бульвар Строи-
телей, д. 1 и/или по электронной 
почте: konkurs@mosreg.ru.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Ежегодные премии Губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» присуждаются за реализованные проекты 

по трём направлениям в 18 номинациях

Реализация программы «Наше Подмоско-
вье: приоритеты развития» требует слажен-
ной работы органов власти и гражданского 
общества. Для объединения наших усилий 
мы объявляем конкурс общественно значи-
мых проектов.

Я приглашаю всех, кто вносит свой вклад 
в развитие нашего Подмосковья, принять уча-

стие в конкурсе и своим примером показать, 
что благополучие региона, в котором мы жи-
вем, зависит от нас самих.

Врио Губернатора 
Московской области 

А.Ю. Воробьёв

Премии состоят из денежного вознаграждения и диплома.
В каждой из 18 номинаций предусмотрено не более 20 первых, 

40 вторых и 56 третьих премий.

Дорогие друзья!

«Это уникальный про-
ект. Центр станет первым 
в России государственным 
медицинским учреждением, 
предоставляющим каче-
ственные услуги традици-
онной китайской медици-
ны», - сказал Воробьёв. 

Уже определен зе-
мельный участок для по-
следующего строительства 
центра. Создание подоб-
ного учреждения позволит 
привлечь в область инве-
стиции и создать рабочие 

места. Основным инве-
стором проекта выступит 
китайская сторона. Общий 
объем вложенных средств 
может составить около 8 
млрд рублей. 

Подписание согла-
шения между сторонами  
планируется осенью это-
го года в рамках рабочего 
визита Андрея Воробьёва 
в  Китайскую Народную Ре-
спублику. Открытие центра 
планируется в начале 2016 
года.

Впереди - второй этап 
конкурса, который продлит-
ся с 1 июля по 1 сентября. 
В него попали 80 лучших 
памятников со всей Рос-
сии, из которых в финале 
окажутся лишь три де-
сятка самых-самых. Как 
и прежде, проголосовать 
за Коломенский Кремль 
можно будет на сайте про-
екта WWW.10RUSSIA.RU 
или WWW.10РОССИЯ.РФ. 
Напомним, что с одного 
компьютера в сутки мож-
но проголосовать трижды. 

Вдобавок появляется ва-
риант СМС-голосования. 
Количество SMS c одного 
телефона не ограничено. 
Кстати, все голоса, набран-
ные в первом туре конкур-
са, обнуляются. 

Финал проекта «Россия 
10» пройдет с 2 по 29 сен-
тября. Десять победителей, 
как ожидается, будут вос-
произведены в уменьшен-
ных масштабах в нацио-
нальном парке «Россия», 
который появится на терри-
тории г.о. Домодедово. 

В Одинцово появится 
Центр традиционной 
китайской медицины
Руководитель Подмосковья Андрей         
Воробьёв провел встречу с делегацией из 
КНР - представителями Ассоциации тра-
диционной китайской медицины, в ходе 
которой обсуждался вопрос создания Цен-
тра традиционной китайской медицины на 
территории Одинцовского района.

Коломенский Кремль 
победил в первом туре.

Впереди - второй 
этап конкурса

Коломенский Кремль уверенно занял 
первую строчку в федеральном конкурсе 
«Россия 10». Победу среди всех номинан-
тов в Центральном федеральном округе 
жемчужине Подмосковья гарантировали 
422664 голоса.
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24 июня глава Подмосковья 
Андрей Воробьёв посетил XVIII гу-
бернаторский бал медалистов Под-
московья.

Открывая торжественную це-
ремонию в Мытищах, Андрей Во-
робьёв обратился к выпускникам: 
«Я хотел бы сказать особые слова 
благодарности нашим педагогам, 
нашим учителям, которые про-
фессионально, добросовестно, с 
полной самоотдачей и любовью 
дают нам знания. Жизнь интересна 
тогда, когда она меняется. В самое 
ближайшее время вас ждёт сле-
дующее испытание - вуз. Это уже 
этап взрослой жизни. Разрешите 
мне пожелать всем нашим выпуск-
никам больших успехов, чтобы все 
трудности и сложности, вы всегда 
и везде проходили с улыбкой. Го-
ворят, что везёт тому, кто везёт. 

Вы умеете учиться, умеете побеж-
дать, умеете добиваться высокой 
цели. Я желаю, чтобы вы всегда 
руководствовались именно этой 
идеей, чтобы рядом были родите-
ли, друзья и близкие. Поздравляю 
вас с окончанием школы! Только 
вперёд!»

Андрей Воробьёв пообщался 
с выпускниками, расспросил их об 
учёбе и планах на поступление. Ре-
бята заверили главу региона, что 
вернутся работать в родные города 
и надеются, что хорошим стимулом 
им будет губернаторская програм-
ма поддержки молодых специали-
стов, инициированная главой Под-
московья.

В 2013 году каждый десятый 
выпускник школы - медалист (3 343 
золотых и серебряных медалиста 
из 31 352 выпускников). По сравне-

нию с прошлым годом этот показа-
тель вырос на 1,4 процента.

Больше всего медалей в об-
ластную копилку положили Один-
цовский район (204), городской 
округ Химки (112), Воскресенский 
район (111), Мытищинский район 
(105) и городской округ Подольск 
(104).

Среди медалистов - 23 побе-
дителя и призёра Всероссийской 
олимпиады школьников. По пред-
варительным данным, ЕГЭ в Мо-
сковской области сдан выпускника-
ми практически по всем предметам 
лучше, чем прошлом году, и на бал-
лы выше, чем в среднем по России.

По информации 
пресс-службы администрации 

губернатора Московской 
области  

22 июня глава Подмосковья Андрей Воро-
бьёв в интервью радистанции «Вести ФМ» 
рассказал о проекте строительства ЦКАД.

- В 2007 году проект действительно был в фи-
нальной стадии, но после этого он был значительно 
переработан, потому что не соответствовал между-
народным нормам и стандартам. Проект ЦКАД - это  
530 км дороги, очень похожей на то, что мы видим 
сегодня на МКАДе. На МКАДе восемь  полос, пер-
вая очередь ЦКАДа - шесть  полос (три и три). Се-
годня 30 км проходит по Новой Москве, а 500 км - 
это  наше Подмосковье. Проект стоит порядка 350 
млрд рублей, первоначально запуск планировался 
в 2020 году, потом сроки были смещены на 2018. 
Инициатива президента позволяет рассчитывать 
на запуск первых очередей ЦКАДа во второй поло-
вине 2016 - начале 2017 года. Нам очень приятно, 
что президент поддержал Подмосковье, это наша 
победа, потому что дорога - это  жизнь. Сегодня на 
МКАДе средняя скорость 20-30 км/час, проект ЦКАД 
- это  скорость 100-120 км/час. Это совершенно дру-
гие возможности, поэтому мы не сомневаемся, что 
это будет катализатором нашего экономического 
роста. Все сопутствующие материалы, которые про-
изводятся для дороги, будут из Подмосковья, как и 
рабочая сила. Компания, которая будет строить, за-
регистрирована в Подмосковье.

Пропускная способность у ЦКАДа - 70-80 тыс. 
автомобилей, соответственно, весь транзитный 
транспорт пойдёт через ЦКАД. Скорость больше, 
потому что это окружная дорога, здесь не будет 
внутригородского транспорта. На МКАДе сегодня 
используется как транспорт Москвы, так и Подмо-
сковья.

Трасса будет проходить на удалении 30-65 км 
(65 км на западном направлении) от МКАДа. Есть 
известная многим жителям Москвы и Подмосковья 
«бетонка». Она сохранится, это федеральная доро-
га, но параллельно ей, где-то на удалении 5-10 км, 
будет как раз современная трасса. В предыдущем 
варианте не было достаточного количества мостов, 
пешеходных переходов, развязок и даже - важная  
деталь - переходов  для зверей. Теперь предусмо-
трены переходы в количестве 70-80 штук. Это тре-
бования международных стандартов, в разработке 
которых в том числе участвовал Европейский банк 
реконструкции и развития и международные эко-
логические организации. Ещё одна важная деталь 
- дорога не будет проходить через города, минует 
крупные населённые пункты. Что касается каких-то 
отдельно взятых домов, то мы не можем исключать, 
что они будут подлежать расселению, но жители по-
лучат компенсацию.

Андрей Воробьёв: 
«Президент 
поддержал 

Подмосковье, 
это наша победа»

На дорогах Московской области 
продолжаются работы по ямочному 

ремонту
С начала сезона выполнено  

более 1 млн 100 тыс. кв. метров ра-
бот по ямочному ремонту картами. 
Все ремонтные работы ведутся го-
рячей асфальтобетонной смесью, 
подчеркнул начальник Главного 
управления дорожного хозяйства  
Константин Ляшкевич. От литого 
асфальта на летний период реше-
но отказаться из-за высокой стои-
мости. 

Ежедневно ремонтировать до-

роги выходит более 190 бригад ра-
бочих. 

В Одинцовском районе вы-
полнено около 100 тыс. кв. метров 
дорог ямочным ремонтом картами. 
Сейчас ведутся работы по следу-
ющим направлениям: автотрасса 
Можайское шоссе - Покровское 
- Ястребки; Шихово - Шарапово - 
Кубинка; Московское малое кольцо 
- Аниково - Агафоново - Кубинка; 

Можайское шоссе развязка на 19 
км; г. Звенигород, ул. Новая.

В ближайшее время начнутся 
ремонтные работы на Можайском 
шоссе 49 км - 51 км;  Можайское 
шоссе - Новый Городок до 3 км; 
1-е Успенское шоссе - Химик - 2-е 
Успенское шоссе до 4,7 км. В Крас-
ногорском районе: Волоколамское 
шоссе 20,6 - 35,5 с 30 км по 32, 6 
км; Можайское шоссе  на участке с 
32 км по 38 км. 

Андрей Воробьёв поздравил 
золотых и серебряных медалистов

По информации пресс-службы 
администрации губернатора Мо-
сковской области глава Можайско-
го муниципального района Дми-
трий Беланович подал в отставку. 
Об этом решении экс-глава района 
сообщил вчера, 25 июня, после 
встречи с исполняющим обязанно-
сти губернатора Московской обла-
сти Андреем Воробьёвым. 

Системный кризис в Можай-
ском районе, выразившийся, пре-
жде всего, в сфере управления, 
назревал давно, а события, при-
ведшие к отставке главы Можай-
ского муниципального района 
Дмитрия Белановича, развивались 
стремительно.

Последней каплей, перепол-
нившей терпение жителей, стали 
решения главы Можайска, привед-
шие к коллапсу в коммунальной 
системе города: были отключены 
несколько котельных, тысячи лю-
дей остались без горячей воды, а 
в подаче холодной воды и энергос-
набжении начались перебои. 

13 июня состоялся сход жите-
лей Можайска и Можайского райо-
на, где собравшиеся потребовали 
отставки главы района Белановича 

и главы города Сунгурова. На схо-
де присутствовали более пятисот 
человек, в том числе практически 
все главы поселений.

По итогам схода было при-
нято обращение к исполняющему 
обязанности губернатора Москов-
ской области Андрею Воробьёву с 
просьбой о досрочном прекраще-
нии полномочий главы Можайского 
района Д. Белановича и главы Мо-
жайска И. Сунгурова.

Андрей Юрьевич Воробьёв в 
своих выступлениях неоднократно 
подчеркивал, что правительство 
области настроено и будет рабо-
тать с теми главами, кто выполняет 
свою работу, заботится о людях и 
социально-экономическом состоя-
нии вверенных им муниципальных 
образований. В противном случае, 
подчеркивал руководитель региона 
«мы будем расставаться с такими 
главами».

25 июня глава Можайского 
района Дмитрий Беланович по-
сле встречи с главой Подмосковья 
подал заявление об увольнении. 
Также главе Можайска Игорю Сун-
гурову поступило предложение от 
главы региона подумать о соот-

ветствии занимаемой должности в 
связи с тем, что в городе сохраня-
ются серьезные проблемы со сфе-
рой ЖКХ и управлением.

Как отметил глава городского 
поселения Уваровское Можайского 
района Александр Черный, в пре-
цеденте отставки главы Можайско-
го района он «видит нацеленность 
на обновление управленческих ка-
дров», что, по его мнению, «одно-
значно приведет к улучшениям в 
социально-экономическом состоя-
нии муниципальных образований». 

ЧЛЕНЫ ИНИЦИАТИВНОЙ 
ГРУППЫ ГРАЖДАН МОЖАЙСКА 
И МОЖАЙСКОГО РАЙОНА:

Азаренкова Мария Григорьевна - 
глава с.п. Бородинское Можайско-
го района
Король Иван Иванович - глава с.п. 
Борисовское Можайского района
Муратова Алевтина Павлов-
на - директор ООО «ЖЭК», г. 
Можайск
Черный Александр Владимирович 
- глава г.п. Уваровка Можайского 
района

Глава Можайского района после беседы 
с Андреем Воробьёвым подал в отставку
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И.о. вице-главы Одинцов-
ского района Марина Шибано-
ва поблагодарила медиков за 
их нелегкий труд и сообщила 
приятную новость: по решению 
главы Одинцовского района и 
Одинцовского районного Со-

вета депутатов медицинским 
работникам выделены четыре 
квартиры - трехкомнатная, двух-
комнатная и однокомнатная на 
улице Чистяковой в Одинцово и 
двухкомнатная в поселке Новый 
городок.

В этот день было вручено 
немало почетных грамот и бла-
годарностей - от главы района, 
от Министерства здравоохра-
нения и социального развития 
РФ, Министерства здравоох-
ранения Московской области. 

Нагрудные знаки «Отличник 
здравоохранения» получили Та-
тьяна Юрьевна Акильева - за-
ведующая пульмонологическим 
отделением Одинцовской цен-
тральной районной больницы и 
Елена Николаевна Ильяшевич - 

акушер акушерского обсерваци-
онного отделения Одинцовского 
родильного дома. Очень тепло 
поздравила своих коллег заме-
ститель руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Татьяна Медведева, отдавшая 
немало лет жизни районной ме-
дицине. 

Вручение наград переме-
жалось эстрадными номерами. 
Как это ни удивительно - не в 
исполнении профессионалов. 
На сцене пели, танцевали, пока-
зывали репризы... сами медики! 
И делали это поистине здорово, 
студенческие традиции меди-
цинских вузов навсегда остают-
ся в сердцах и проходят через 
всю жизнь, их не под силу смыть 
вечной текучке будней. Медики-
артисты заслуженно срывали 
восторженные овации медиков-
зрителей. Не обошлось и без 
традиционного медицинского 
поздравления со сцены: «Же-
лаю вам хронического здоро-
вья, прогрессирующего счастья, 
рецидивирующего успеха, ги-
пертонической зарплаты и веч-
но беременного кошелька». 

Александр ЛЫЧАГИН

В Лесном городке 
чествовали районных медиков

Профессиональный праздник работников здравоохранения по давней традиции отмечается в третье 
воскресенье июня. Гостеприимный кров участникам собрания предоставил пансионат «Лесной горо-
док», зал которого заполнили сотрудники системы здравоохранения района - врачи, медсестры, руково-
дители медицинских учреждений. 

На лугу, пахнущем свеже-
скошенной травой, размести-
лись аттракционы, торговля 
сувенирами и снедью, в теплое 
июньское небо улетал аромат 
шашлыков. Выступления ар-
тистов (главным образом са-
модеятельных, воспитанием 
талантов которых успешно за-
нимается Назарьевский СДК) 
перемежались официальными 
поздравлениями и вручением 
наград самым достойным и за-
служенным. Глава сельского 
поселения Назарьевское Вла-

димир Богданов дал краткий 
отчет по последним сверше-
ниям: в деревне Молоденово 
открыт новый мемориал зем-
лякам - участникам Великой 
Отечественной войны, а в На-
зарьево вскоре должен, нако-
нец, открыться аптечный пункт. 
Почетные грамоты, дипломы, 
подарки были вручены лучшим 
работникам, предпринимате-
лям, принимающим активное 
участие в жизни поселения, се-
мьям-юбилярам, многодетным 
семьям, лучшим ученикам На-

зарьевской школы, учителям и 
воспитателям. 

Тепло поздравила жителей 
Назарьево и.о. вице-главы Ма-
рина Шибанова, пожелав посе-
лению благополучия и процве-
тания.

Днем ранее, 22 июня, в 
деревне Молоденово откры-
ли новый памятник землякам, 
не вернувшимся с войны. Их 
память была уже увековечена 
скромно и просто: в 1980 году 
житель деревни Георгий Яков-

левич Поляков на свои деньги 
создал маленький мемориал, к 
которому долгое время прихо-
дили поклониться односельча-
не. Этот обелиск со временем 
будет демонтирован, но пока 
каждый павший солдат отмечен 
дважды - на старом и новом па-
мятнике. 

Новый монумент, выпол-
ненный профессиональными 
скульпторами Максимом Муха-
евым, Игорем Яворским, Макси-
мом Малашенко, Константином 
Кубышкиным и архитектором 

Андреем Шипуновым, очень 
хорош. На постамент встал со-
ветский солдат - без автомата, 
меча или какого-то другого ре-
ального или символического 
оружия. А таким, какими сол-
даты приходили домой. В кир-
зовых сапогах, плащ-палатке, с 
вещмешком за спиной. Именно 
такими ожидали возвращения 
своих родных жители деревни. 
Да не сбылось. В деревню вер-
нулся бронзовый солдат...

Александр ЛЫЧАГИН

Назарьево отпраздновало 
день посёлка

Назарьево своим традициям не изменяет - вновь, как и каждый год, праздник поселения прошел в излучине реки Вяземка. 
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Но в районе идет реали-
зация нескольких федераль-
ных и региональных проектов, 
направленных на улучшение 
ситуации в дорожно-транс-
портном комплексе. В их числе 
строительство участка автомо-
бильной дороги, включающего 
пять транспортных развязок, 
для обеспечения нового вы-
хода на МКАД (48-й километр) 
федеральной автомобильной 
дороги М-1 «Беларусь». Идет 
строительство транспортной 
развязки, реконструкция и ком-
плексное обустройство этой 
дороги на 27 километре с выде-
лением полосы для движения 
общественного транспорта. 
Здесь же строятся один под-
земный и два надземных пе-
шеходных перехода. Появятся 
транспортные развязки и на 19 
километре Можайского шоссе.

В рамках долгосрочной це-
левой программы «Внедрение 
систем космического монито-
ринга и навигации на основе 
системы ГЛОНАСС на терри-
тории Одинцовского района» в 
прошлом году создана интел-
лектуальная транспортная си-
стема, обеспечивающая непре-
рывный мониторинг и контроль 
пассажирских перевозок. 

29 марта текущего года в 
Одинцовском ГИБДД прини-
мали высоких гостей: Пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев провел в 
Больших Вяземах экспертное 
совещание по вопросам безо-
пасности дорожного движения. 
Премьер осмотрел помещение 
инструктора-дежурного, отде-
ление регистрации и снятия с 
учета транспортных средств, а 
также экзаменационный класс. 
Сегодня даже не верится, что 
не так уж и давно основным 
средством передвижения  ин-
спектора ГАИ и летом, и зимой 
был трехколесный мотоцикл с 
«люлькой». Радаров, фикси-
рующих скорость, не было и в 
помине. Нынешней молодежи 
даже трудно представить, что 
о тех же мобильных телефо-
нах тогда и не слышали. С 1963 
года на 96 мотоциклов под-
московной ГАИ были установ-
лены радиостанции дальнего 
действия «Марс» и компактные 
мощные динамики с усилите-

лями. До сегодняшнего уровня 
радиосвязи «Марсу» было, как 
до Марса. Сейчас дежурный 
инспектор с помощью совре-
менного оборудования прини-
мает сигналы о происшествиях 
в районе, у него есть возмож-
ность контролировать все эки-
пажи. В свою очередь экипажи 
могут оперативно запросить 
у дежурного любые данные. 
Все вызовы фиксируются в 
компьютере. Практически каж-
дый инспектор, работающий 
на дороге, располагает рядом 
высокотехнологичных приспо-
соблений, с помощью которых 

он может оперативно получить 
нужную информацию. В ком-
плекте экипажа - небольшой 
планшетный компьютер, в ко-
тором три крупнейшие базы 
данных: Единая база данных 
РФ, Федеральная аналитиче-
ская система ГИБДД и регио-
нальная база «Пикет». 

Дмитрий Медведев заинте-
ресовался планшетом и уточ-
нил, все ли машины ДПС ос-
нащены такими устройствами. 
Начальник управления ГИБДД 
по Московской области Виктор 
Кузнецов сказал, что в Один-

цово - все, а в других регионах 
еще предстоит дооснастить 
экипажи.

Премьер отметил, что зда-
ние Одинцовской автоинспек-
ции можно назвать едва ли не 
лучшим в России, и выразил 
благодарность всем, кто изы-
скал ресурсы, вложил силы и 
средства в строительство и ос-
нащение этого без преувеличе-
ния образцово-показательного 
объекта. Трехэтажное здание 
общей площадью почти в 4000 
квадратных метров рассчитано 

на 170 сотрудников и оборудо-
вано локальной вычислитель-
ной сетью с подключением к 
мультисервисной сети ГУВД.

Напомним, что первона-
чально служба госавтоинспек-
ции района, которая образова-
лась в 1966 году, располагалась 
в поселке Голицыно, в здании у 
Петровского шоссе. В 1972 году 
она переехала в здание у Мо-
жайского шоссе в Больших Вя-
земах, а в 2001 году - в Один-
цово на Полевую улицу. С 2006 
года отдел ГИБДД по Одинцов-
скому району возглавил Вла-
димир Николаевич Егоров. Это 
была именно его идея - постро-
ить в Больших Вяземах един-
ственное в своем роде здание 
ГИБДД. На четырех гектарах! 
Строительство при поддержке 
администрации Одинцовско-
го района началось 20 апреля 
2008 года. И на торжественном 
открытии нового здания госав-
тоинспекции 3 июля 2009 года 
прозвучало мнение, что с этого 
момента ГИБДД в России нача-
ла приобретать новый совре-
менный имидж. «Другой доро-
ги, чтобы быть первыми, у нас 
нет», - считает Егоров.      

Каждый год ко дню ГАИ 
стараются встретиться ветера-
ны службы. И неопровержимый 
факт - раньше люди радова-
лись, видя на трассе инспек-
тора. Это подтвердит любой из 
«старослужащих» автоинспек-
торов. Сегодня же мы «гаиш-
ников», не разбираясь, ругаем. 
Пожалуй, даже больше, чем 
министров здравоохранения и 
образования - такая уж у нас 
образовалась национальная 
привычка. Но только пред-
ставьте, что огромные «табуны 
железных коней» окажутся без 
присмотра «ковбоев» - мало 
никому не покажется! 

Поэтому благодарность 
тем, кто воюет за безопасность 
на дорогах. А ведь это действи-
тельно война: дороги опасны и 
в мирное время. И каждый день 
службы инспекторов ГИБДД 
- это риск и самообладание, а 
по большому счету от их про-
фессионализма зависит жизнь 
и здоровье людей. И как бы мы 
порой ни возмущались, считая 
лишними придирками требова-
ния сотрудников ГИБДД, если 
попадаем на дороге в переплет, 
их появлению в тяжелой ситуа-
ции по-прежнему радуемся. 

Колесо круглое, руль кру-
глый и Земля тоже круглая. 
Но пусть круглосуточная кру-
говерть тяжелых обязанностей 
все-таки оставляет нашим «га-
ишникам» время для семьи, 
для отдыха, для счастья. С 
праздником! Пусть год «двух 
семерок» станет для вас годом 
исполнения заветных желаний.

Тамара СЕМЁНОВА

Две семерки на удачу
В июле 2011 года районная госавтоинспекция вместе с коллегами «всея Руси» торжественно отметила 
75-летие образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД. Но июль нынешнего года тоже «преподносит» весьма 
символичную дату - 77-летие службы. Как известно, у семерки репутация исключительно счастливой 
цифры. А тут на историческом календаре госавтоинспекции их сразу две! «Проехать» мимо никак нель-
зя. Пусть эти семерки принесут удачу всем, кто несет службу на непредсказуемой и опасной территории 
дорог. Особенно в наше время, когда машины есть практически в каждой семье, а Подмосковье - один 
из густонаселенных регионов Российской Федерации. В свою очередь, Одинцовский район по интенсив-
ности автомобильного движения  - в ряду самых сложных районов области. Сотрудники ГИБДД Один-
цовского района работают в очень напряженных условиях. Они обслуживают 1354 километра автомо-
бильных дорог, том числе 287 километров в городах Одинцово, Голицыно, Кубинка и Звенигород, 296 
километров дорог областного назначения и 11 километров федеральных дорог. «В нагрузку» - 33 же-
лезнодорожных переезда (в том числе 19 переездов министерства путей сообщения) и 17 путепроводов 
и мостовых сооружений. И при этом Одинцовское ГИБДД неоднократно получало высокую оценку своей 
работы - как на районном, так и на областном уровне.
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В самом разгаре лето, и горожане 
потянулись за город на шашлыки, на 
речку, а большинство - на любимую 
дачу. Вопрос наличия Интернета и те-
лефона на даче, не тревоживший дач-
ников еще лет десять назад, сегодня 
возникает чаще и чаще. «Централь-
ный телеграф», предоставляющий 
в Одинцово телекоммуникационные 
услуги, в том числе под брендом 
QWERTY, недавно запустил в коммер-
ческую эксплуатацию два новых про-
дукта: «СИТИФОН» - беспроводной 
домашний телефон и «Мобильный 
QWERTY» - высокоскоростной бес-
проводной Интернет. Для жителей 
Одинцово это должно быть очень ак-
туально, так как сотовая связь в стан-
дарте GSM работает с некоторыми 
географическими провалами, в отли-
чие от той, которая предоставляется 
на базе CDMA, а проводная телефон-
ная связь и интернет в некоторых до-
мах отсутствуют. 

СИТИФОН - беспроводной до-
машний телефон работает в стандарте 
CDMA, неоспоримыми достоинствами 
новинки являются: низкая абонентская 
плата, не превышающая безлимитные 
тарифы для стационарных домашних 
телефонов; выгодные цены (в отличие 
от сотовиков) при звонках на городские, 
а также на мобильные номера; возмож-
ность выбрать номер в любом коде го-
родского телефона - 495, 498 или 499. 
При этом абоненты смогут подключить 
эту услугу в тех районах Москвы и Мо-
сковской области, где отсутствует не-
обходимая проводная инфраструктура 
в кратчайшие сроки и с минимальными 
финансовыми затратами. Новинка «Цен-
трального телеграфа» хороша еще и тем, 
что вы можете взять СИТИФОН с собой, 
например, на дачу, и номер в городском 
коде будет с вами.

Так же и с «Мобильным 
Q W E R T Y» , который работает на 

скорости до 3,1 Мбит/с, что сравнимо со 
скоростью по «выделенке», вы не будете 
испытывать дискомфорт от отсутствия 
интернета поблизости. Доступный и не-
дорогой мобильный интернет позволя-
ет быстро загружать сайты и скачивать 
фильмы за короткое время; оперативно 
работать с электронной почтой; просма-
тривать потоковое видео; участвовать в 
on-line играх и многое другое.

Проконсультироваться и заказать 
подключение можно по телефонам: 
• «Мобильный QWERTY» 8(495)500-00-44 
• «СИТИФОН» 8(495)504-44-44

Офис компании в г. Одинцово расположен 
на ул. Вокзальная, 39.

Пн-Пт: с 09.00 до 19.00
Сб: с 10.00 до 16.00
Вс: выходной день

Всегда на связи
реклама

В этом году выпускники взяли на 
себя подготовку «культурной програм-
мы» и проявили себя в этом просто бле-
стяще. Прекрасно исполнили «Песенку 
про ЕГЭ» выпускники 4-й гимназии горо-
да Одинцово, медалисты гимназии ОГИ 
спели песню «Небо выбрало нас». 

Церемония награждения растяну-
лась надолго. Еще бы - 204 выпускника, 
каждого из которых надо пригласить на 
сцену, поздравить, вручить медаль, по-
дарки и цветы, сфотографироваться на 
память... 

Некоторых выпускников глава рай-
она Александр Гладышев представлял 
особо: «Посмотрите, вот этот молодой 
человек набрал сто баллов по математи-
ке... А вот этот - по физике... А вот наша 
«стобалльница» по русскому языку... И я 
подчеркиваю, что наши ребята достигли 

этих результатов честно. Пусть у нас та-
ких меньше, чем в иных регионах, зато 
без обмана». 

Да, с такими уникальными выпуск-
никами даже глава района считает за 

честь сфотографироваться на память. 
Будущее их может быть блестящим, по 
крайней мере, первый шаг к этому трудо-
любивые и головастые ребята уже сде-
лали. Во многих школах, кстати, следят 

за судьбой своих выпускников - кто из 
них стал доктором наук, профессором, 
известным общественным деятелем, ар-
тистом, получил государственные награ-
ды... Вот любопытно было бы обобщить 
эту информацию об уроженцах Одинцов-
ского района, прославивших наш край.  

На самом деле выпускникам вру-
чались медали символические, пред-
ставлявшие собой памятную награду от 
главы района Александра Гладышева. 
Реальные награды за успехи в учебе ре-
бята получили на следующий день после 
праздника, каждый - в своей школе. От-
радно, что выпускники-медалисты вовсе 
не выглядели замученными учебой «бо-
таниками». 

Руководитель Управления образова-
ния Леонид Егорович Егоров, поздравив 
выпускников, отметил, что в их успехах 
«виновны» не только они сами, но и их 
родители и, конечно, прежде всего, учи-
теля. 204 медалиста - отличная оценка 
их кропотливой каждодневной работы. 

Александр ЛЫЧАГИН

Каждый седьмой - с медалью
Уникальный урожай наград за успехи в учебе собрали выпускники этого года. 204 золотые и 
серебряные медали! Шествие медалистов, сопровождаемых родителями и учителями, по городу 
и последующий бал в Волейбольном центре были одними из самых многолюдных за всю историю 
этого праздника. В начале торжеств было зачитано поздравление руководителя Московской об-
ласти Андрея Воробьёва, адресованное именно одинцовским медалистам.
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Вернее сказать, турнир прохо-
дил под Санкт-Петербургом с 11 по 
16 июня в Гатчине. Там отличились 

два одинцовца - Александр Кичигин 
и Павел Керножицкий. Александр 
стал серебряным призёром турнира 
в парном разряде, а у Павла сразу 
два «серебра» - в одиночном разря-
де и смешанном парном.

Теперь наших бадминтонистов 
ждёт турнир в Медыне (Калужская об-
ласть), там 29 и 30 июня пройдёт «Ку-

бок лета». Соревнования проводятся 
среди детей в одной возрастной груп-
пе - 2001 года рождения и моложе и 
среди взрослых без ограничения по 
возрасту в двух группах: «Б» - до 2-го 
разряда, «А» - 1 разряд и выше. 

А с 3 по 7 июля нас вновь ждёт 
Гатчина уже с международным тур-
ниром «Белые ночи». 

Хованский 
в шаге 

от медалей 
На чемпионате Европы в Хор-
ватии в личном зачете его в 
четвертьфинале остановил 
итальянец Андреа Бальдини, а 
в составе российской команды - 
сборная Великобритании.

Во второй день чемпионата Европы, ко-
торый проходит в Загребе (Хорватия), были 
разыграны медали в соревнованиях рапи-
ристов. В турнире по рапире титул чемпио-
на Европы защищал Алексей Черемисинов. 
Успешно пройдя совсем непростых сопер-
ников - Мариуса Брауна (Германия), Эрвана 
Ле Пешу (Франция) и Валерио Аспромонте 
(Италия), Черемисинов вышел в полуфинал, 
снова обеспечив себе место на пьедестале 
почета. Реальный шанс составить ему компа-
нию в четверке сильнейших имел и Алексей 
Хованский. Но путь в «призы» ему преградил 
Андреа Бальдини. Четвертьфинальный бой 
проходил в равной борьбе, но завершился 
все же в пользу итальянца - 15:12.

А Черемисинов в итоге дошел до финала 
и там уступил многократному чемпиону мира 
немцу Петеру Йоппиху, став в итоге серебря-
ным призёром.

А затем был командный турнир. Сорев-
нования рапиристов не успели начаться, как 
одна за другой грянули две сенсации. И если 
поражение французов от набирающей силу 
сборной Великобритании - 37:45 - еще можно 
было как-то объяснить, то фиаско чемпионов 
Европы четырех последних лет итальянцев 
во встрече с командой Польши, имевшей 
восьмой стартовый номер, со счетом 40:45 
стало одним из главных сюрпризов всего 
чемпионата.

В этих условиях полуфинальная встре-
ча сборных России и Германии стала свое-
образным скрытым финалом чемпионата. За 
нашу команду выступали Артур Ахматхузин, 
Артём Седов, Алексей Хованский, Алексей 
Черемисинов. Первый бой Алексей Хован-
ский выиграл у Петера Йоппиха - 3:2. Однако 
в двух следующих поединках Мариус Браун и 
Себастьян Бахманн добились убедительных 
побед над своими визави, выведя сборную 
Германии вперед - 15:7. В дальнейшем сбор-
ная Германии по-немецки педантично охра-
няла это преимущество и преуспела в этом - 
45:39. В поединке за «бронзу» наша команда 
уступила британцам - 33:45.

Вроде бы и без наград вернулся наш 
Алексей Хованский из Хорватии, но отметим, 
что в последних турнирах он всё более удач-
но выступает не только в команде, но и в лич-
ном зачёте.

Все команды-участницы сорев-
нований были разбиты на две под-
группы, по пять в каждой. Геогра-
фическое расположение команд - от 
Питера до Дальнего Востока. 

Первую игру одинцовцы провели 
с командой из Ростова и выиграли с 
большим преимуществом - 18:8. И 
вторая игра против сборной коман-
ды Приморского края могла окон-
читься победой, так как наши сразу 
повели в счете два очка, но дальше 
неправильное судейство повлияло 
на итог - наш проигрыш. Тренеры 
«РусСтар» не стали подавать про-
тест и добиваться поражения ребят 
из Приморского края. Ведь не они 
должны отвечать за ошибки взрос-
лых судей…

Третью игру мы проиграли ко-
манде «Выборжанин» из Петербур-
га - 4:15, действительно превосхо-
дящую наших ребят в мастерстве. 
Игры первенства России проходили 
на двух стадионах в Москве - в Лю-
блино на стадионе «Локомотив» и в 
Балашихе. Наша команда тратила 
на дорогу от двух до трех часов толь-
ко в один конец, что отнимало много 
сил. После поражения в Балашихе 
(игра закончилась в 19 часов) игра 
против команды «Москвич» была на-
значена на 11 часов следующего дня 
на стадионе «Локомотив».

Тренер понимал, что нереально 
восстановиться физически к этой 
игре, и перед самым началом пое-
динка дал установку сохранить силы 
для игры на следующий день, то 
есть как можно быстрей, не прила-
гая сил и не затягивая игру, получать 
ауты. Команда «Москвич» в начале 
игры очень обрадовалась легкости 
добываемых очков. Но осознав, что 
мы не оказываем сопротивления 
сознательно, тренер команды «Мо-
сквич» выразил протест. Наш тренер 

объяснил, что мы так играем в знак 
протеста за нарушение расписания 
игр, подрывающих правила честных 
соревнований по отношению к на-
шей команде. Эта игра была самая 
легкая для нас, так как мы играли 
недолго, хотя и могли принести не-
сколько очков в свою копилку, но не 
стали этого делать. Итог игры - 0:17.  

15 июня у нас была решаю-
щая игра против команды сборной 
«Спартака» и «Юниора» города Мо-
сквы, в которой у нас были шансы 
занять пятое место в турнире. Но мы 
в итоге проигрываем - 11:12. 

В последний день «Спартак» 
с большим преимуществом - 11:3 - 
обыграл команду Дальнего Востока, 
а мы со счётом 15:3 победили ко-
манду «Сокол» из Лобни. Соревно-
вания закончились для одинцовцев 
седьмым итоговым местом. А ли-
дером стал столичный «Москвич». 
На втором месте СДЮШОР 42 (Мо-
сква), на третьем - «Выборжанин» 
(Санкт-Петербург). Далее команды 
расположились в следующем по-
рядке: «Балашиха», «Спартак» (Мо-

сква), сборная Приморского края, 
«РусСтар» (Одинцовская КСДЮС-
ШОР), «Сокол» (Лобня), сборная 
Ростовской области и «Ярославские 
медведи».

На фото те, кто играл за нашу 
команду. Второй ряд слева направо: 
Денис Федоров - шортстоп, Андрей 
Текучев - центрфилдер плюс первая 
база и питчер, Андрей Абъетанов - 
филдер, Кирилл Куликов - филдер, 
Валя Довгий - первая база и питчер, 
Артём Кильдюшкин - третья база, 
Женя Петров - питчер, шортстоп, 
вторая база и кетчер.

Первый ряд: Миша Матвеев - 
вторая база, Максим Валяев - фил-
дер и питчер, Коля Шитов - кетчер 
и вторая база (за самоотверженную 
игру награжден новой ловушкой), 
Маша Куликова - филдер, Влад Шев-
ченко - филдер, Саша Елагин - капи-
тан команды и лучший питчер коман-
ды плюс кетчер, шортстоп, филдер, 
Интизар Гусейнов - вторая база, пит-
чер и филдер.

Александр МУРАТОВ

Бейсбольный 
дебют состоялся…
Команда софтболистов из города Одинцово впервые приняла участие в первенстве 
России по бейсболу среди кадетов (1998-2000 годов рождения). Из десяти команд-
участниц наша «РусСтар» из Одинцовской комплексной детско-юношеской спортшколы 
олимпийского резерва в итоге стала седьмой.

С «Белых ночей» на «Белые ночи»
За 2012-2013 учебный год воспитанники ДЮСШ по бад-
минтону участвовали в 37 соревнованиях (городских, 
районных, областных, всероссийских) и завоевали 56 
медалей, из них 21 «золотую», 17 «серебряных» и 18 
«бронзовых». Но соревновательный процесс продолжа-
ется, и вот одинцовские бадминтонисты успешно вы-
ступили на Всероссийских юношеских «Белых ночах» в 
Санкт-Петербурге.
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Мы уже много раз рас-
сказывали о педагоге-тренере 
Одинцовской КДЮСШОР Вла-
димире Соснове и его воспи-
танниках, и вот в очередной раз 
мы возвращаемся к нему. Вер-
нее к его группе летнего лагеря. 
В этот раз Владимир Василье-
вич устроил не просто весёлые 
старты для мальчишек и дев-
чонок, а включил сюда некий 
воспитательный момент. Перед 
самыми соревнованиями со-
стоялись торжественные про-
воды одного из воспитанников 
Соснова Дениса Савина в ряды 
Вооружённых сил России.

Таких ребят через руки 
Владимира Васильевича про-
шло немало. А это говорит уже 
о многом. Мэр Одинцово Алек-
сандр Гусев не смог лично вы-

браться на эти соревнования 
и чествование одного лучших 
воспитанников Соснова, но 
выделил для Дениса Савина 
специальные подарки, кото-
рые вручил специалист отдела 
спорта городской администра-
ции Андрей Павлов. Денису 
были подарены наручные часы 
с символикой города и красоч-
ный фолиант об истории земли 
Одинцовской. Ребята, занима-
ющиеся у Владимира Васи-
льевича, также собрали свои 
подарки для призывника. А сам 
тренер вручил своему ученику 
памятную медаль с изображе-
нием самого Дениса.

Затем герой дня поднял 
флаг района и начались ве-
сёлые старты. Первым делом 
мальчишки и девчонки потрени-
ровались в меткости, посылая 

снаряды в айсштоке и бросая 
теннисные шарики в отверстие 
диаметром чуть больше самих 
этих шариков. Самые удачли-
вые в награду получали слад-
кие призы.

Затем ребята соревнова-
лись в беге на 30 и 60 метров. 
Ну и, конечно же, самым весё-
лым и увлекательным стало пе-
ретягивание каната. Завершил-
ся этот спортивный день для 
воспитанников Соснова игрой в 
футбол.

Но не подумайте, что почти 
за 30 дней лагеря такой старт 
был только один. У Владимира 
Васильевича не забалуешь - 
почти каждый день проходит с 
максимальной физической на-
грузкой.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Мы рады предложить ве-
селый и познавательный от-
дых в рамках замечательной 
развлекательной программы 
- занятия спортом, свежий 
воздух, дружная компания и 
масса приятных развлечений! 

В программе лагеря: за-
нятия английским, лепка, ри-
сование, развивающие игры, 
спортивные секции и сорев-
нования, настольные игры, 

экскурсии, походы в кино и на 
театральные спектакли.

Лагерь работает с 8 ча-
сов утра до 18 вечера. У де-
тей трехразовое диетическое 
комплексное питание и обу-
строенное место для отдыха. 

Смены в лагере - недель-
ные. 

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

Тел. 8-498-595-00-76

Проведи это лето с пользой для здоровья!

Провожали всем 
…лагерем

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС КОМПЛЕКС ОГИОГИ

для детей и подростков от 7 до 14 летдля детей и подростков от 7 до 14 лет

лагерь
летний городской
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Каким специальностям обучают 
в колледже ОГИ?

Колледж осуществляет обучение по 
специальностям среднего профессио-
нального образования.

Очная форма: 
Право и организация социального 

обеспечения.
Экономика и бухгалтерский учет.
Прикладная информатика (по отрас-

лям).
Банковское дело.
Очно-заочная форма:
Дошкольное образование.

Как организован учебный процесс 
в колледже?

Ребята вливаются в дружную семью 
студентов ОГИ. Они учатся в одном зда-
нии со студентами института по систе-
ме академических часов. Лекция длится 
полтора часа. Будут и семинары, и прак-
тические занятия. Обязательно практика. 
Учебный год делится на два семестра 
- осенне-зимний (с сентября по январь) 
и весенне-летний (с февраля по июнь). 
Каждый семестр завершается сессией.

Как и где студенты колледжа 
проходят практику?

Производственная (профессиональ-
ная) практика студентов колледжа вклю-
чает в себя следующие этапы:

практику для получения первичных 
навыков;

практику по профилю специально-
сти;

преддипломную практику.

Колледж тесно сотрудничает со свои-
ми социальными партнерами (работода-
телями). Ими являются государственные 
организации, в которых вопросы кадро-
вого обеспечения и вопросы практиче-
ского обучения студентов занимают глав-
ное место.

В какое время проходят занятия?
С понедельника по пятницу с 9.00 

до 16.10. Обеденный перерыв с 12.10 до 
13.00.

Какой диплом получает выпуск-
ник колледжа ОГИ?

Выпускники получают диплом о сред-
нем профессиональном образовании го-
сударственного образца.

Какая стоимость обучения уста-
новлена в колледже?

Стоимость обучения в колледже со-
ставляет 59000 рублей в год.

Можно ли учащимся колледжа по-
сещать спортивные секции в ОГИ и 
как часто проводятся спортивные 
мероприятия?

В ОГИ созданы все условия для за-
нятий спортом. Здесь открыт уникальный 
спортивный комплекс. Помимо огром-
ного спортивного зала, в здании есть 
специальные залы для занятий многи-
ми видами спорта, бассейн, душевые 
и раздевалки. В спортивном комплексе 
работают секции бокса, волейбола, тен-
ниса, фехтования, скалолазания, акро-
батики, аэробики и других видов спорта. 

Одновременно в спортивном комплексе 
смогут заниматься 300-400 человек. Каж-
дый зал рассчитан приблизительно на 30 
человек.

Кто преподает в колледже?
В число штатных преподавателей 

колледжа входят кандидаты и доктора 
наук, а также преподаватели, имеющие 
высшую и первую квалификационные ка-
тегории.

Дает ли учеба в колледже ОГИ 
отсрочку от армии?

Право на отсрочку от призыва предо-
ставляется призывникам, обучающимся 
в колледже, - студентам очной формы 
обучения. Отсрочка от призыва предо-
ставляется только при условии, если на 
момент поступления в вышеуказан-
ные учебные заведения у призывника 
не было аттестата о среднем полном 
общем образовании (то есть на момент 
поступления призывник не окончил 11 
классов и соответственно не получил 

полного общего образования). Отсрочка 
предоставляется на время обучения (но 
не более нормативного срока освоения 
основных образовательных программ) и 
только до достижения гражданином воз-
раста 20 лет.

Какими современными техниче-
скими средствами располагает кол-
ледж? 

Во всех учебных аудиториях кол-
леджа установлено современное муль-
тимедийное оборудование с доступом к 
справочно-правовым системам, сети Ин-
тернет. Есть библиотека и читальный зал: 
все студенты бесплатно обеспечиваются 
учебной литературой на весь учебный 
год.

Дорогие абитуриенты 
и родители выпускников школ!

Обратите внимание на основные 
причины, по которым стоит выбрать 
именно колледж ОГИ:

  Новейшие образовательные техно-
логии.

  Актуальные специальности.
  Обучение, ориентированное на 

практику.
  Высококвалифицированный про-

фессорско-преподавательский состав.
  Возможность продолжить обучение 

в вузе по программам высшего и профес-
сионального образования по профилю 
специальности в сокращенные сроки.

  Диплом государственного образца.
  Отсрочка от службы в армии сту-

дентам очной формы обучения.
  Подготовительные курсы для аби-

туриентов колледжа.
  Удобное территориальное распо-

ложение колледжа.
  Интересная студенческая жизнь. 
Ждем вас!

Виртуальная справочная ОГИ

Галина Николаевна ПАВЛОВА - 
директор колледжа ОГИ

Колледж Одинцовского гуманитарного института приглашает 
старшеклассников получить престижную профессию по уни-
кальной программе и стать дипломированными специалистами 
в кратчайшие сроки.

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного институтаНовости ОГИ  

Во второй раз Центр обще-
ственных связей ОГИ стал 
лауреатом Всероссийского 
конкурса студенческих изда-
ний и молодых журналистов 
«Хрустальная стрела». 

Вдвойне почетно получить премию, 
учредителями которой являются Мини-
стерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Московский студенче-
ский центр, правительство Москвы. В 
этом году конкурс отметил свое десяти-
летие. Свыше 360 вузов России предста-
вили свои работы. Всего было подано 
свыше 4000 заявок - жюри вынуждено 
было продлить на месяц свою работу. 
На торжественный вечер в Конгресс-
Холл «Известий» на Пушкинской пло-
щади съехались представители высших 
учебных заведений из 60 регионов на-
шей страны. Представленный на кон-
курс сайт Одинцовского гуманитарного 
института был назван в числе лучших за 
креативность, инновационность и твор-
ческую составляющую.

Татьяна Мироненко - начальник 
Центра по связям с общественно-
стью ОГИ:

- Очень рады, что в очередной раз 
стали лауреатами. Наш ОГИ еще очень 

молодой институт, но творческой атмос-
фере, которая сложилась у нас, могут по-
завидовать и «зубры высшего образова-
ния». Достаточно упомянуть, что в число 

победителей не попали даже такие вузы, 
как МГИМО, МГУ и многие другие круп-
нейшие университеты и академии.

Особо хочу отметить, что наш сайт 

- это результат работы команды. Мы 
снимаем телесюжеты, выпускаем элек-
тронный журнал, наша новостная лента 
обновляется ежедневно. Информацион-
ный разворот о жизни ОГИ публикуется 
в каждом номере «Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ».

Наша команда - это фотографы и 
операторы Сергей Латошин и Георгий 
Бондарь; электронной поддержкой сай-
та занимаются Андрей Дядьков и Егор 
Панфилов. Все ребята - с интересными 
идеями и жаждой творчества. Сейчас 
мы готовим новый проект, который со-
единит новейшие технологии и... Не 
буду раскрывать секрета, проект будет 
представлен с нового учебного года. И 
еще - огромная благодарность админи-
страции вуза, нашим преподавателям за 
поддержку и участие, которое они прини-
мают в создании нашего сайта. 

А тем ребятам, которые придут к нам 
учиться, хочу напомнить: в ОГИ можно 
творить в любом жанре - снимать кино, 
делать радиопередачи, писать сценарии 
и создавать новостные ленты. Интерес-
ное дело найдется каждому.

Снова лауреаты!
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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:

Уже более 150 абиту-
риентов подали заявле-
ние в вуз и колледж. Это 
выпускники прошлых лет, 
абитуриенты, окончившие 
средние образовательные 
учреждения, а также жела-
ющие поступить на заочное 
отделение. 

Приём документов 
продлится до 25 июля для 
абитуриентов очной формы 
обучения, до 1 сентября - 
для очно-заочной формы 
обучения. Время приема 
документов: с 9.00 до 16.00 
с понедельника по пятницу 
и с 9.00 до 15.00 в субботу. 

В последние дни июнь-
ских занятий студенты фи-
лологического факультета 
посетили в Переделкино 
«литературный Коктебель» 
российской интеллигенции. 
Экскурсия в дом-музей Бо-
риса Пастернака была ор-
ганизована для студентов 
филологического факуль-
тета профессором ОГИ 
М.М. Полехиной в рамках 
учебно-образовательной 
программы по дисциплине 
«Риторика». Для студентов 
было очень важно услы-
шать литературные произ-
ведения одного из лучших 
поэтов двадцатого века в 
исполнении мастера худо-
жественного чтения. 

Музей Б.Л. Пастернака 
в Переделкино - это под-
московный дом-усадьба 
поэта, где он прожил более 
20 лет, написал свои луч-
шие произведения - «Док-
тор Живаго», циклы стихов 
«Переделкино», «Когда 
разгуляется», бессмертные 
переводы Шекспира и Гете. 
Здесь полностью сохранена 
обстановка и атмосфера, в 
которой жил и работал поэт. 

Студенты познакоми-
лись с детством и юностью 
художника, историей его се-
мьи.

О пробуждении души, о 
первых поэтических опытах 

Пастернака рассказала сту-
дентам Светлана Кузьми-
на - экскурсовод с божьей 
искрой любви и таланта, 
звучание произведений Па-
стернака в ее исполнении 
надолго останется в памяти. 

Все в доме поэта хра-
нит тепло его души, при-
косновение рук художника, 
все пронизано любовью и 
творчеством. В столовой 
большая фотография на 
стене точно воспроизводит 
обстановку комнаты ее хо-
зяина: мы видим тот же стол 
с белоснежной скатертью, 
любовно отглаженной Зина-
идой Николаевной Нейгауз, 
изящный грузинский графин 
в руках Пастернака сегодня 
украшает центр стола, те же 
часы, мягкий диван, фото-
снимки на центральной 
стене, рисунки отца - худож-
ника Леонида Осиповича.
Удивил аскетизм кабинета 
Пастернака: строгий дубо-
вый стол, полки с книгами, 
шкаф для одежды, узкая 
железная кровать, портрет 
отца на стене. Здесь Борис 
Леонидович трудился над 
романом «Доктор Живаго», 
шедевром двадцатого века, 
здесь получил известие о 
Нобелевской премии («Я 
весь мир заставил плакать 
над красой земли моей…»). 

Говорят 
студенты ОГИ: 

- Музей Пастернака в 
Переделкино - это удиви-
тельное место, где ощуща-
ется постоянное присут-
ствие Бориса Леонидовича. 
На протяжении всей экскур-
сии нам казалось, что хозя-
ин дома вот-вот перешаг-
нет порог и поприветствует 
всех нас. Очень понравился 
рассказ экскурсовода о по-
эте, мы слушали, затаив 
дыхание, было просто не-
возможно пропустить хоть 
одно слово. Думаю, что по-
добные экскурсии должны 
стать хорошей традицией 
на нашем факультете и со-
вершаться регулярно. (На-
стя Попович)

- Сотрудники музея бе-
режно хранят наследие Бо-
риса Пастернака, в память 
о нем они так же, как и хо-
зяин дома когда-то, сажают 
картофель, лук и капусту на 
приусадебном участке, и это 
очень трогательно. Дом по-
эта никогда не бывает без-
людным, здесь всегда много 
гостей из нашей страны и 
дальних уголков планеты. 
Здесь проводятся музы-
кальные и литературные 
вечера, вечера воспомина-
ний о Борисе Пастернаке. 
Слияние личности поэта с 
Россией так естественно и 
органично, что невозможно 
представить, что Пастернак 
мог покинуть свою родину, 
свой мир, когда его прово-
цировали на этот поступок. 
(Елена Сальникова)

- Особенно впечатляю-
щей была история о том, как 
Пастернак пытался опреде-
лить свое предназначение 
в жизни. Он был разносто-
ронним очень талантливым 
человеком и, более того, 
очень порядочным. Каж-
дый из нас во время этой 
экскурсии открыл для себя 
нового Пастернака, узнал 
интересные факты его жиз-
ни, по-новому услышал его 
поэзию. (Елена Кривицкая)

В гостях у Пастернака

Приёмная кампания 
началась!

Справки по телефонам: 
8 (495) 545-59-80, 545-59-86.

20 июня 
начала 
работать 
приёмная 
комиссия 
ОГИ.
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Предыдущие два этапа проходили 
18 и 19 июня в Одинцовском краеведче-
ском музее и Голицынском институте по-
граничных войск ФСБ России. В первый 
день для участников игры были органи-
зованы мастер-классы и соревнования 
по приведению в порядок военного об-
мундирования, а также по изучению так-
тико-технических характеристик макетов 
стрелкового оружия времен Великой 
Отечественной войны. На следующий 
день ребят познакомили с факультетами 
погранинститута, а также устроили для 
них небольшие состязания по сборке-
разборке автомата Калашникова и по 
стрельбе в лазерном тире.  

В Подушкинском лесу воспитан-
ников военно-патриотических клубов 
Одинцовского района «Генерал», ВПК 
имени И.А. Выборнова и поискового от-
ряда «КитежЪ» ждали весьма непро-
стые испытания. Ребят разделили на три 
смешанные команды, так что задания 
они выполняли не со своими това-
рищами по клубу, а с незна-
комыми, «чужими» маль-
чиками и девочками, 
что, безусловно, было 
труднее. На каждом 
контрольном пун-
кте команды ждал 
судья, который вы-

ставлял участникам соревнований зара-
ботанные баллы. По их сумме в конце и 
выявлялся «отряд» победителей. Снача-
ла нужно было пройти импровизирован-
ное минное поле. За 10 минут на огоро-
женной местности с помощью щупов и 
металлодетекторов юные бойцы должны 
были обнаружить закопанные органи-

заторами предметы. Чуть дальше 
располагался огневой рубеж, 
на котором ребята должны 
были посоревноваться в 
стрельбе по мишеням из 
пневматического ППШ и 
газобаллонного пистоле-
та Макарова. 

Затем на лесной поляне участников 
ждала армейская палатка. Служила она 
не для отдыха в тени, а для того чтобы 
«красноармейцы» рядом соорудили та-
кую же. Необходимые материалы тут же 
выдавались. Только потом, внутри «ре-
зультата» своей работы школьники мог-
ли немного отдохнуть и попозировать 
журналистам. 

Несколько часов соревнований про-
летели незаметно. Когда на полевой кух-
не поспела гречневая каша, была дана 
команда «Обед!». Ликвидировав всю еду 
(без добавочных порций не обошлось), 
ребята отправились вглубь леса для фи-
нального боя - лазертага. 

«Лето 1941» летом 20 июня в Подушкинском 
лесу состоялся третий этап 
молодежной военно-спор-
тивной игры «Лето 1941».

К сожалению, все солдаты были без 
смертных медальонов, и мы никогда не 
узнаем их имен. Но забыть их жертвен-
ный подвиг, совершенный 72 года назад, 
никто не вправе. Траурный митинг перед 

захоронением открыл глава администра-
ции сельского поселения Никольское 
Юрий Супрунов:

- Эти люди отдали свои жизни за сво-
боду и независимость нашей земли. На 

...Пока не похоронен
В мае «Одинцовская НЕДЕЛЯ» писала про экспедицию поиско-
вого отряда «КитежЪ», в ходе которой были найдены останки 
10 бойцов Красной Армии, которые 21 июня были с воинскими 
почестями перезахоронены в братскую могилу деревни Ники-
форовское.
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Л а з е р т а г 
- игра динамич-
ная, современная, 
а главное - абсолютно 
безопасная. Участникам вы-
дается оружие, по виду похо-
жее на бластер из фантасти-
ческих фильмов. На игроков 
закрепляют специальные 
датчики, которые улавлива-
ют лазерный выстрел. «Ра-
нение» или «поражение» 
определяется исключительно 
по сигналу датчика, поэтому 
никаких физических травм 
(в отличие от того же пейнт-
бола) получить невозможно. 
Помогали проводить сра-
жение представители клуба 
тактических игр «SLY FOX». 
Правил в лазертаге может 
быть много, в случае «Лета 
1941» ребята должны были 
захватить флаг с территории 
соперников и при этом вы-
жить. Воистину «последний 
бой, он трудный самый», а 
еще и самый долгий, поэтому 
подведение итогов и награж-
дение началось уже ближе к 
вечеру. По решению органи-
заторов, почетные грамоты 
и памятные призы получили 
все участники и руководители 
клубов. Такая игра проходила 
в Одинцовском районе впер-
вые, но по словам и школь-
ников и судей, старт оказался 
более чем успешным. 

Валерия БАРАНЦЕВА

2013-го
-
ная,
бсолютно 
астникам вы-
по виду похо-
из фантасти-
в. На игроков 
специальные 
ые улавлива-
ыстрел. «Ра-
«поражение» 
сключительно 
чика, поэтому 
еских травм 
ого же пейнт-
невозможно

подступах к Москве воины Пятой армии, 
не щадя себя, сражались за каждую пядь 
земли. Победа в Великой Отечественной 
войне досталась нашей стране очень тя-
жело. Пускай же память о павших героях 
будет вечной!..

Военный комиссар Одинцовского 
района Вячеслав Клявинь напомнил со-
бравшимся, что Великая Отечественная 
война является одной из самых трагиче-
ских страниц в истории нашего государ-
ства и что битва под Москвой входит в 
пятерку величайших сражений, которые 

определили судьбы человечества. Вя-
чеслав Борисович сердечно поблагода-
рил отряд «КитежЪ» за поисковую рабо-
ту. С сожалением председатель Совета 
ветеранов Одинцовского района Нико-
лай Якушев сказал о том, что найденные 
бойцы навсегда остались в числе «без 
вести пропавших», что потомки так и 
не узнают, где сложили головы их деды 
или прадеды. Однако командир «Ките-
жа» Антон Кузнецов пояснил, что имена 
этих красноармейцев вполне могут быть 
увековечены на каком-либо мемориале. 

Такие факты есть, а причина - «особен-
ности» учета погибших в то страшное 
время. После траурного митинга свя-
щенники отслужили чин отпевания. 
Опускали останки неизвестных героев 
в могилу солдаты 45-го полка ВДВ (они 
же производили и «прощальный залп») 
вместе с представителями «Китежа». За-
тем местные жители, которых собралось 
немало, возложили к братской могиле 
цветы и венки, а ветераны почтили па-
мять погибших за поминальным столом.

22 июня в 4 часа утра у Вечного огня 
в Одинцово, а также в сельском поселе-
нии Ершовское и Лесном городке состо-
ялась гражданская акция поминовения 
под названием «Свеча памяти». Для жи-
телей нашей страны этот день навсегда 

останется днем скорби. Уже несколько 
лет подряд неравнодушные граждане 
Одинцовского района приходят к бли-
жайшему воинскому мемориалу, чтобы 
возложить цветы, зажечь свечи и почтить 
память безвременно ушедших защитни-
ков Родины минутой молчания. В этот 
день также стартовала патриотическая 
акция поискового отряда «КитежЪ» при 
поддержке Одинцовской редакции ра-
диовещания под названием «Вспомним 
всех поименно». Акция проходит уже 
второй год. В микрофон зачитываются 
и затем многократно повторяются в за-
писи сведения о воинах, похороненных в 
братской могиле у Вечного огня. 

Валерия БАРАНЦЕВА

последний солдат
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- Анатолий Михайло-
вич, расскажите о сроках 
сдачи оружия.

- Это не единовременная 
операция, а долгосрочная 
программа администрации 
Московской области. Она 
действует в нашем регионе 
не один год подряд. В первые 
годы результаты были очень 
существенными, сейчас ко-
личество сдаваемого оружия 
постепенно уменьшается. 
Это вполне объяснимо - не-
законно хранящегося оружия 
не может быть нескончаемо 
много.

- Каков механизм сдачи 
оружия.

- Любое гладкоствольное 
оружие ограниченного по-
ражения или нарезное ору-
жие и боеприпасы следует 
принести в отдел полиции 
или районное управление 
внутренних дел, обратить-
ся в дежурную часть, где вы 
должны написать заявление 
о добровольной сдаче и по-
лучить соответствующее уве-
домление. Сданное оружие 
сначала проверяется по всем 
базам данных, затем посту-
пает на экспертизу, проходит 
контрольный отстрел, и толь-
ко потом данные о стволах 
попадают на стол специаль-
ной комиссии.

- Как вы считаете, 
если установить возна-
граждение за доброволь-
ную сдачу оружия, его ста-
нут сдавать больше?

- Конечно, вознагражде-
ние не помешало бы. Но на 
сегодняшний день главным 
мотивом для жителей района 
являются не деньги, а осво-
бождение от уголовного пре-
следования.

- Анатолий Михайло-
вич, откуда у честных 
граждан могут появиться 
ружье или пистолет?

- Некоторым людям ору-

жие достается по наследству. 
Кое-кто обнаруживает ору-
жие в лесу, в заброшенных 
постройках, в тайниках ста-
рых домов. Надо сказать, что 
в нашем районе относитель-
но спокойная криминогенная 
обстановка, и чаще всего 
сдают гладкоствольное охот-
ничье оружие. Реже - караби-
ны, пистолеты. За все годы 
ничего необычного к нам не 
поступало. Не было ни пуле-
метов, ни гранатометов, ни 
снайперских винтовок.

- После всех экспер-
тиз оружие передается на 
нужды полиции?

- Нет. Все оружие унич-
тожается путем переплавки в 
металлоплавильной печи.

- Итак, что нужно сде-
лать жителю Одинцовско-
го района, если он вспом-
нил, что у него в шкафу 
хранится незарегистри-
рованный револьвер?

- Сначала лучше всего 
позвонить к нам, в отдел ли-
цензионно-разрешительной 
работы по телефонам 8(495) 
592-42-55 и 8(495) 592-24-
11 и получить необходимую 
консультацию. А затем идти 
в ближайший территориаль-
ный отдел полиции. Чтобы 

правоохранители не задер-
жали человека, несущего 
оружие на добровольную 
сдачу, необходимо позвонить 
в дежурную часть отдела, 
куда вы направляетесь, и 
сказать, что вы хотите сдать 
ствол. Кстати, если вы об-
наружили где-либо гранату 
или мину, прикасаться к ним 
категорически запрещается. 
О находке нужно немедлен-
но сообщить правоохраните-
лям.

- Ну и в завершение 
хотелось бы услышать 
ваши пожелания нынеш-
ним и будущим владель-
цам оружия.

- Девиз нашего отдела: 
«Оружие - только в надежных 
руках». Поэтому хочется по-
желать всем, кто задумался 
о его покупке, «семь раз от-
мерить». Тех, у кого уже есть 
зарегистрированное оружие, 
я призываю быть очень вни-
мательными в вопросах его 
хранения и обстоятельствах 
использования. Ну а тех, у 
кого есть незарегистриро-
ванный арсенал, я пригла-
шаю избавиться от гнета 
моральной ответственности 
и получить возможность из-
бежать ответственности уго-
ловной.

Прощай, оружие!

За его плечами нелегкий, 
но достойный жизненный путь. 
Детство, как и детство миллио-
нов советских детей, было опа-
лено войной. Тяготы и лишения 
военного лихолетья и нелегких 
послевоенных лет он знает не 
понаслышке. Анатолий Николае-
вич свято хранит память о мате-
ри. К началу войны она осталась 
без мужа с четырьмя детьми. 
Старшему не было и восьми лет, 
а младшей - годика. Перенесла, 
казалось бы, непереносимое, 
сберегла детей и воспитала из 
них достойных граждан России. 

Профессию защитника От-
ечества Анатолий Глуходедов 
избрал осознанно в 17 лет. Прак-
тически вся его 33-летняя воен-
ная служба посвящена Ракетным 
войскам стратегического назна-
чения. Он по праву принадлежит 
к поколению достойных преемни-
ков ракетчиков-первопроходцев. 

В 1958 году А.Н. Глуходе-
дов окончил Харьковское во-
енное авиационное училище 
связи по ракетному профилю. 
Его становление как молодого 
офицера-ракетчика проходило в 
офицерском коллективе одного 
из первых ракетных соединений 
- прославленной 24-й гвардей-
ской ракетной Гомельской, ор-
дена Ленина, Краснознаменной, 
орденов Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого дивизии. 
После окончания в 1966 году 
Ленинградской военной инже-
нерной академии имени А.Ф. 
Можайского более семи лет 
проходил службу в одном из ра-
кетных полков Карталинской ра-
кетной дивизии, имевшей на во-
оружении самое мощное в мире 
оружие. 

В 1975 году подполковник 
А.Н. Глуходедов окончил ко-
мандный факультет Военной 
академии имени Ф.Э. Дзержин-
ского с присвоением квалифи-
кации офицера с высшим воен-
ным образованием. Полученные 
глубокие знания и ранее приоб-
ретенный богатый практический 
опыт несения боевого дежур-
ства он творчески использовал 
при прохождении военной служ-
бы в Главном штабе РВСН и в 
высшем органе военного управ-

ления - Генеральном штабе ВС 
СССР. Внес свой личный вклад 
в организацию постановки, не-
сения, а также снятия с боевого 
дежурства подвижных ракетных 
комплексов «Пионер» и «То-
поль». Был одним из разработ-
чиков Инструкции по боевому 
дежурству и Договора ОСВ-2. 
Свидетельством высокой оценки 
добросовестного ратного труда 
А.Н. Глуходедова является на-
граждение его орденом Красной 
звезды и медалью «За боевые 
заслуги».

После увольнения с воен-
ной службы А.Н. Глуходедов в 
течение трех лет работал опе-
ративным дежурным на команд-
ном пункте штаба Гражданской 
обороны Московской области. 
В связи с заболеванием пре-
кратил трудовую деятельность 
и всецело посвятил себя обще-
ственной работе. Награждение 
Анатолия Николаевича знаками 
отличия «За заслуги в ветеран-
ском движении», «Почетный 
ветеран Подмосковья», занесе-
ние в Большую международную 
энциклопедию «Лучшие люди» 
с вручением почетного знака 
«Герой энциклопедии «Лучшие 
люди» - такова высокая оценка 
его активной общественной дея-
тельности.

Анатолий Николаевич отли-
чается бескорыстной дружбой, 
вниманием и уважением к лю-
дям, готовностью всегда под-
ставить плечо помощи. Дважды 
его просить не надо, более того, 
он сам догадывается, когда в 
нем нуждаются. Он прекрасный 
семьянин. В 2011 году с Людми-
лой Сергеевной они отметили 
50-летие супружеской жизни. 
Вырастили и воспитали доче-
рей Светлану и Викторию. У них 
четверо внуков - Владислав, Ки-
рилл, Таисия и самая младшая, 
пятиклассница и круглая отлич-
ница Даша. 

Я знаком с Анатолием Ни-
колаевичем еще со времени со-
вместной учебы в Военной ака-
демии имени Ф.Э. Дзержинского. 
Теперь мы вместе  работаем в 
общественном объединении ве-
теранов-ракетчиков. Сердечно 
поздравляю его с юбилеем. От 
всей души желаю ему и всей 
его прекрасной семье здоровья, 
благополучия, долгих и счастли-
вых лет, а самому юбиляру, кро-
ме того, дальнейших успехов в 
ветеранском движении.

Виктор ГУЛИДОВ, 
ветеран РВСН, полковник 

в отставке 

Из славной 
когорты 

ракетчиков
2 июля ветерану военной 
службы, полковнику в 
отставке Анатолию Ни-
колаевичу Глуходедову 
исполняется 75 лет.

Сегодня граждане, рискнувшие явиться в полицию со «стволом», могут 
на законных основаниях избавиться от него.
О том, как обстоит дело с добровольной сдачей незаконно хранящегося 
оружия в Одинцовском районе, мы побеседовали с руководителем отде-
ла лицензионно-разрешительной работы МУ МВД России «Одинцовское» 
полковником полиции Анатолием Голиком.
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Технологическое присоединение 
строго регламентировано Правилами, 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 г. № 861.

Заявка направляется в ту сетевую 
организацию, объекты электросетевого 
хозяйства которой расположены на наи-
меньшем расстоянии от границ участка 
заявителя. О принадлежности объектов 
электросетевого хозяйства можно уз-
нать, направив запрос в органы местного 
самоуправления, на территории которо-
го расположен земельный участок. 

В состав ОАО «Одинцовская элек-
тросеть» входят два района электриче-
ских сетей - Одинцовский и Голицынский, 
которые обслуживают распределитель-
ные сети в следующих населенных пун-
ктах, приведенных в перечне.  

Подать заявку в ОАО «Одинцов-
ская электросеть» можно тремя 
способами. 

- Обратиться лично в Центр обслу-
живания клиентов, который располагает-
ся на первом этаже административного 
здания Одинцовской электросети по 
адресу: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 9. 
Приемные дни: с понедельника по чет-

верг с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед 
с 12.30 до 13.00.

- Направить письмом с описью вло-
жения. Адрес для отправки корреспон-
денции: 143006, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 9.

- Также собственник может офор-
мить доверенность на своего представи-
теля.

Формы заявок с перечнем необходи-
мых прилагаемых документов, а также 
перечень мероприятий по технологиче-
скому присоединению и иная полезная 
информация размещены на официаль-
ном сайте Одинцовской электросети 
www.odec.ru.

Для подключения энергоприни-
мающих устройств, максималь-
ная мощность которых составля-
ет до 15 кВт включительно, 

физическому лицу необходимо 
предоставить:

- план расположения энергоприни-
мающих устройств;

- правоподтверждающий документ 
на земельный участок, если есть стро-
ения на участке, то и свидетельство о 
государственной регистрации права на 
объект капитального строительства;

- при обращении представителя 
собственника предоставляется доверен-
ность.

После получения заявки сотрудни-
ками ОАО «Одинцовская электросеть» 
подготавливаются проект договора об 
осуществлении технологического при-
соединения и технические условия для 
присоединения к электрическим сетям. 
При подготовке документов использует-
ся автоматизированная информацион-
ная система о техническом состоянии 
сетей, к которым предстоит присоеди-
нить энергопринимающие устройства 
будущих потребителей. Проект договора 
и технические условия направляются за-
явителю в течение 30 дней со дня полу-
чения заявки или с даты получения не-
достающих сведений. 

Сроки выполнения мероприятий 
по технологическому присоеди-
нению определены Правилами, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 
2004 г. N 861 и не могут превы-
шать:

 для физических лиц (до 15 кВт), 
а также юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей (до 150 кВт) - 6 
месяцев (в случае технологического при-
соединения к электрическим сетям клас-
сом напряжения до 20 кВ включительно, 
если расстояние от существующих элек-
трических сетей необходимого класса 
напряжения до границ участка заяви-
теля, на котором расположены присо-
единяемые энергопринимающие устрой-
ства, составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местно-
сти);

 для юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей (свыше 
150 кВт и до 670 кВт) - 1 год (если более 
короткие сроки не предусмотрены соот-
ветствующей инвестиционной програм-
мой или соглашением сторон);

 не менее 670 кВт - 2 года;
 15 рабочих дней (если в заявке 

не указан более продолжительный срок) 
- для заявителей, в целях временного 
(на срок не более 6 месяцев) технологи-
ческого присоединения принадлежащих 
ему энергопринимающих устройств для 
обеспечения электрической энергией 
передвижных объектов с максимальной 
мощностью до 100 кВт включительно, в 
случае если расстояние от энергоприни-
мающего устройства заявителя до суще-
ствующих электрических сетей необхо-
димого класса напряжения составляет 
не более 300 метров.

Плата за технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превыша-
ющей 15 кВт включительно, составляет 
550 рублей при присоединении заявите-
ля, владеющего объектами, отнесенны-
ми к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) 
при условии, что расстояние от границ 

участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, 
составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

Размер платы за технологическое 
присоединение устанавливается упол-
номоченным органом в области госу-
дарственного регулирования тарифов. 
Распоряжением Комитета по ценам и та-
рифам Московской области №150-Р от 
21 декабря 2012 года «Об установлении 
ставок платы за единицу максимальной 
мощности, стандартизированных тариф-
ных ставок и формулы расчета платы 
за технологическое присоединение» 
введены в действие с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г. ставки платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Одинцовская электросеть». 
Данная информация размещена на офи-
циальном сайте. 

Сотрудники Центра обслуживания 
клиентов оповещают заявителей о готов-
ности договора и технических условий 
и уточняют, каким способом клиентам 
удобно забрать документы: при личном 
обращении либо получить документы по 
почте, так как для нашей организации 
важно учитывать желания клиентов. 

В настоящее время «Одинцовская 
электросеть» выполняет весь цикл ра-
бот по основным видам деятельности 
- от принятия заявки до строительства 
объектов электросетевого хозяйства, а 
также оказывает целый спектр допол-
нительных услуг, таких как: выполнение 
проектных, строительно-монтажных, гео-
дезических работ; работ по испытанию 
защитных средств; по организации уче-
та электроэнергии, аренде опор, транс-
портных средств и другие. 

Постоянное повышение ка-
чества и расширение спек-
тра оказываемых услуг ОАО 
«Одинцовская электросеть» 
рассматривает как одну из 
базовых стратегий Общества. 
Для этого мы разрабатыва-
ем мероприятия по созданию 
условий для непрерывного 
роста показателей качества 
предоставляемых услуг, обе-
спечиваем высокий уровень 
профессионализма сотрудни-
ков нашей компании, требуем 
от всех работников соблю-
дения действующих правил, 
норм и стандартов оказания 
услуг, чтобы по праву считать-
ся клиентоориентированной 
организацией. Также в своей 
деятельности мы учитываем 
мнение клиентов о качестве ус-
луг, принимаем предложения 
об улучшении нашей деятель-
ности и руководствуемся ими 
при принятии решений.

Как присоединиться 
к электросетям

Порядок и правила техно-
логического присоедине-
ния энергопринимающих 
устройств заявителей к 
электрическим сетям, об-
служиваемым ОАО «Один-
цовская электросеть».

ПЕРЕЧЕНЬ населенных пунктов, 
находящихся в зоне ответственности 
ОАО «Одинцовская электросеть»

Любой желающий может обратиться по телефонам: 8-495-593-47-60, 8-495-597-38-53 для общения непосредственно с генеральным директором 
Павленком В.А. или руководителями структурных подразделений ОАО «Одинцовская электросеть». 

Также заявители могут позвонить в рабочие дни в ОАО «Одинцовская электросеть» и узнать о ходе рассмотрения заявки 
или узнать всю необходимую другую информацию. Телефоны: 8-495-597-38-53, 8-495-593-08-59. 

 Одинцовский сетевой 
район

Голицынский сетевой район

г. Одинцово д.п.Лесной 
Городок

г. Голицыно с. Жаворонки

д.Мамоново д.Бородки р.п.Большие 
Вяземы

д.Ликино

п.Трехгорка п.ВНИИССОК д.Малые Вяземы 
(Городок-17)

Хутор Рожновка

Баковка с.Дубки д.Шараповка д.Щедрино
д.Губкино д.Трубачеевка д.Ямщина д.Митькино
д.Глазынино с.Юдино д.Бутынь п.Матвейково
д.Лохино д.Осоргино д.Горловка д.Горышкино
д.Яскино с.Перхушково д.Кобяково д.Дарьино
с.Немчиновка д.Солманово п.НИИ Радио д.Лапино
с.Ромашково д.Крюково с.Сидоровское д.Молоденово
Отрадное д.Зайцево д.Захарово д.Назарьево
д.Вырубово с.Акулово д.Чигасово д.Папушево
д.Переделки д.Хлюпино д.Семенково
д.Сетунь Малая п.Хлюпинское 

лесничество
д.Никольское

р.п.Новоивановское 
(часть)

п.Октябрьский д.Таганьково

д.Измалково п.Летний Отдых д.Ново-Дарьино
Хутор Одинцовский п.Горки-10 (часть)
Хутор Никонорово п.Старый Городок п.Николино поле

Д. Солослово 
(часть)
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Дарья Лобанова
1. Отпраздновать разом все 
мои дни рождения.
2. Когда у него есть своя 
любовь.
3. Лишают меня сладостей.

Зейнаб Набиева
1. Учиться хорошо.
2. Когда он уже совсем пере-
стает лениться.
3. Они курят.
4. Не бить людей, не рубить 
деревья.

Елисей Каштанов
1. Я хотел бы поступить в 
кадетское училище.
2. Когда он ведет себя по-
взрослому.
3. Это когда они не понимают 
нас.
4. Научиться себя вести.

Валерия Стрекалова
1. Выиграть в шахматы у Ели-
сея, ну или хотя бы по матема-
тике его переиграть.
2. Наверно, в 18 лет. Но это 
как-то слишком обычно. Я 
думаю, главное - знания, а не 
возраст.
3. Покупают вместо хороших 
подарков плохую одежду.
4. Человек должен обязатель-
но помогать другим.

Джамият Набиева
1. Мне бы хотелось насладить-
ся детством.
2. Когда человек понимает, что 
становится по-настоящему 
умным.
3. Когда они ругаются на детей 
непонятно за что.
4. Мне кажется, что любой 
человек должен спасти кого-то 
в своей жизни.

Андрей Дьяченко
1. Я бы хотел сделать свой 
чай.
2. Человек становится взрос-
лым в 22 года.
3. Когда они пьют.
4. Самое главное - это вло-
жить в будущее поколение 
доброту и вежливость, и ум.

Артем Окунев
1. Завести очень много друзей.
2. Тогда, когда он заканчивает 
школу.

3. Всегда, когда ты приходишь 
со школы, они спрашивают, 
какие у тебя оценки.
4. Самый главный поступок - 
доброта и любовь к другим.

Всеволод Родионов
1. Закончить школу с серебря-
ной медалью.
2. В 28 лет.
3. Когда родители ругаются.
4. Завести нового члена семьи.

Виктория Тоболева
1. Подготовиться к этой жизни.
2. Когда самостоятельно при-
нимает решения, а не бежит к 
маме.
3. Они курят!
4. Быть честным.

Анна Машкова
1. Побывать в США.
2. Когда он работает, замужем 
и у него есть дети.
3. Они курят.
4. Помочь кому-то и не убить 
никогда никого.

Андрей Афанасенков
1. Записать телефоны старых 
друзей, чтобы не потерять.

2. Когда понимает, что многого 
не знает в жизни.
3. Убивают друг друга.
4. Поверить в себя!

Данила Щербаков
1. Покататься на картинге, 
потому что потом, когда я буду 
взрослым, это будет уже не-
интересно.
2. Когда он закончит институт.
3. Мои родители не делают 
ничего странного.
4. Зарабатывать хорошие 
деньги, чтобы у него была 
семья и дети.

Андрей Литвинов
1. Я хотел бы поумнеть.

2. Тогда, когда у него выпадут 
все молочные зубы.
3. Пьют алкоголь.
4. Человек обязательно дол-
жен спасти чью-то жизнь.

Даниил Корепанов
1. Сходить во всякие парки.
2. В 25 лет.
3. –
4. Самый главный поступок - 
поздравить всех ветеранов.

Ольга Фисенко
1. Стать поэткой!
2. Когда он умный, умеющий 
делать на 5 уроки.
3. –
4. Стать как ветеран, который 
спасает человеческие жизни.

Аркадий Рябчиков
1. Нарадоваться жизни ребен-
ка.
2. Человек становится взрос-
лым телом, а не душой.
3. Курение.
4. Вырастить дерево, постро-
ить дом, воспитать детей.

Александр Виноградов
1. Побыть подольше ребенком.
2. Когда человек получает 
работу.
3. Запретил бы делать уколы 
в попу.
4. Дойти до пенсии хорошим и 
обеспеченным человеком.

Полина Казакова
1. Стать известной.
2. С 18 лет.
3. –
4. Пожениться и обрести 
семью.

Анна Аникина
1. Я хотела бы успеть выучить-
ся на «отлично».
2. Ну когда у него есть дети, 

Граффитчики выходят из подполья

Что в мире взрослых
О том, что такое хо-
рошо и что такое пло-
хо, взрослые во все 
времена рассуждали 
очень уверенно. Как 
и о том, что нельзя и 
что можно, что стоит 
делать, а что нужно 
отнести в категорию 
«настоящее безумие» 
и строго-настрого за-
претить. Но у взрос-
лых свои представ-
ления о прекрасном, 
а у подрастающего 
поколения - свои. Как 
трактуют ученики 
3-4-х классов пове-
дение взрослых, что 
важно, по мнению 
десятилеток, обяза-
тельно совершить до 
взросления и в жиз-
ни в целом, и кого 
вообще они считают 
взрослыми, выяснял 
в мини-опросе корре-
спондент «НЕДЕЛИ».

1. Что бы ты хотел обязательно успеть сде-
лать до того, как станешь взрослым?
2. Когда человек становится по-настоящему 
взрослым?
3. Самая непонятная вещь, которую делают 
взрослые? 
4. Самый главный поступок, который должен 
сделать в жизни любой человек?

4 июня прошла 
встреча начальника 
МУП «Управления 
жилищного хозяй-
ства» Мамикона Вар-
тапетяна с ребятами-
граффитчиками из 
Одинцовской школы 
№9. А 18 июня на 
торце дома №1 по 
бульвару Маршала 
Крылова появилось 
их первое легальное 
художество, за кото-
рое ребята получили 
благодарность.

Предыстория события та-
кова. Городские власти и работ-
ники коммунальных служб дол-
го и далеко не всегда успешно 

боролись с теми, кто расписы-
вает стены домов различными 
тэгами (тэги - это не только лич-
ные подписи граффити-худож-
ников, но и простые надписи, 
сделанные маркером или аэро-
зольной краской). Выглядело 
это безобразно. Отдельных на-
рушителей отлавливали и нака-
зывали. Но это не спасало. По-
этому мэр Одинцово Александр 
Гусев предложил найти ребят, 
которые занимаются граффити 
и хотели бы рисовать там, где 
им разрешит администрация, 
и на заданную тему. Это оказа-
лось непростой задачей. Юные 
граффити-художники отнеки-
вались, так как боялись при-
вычного наказания. Наконец с 
помощью директора Одинцов-
ской школы №9 удалось выйти 
на одну такую группу. 25 апреля 
прошла первая встреча ребят 
с мэром города и начальником 

МУП «Управления жилищного 
хозяйства». Потом была еще 

одна встреча. 
В итоге 4 июня 6 из 12 юных 

граффити-художников пред-
ставили Мамикону Вартапетяну 
свои эскизы. Один из них и был 
отобран для эксперимента. 

Место, где граффити-ху-
дожники могли попробовать 
свои силы на вполне законном 
основании, также определи-
ли быстро. Это торец перво-
го дома по бульвару Маршала 
Крылова. И сегодня уже каждый 
может оценить дебют легаль-
ных граффитчиков. Авторами 
этой социальной рекламы ста-
ли Алёна Суденко, Богдан Ми-
хальченко, Эдуард Зуев, Саша 
Иванов и Марк Вайгер. Всем им 
Мамикон Григорьевич вручил 
почетные грамоты и предложил 
дальнейшее сотрудничество. 
Так что ждём новых ярких идей 
и их воплощения на стенах на-
ших домов.

Александр КОЛЕСНИКОВ
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Редезия Митько
1. Самое странное - это теле-
фон, зачем он им, если они им 
совсем не пользуются.
2. Я разрешила бы мне есть 
много сладкого.
3. Самый безумный поступок в 
жизни - стать готом.
4. Я бы понимала детей, не 
наказывала, разбиралась, пре-
жде чем ругать.

Ксения Бровко
1.  Для меня самое странное, 
чем занимаются взрослые, - 
всё время разъезжают куда-то 

на своих маши-
нах.
2.  Гулять с 
утра до ночи.
3. Быть на 
улице с 12 
ночи до 12 
утра.
4. Управлять 
большой фирмой - это 
очень тяжело.

Артем Храменков
1. Самое странное - это дезо-
дорант.
2. Играть много в компьютер.
3. Спрыгнуть с самолета без 
парашюта.
4. Колоться наркотиками и пить 
водку.

Арина Костылева
1. Компьютеры.
2. –
3. Прыгнуть с парашюта.
4. Чинить вещи - у меня плохо 
получается.

Мария Хадж-Шейхмус
1. Роутер, плеер и так далее - 
ими пользуется папа.
2. Есть на улице.
3. –
4. Каждую неделю делать 
уборку.

Вика Балаян
1. Не знаю.
2. Не ложиться рано.
3. Всё, чтобы наслаждаться 
жизнью.
4. Курить - это вредно для 
здоровья.

Егор Исаков
1. Самая странная вещь - это 
квадроцикл.

2. Я бы уничтожал зло.
3. Самое безумное - 
пострелять из базуки.
4. Попасть в ава-
рию.

Никита 
Цыгулёв

1. Газонокосилка, 
наверно.

2. Играть в компьютер.
3. Сидеть за компьютером 

без перерыва 2 месяца.
4. Ругать своих детей.

Сайёра Ивадуллаева
1. Ну то, чем они пользуются, 
чтобы курить, пить водку и 
пиво.
2. Я ничего отменить не могу, 
и я бы ничего лишнего себе не 
разрешала бы.
3. Закончить школу на 5.
4. Делать всё вредное, что 
убивает людей, - пить, курить и 
так далее.

Ольга Пантелеева
1. Лак для ногтей.
2. Гулять допоздна.
3. Спрыгнуть с парашютом с 
самолета и других вышек.
4. Не хотела бы никогда делать 
поцелуй взасос.

Софья Ахромешина
1. Самая странная вещь - это 

машина.
2. –

3. Стать певицей.
4. Ссориться, потому что это 
плохо.

Полина Петрова
1. Интернет.
2. Есть конфеты сколько хо-
чется.

Ника Антия
1. –
2. Я бы отменил в школе все 
диктанты.
3. Мне бы не хотелось делать 
безумных поступков.
4. Не хотел бы работать в 
банке.

Дарья Зотова
1. IPad - они в нём только игра-
ют, а говорят: «У нас дела».
2. Я хотел бы читать детекти-
вы.
3. Прыгнуть на тарзанке с мо-
ста или скалы.
4. Работать «с бумагами». Это 
очень скучно.

Максим Столяров
1. Дезодорант, это самое 
странное.
2. Есть много мороженого.
3. Сделать подарок, а там 
бомба (аккуратно зачеркнуто, 
исправлено на «хлопушка»), 
это будет смешно.
4. Мне бы не хотелось курить, 
потому что потом у меня будут 
черные почки.

Егор Тупиков
1. Ноутбук, нетбук, ультрабук.

Светлана Федорук
1. Самая странная вещь - это 
жвачка.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

24 июня в Одинцов-
ской библиотеке №1 
состоялось традици-
онное торжественное 
вручение сертифи-
катов выпускникам 
курсов компьютер-
ной грамотности и 
английского языка 
для представителей 
старшего поколения, 
которые стали ра-
ботать в Одинцово 
по инициативе мэра 
города.

У Александра Гусева такая 
идея родилась в ноябре 2011 
года. Александр Альбертович 
не стал ее откладывать «в дол-
гий ящик», а пустил быстренько 
в ход. Сначала многих испугало 
такое предложение, но зато те-
перь существует уже очередь 
из желающих быть грамотными 
Интернет-пользователями. По-
желали вновь пойти «в школу» 

даже жители из других поселе-
ний, но мэр сказал: «Сначала 
выучим всех своих, а затем бу-
дем набирать и соседей!»

Кстати, за все время суще-
ствования курсы по программе 
обучения компьютерной грамот-
ности прошел 801 человек, а по 
иностранному языку - 138. 

В этот раз сертификаты 
вручала начальник отдела по 
делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Один-
цово Валентина Калинина. Она 
отметила, что по всей стране 
идут выпускные балы, и наши 
взрослые уже выпускники попа-
ли в эту волну. Валентина Вла-
димировна спросила: «Не зря 
же прошли эти 1,5 месяца?» Ей 
ответили, что, наоборот, очень 
уж жалко, что курс рассчитан 

на такой короткий срок. Одна-
ко присутствующие были до-
вольны вниманием со стороны 
сотрудников администрации, 

которые подготовили красивые 
сертификаты и цветы. 

Настоящий праздник для 
выпускников курсов устроил 

одинцовский оркестр «Подмо-
сковные вечера», Народный 
артист России Виктор Сухонос 
и солистка вокальной студии 
«Дети солнца» Мария Щёткина. 

Для справки: Одинцовские 
библиотеки №1,2,3,4 и Немчи-
новский КДЦ принимают заявки 
на бесплатное обучение пенси-
онеров и ветеранов. Существу-
ет даже специальная програм-
ма по работе с компьютером 
для слабовидящих. Опытные 
педагоги Одинцовского гума-
нитарного института грамотно 
преподносят необходимую ин-
формацию, поэтому, как гласит 
любимая пословица Алексан-
дра Гусева, «Учиться никогда не 
поздно!»

Маргарита ИВАНОВА
Фото Людмилы ИВАНЮК

Одинцовские бабушки и дедушки
дадут фору внукам

муж.
3. Самая непонятная 
вещь, которую делают 
взрослые… я не знаю.
4. Если твой друг, напри-
мер, упал или поскольз-
нулся, надо помочь другу.

Светлана Федорук
1. Я хотела бы успеть 
сделать добрые дела.
2. Человек становится 
взрослым, когда закончит 
школу.
3. Когда взрослые пишут 
вообще непонятно.
4. Самый хороший по-
ступок - спасти жизнь 
кому-то из животных или 
людей.

Камила Байтасова
1. Купить шиншиллу.
2. Когда человек много 
знает или когда ему 20 
лет.
3. –
4. Посадить дерево и не 
выгонять животных на 
улицу.

самое странное?
1. Назови самую странную вещь, которой поль-
зуются взрослые?
2. Если бы из всего, что тебе сейчас ещё нельзя, 
ты бы мог отменить всего один запрет, что бы 
ты сам себе разрешил?
3. Какой самый безумный поступок тебе хо-
телось бы когда-нибудь в жизни обязательно 
совершить?
4. Что из того, что делают взрослые, тебе ни-
когда не хотелось бы делать, и почему?
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тыс. руб.

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

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

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 52 803 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02 1 853 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

01 02 0020000 1 853 

Глава муниципального образования 01 02 0020350 1 853 

Иные расходы 01 02 0020359 1 853 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020359 121 1 853 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной  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 заключенными 
соглашениями

01 03 5210600 570 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из по-
селения 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 исполнитель-
ных органов государственной власти субьектов РФ и местных 
администраций

01 04 28 248 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов гос.власти субъектов РФ и органов местного само-
управления

01 04 0020000 26 652 

Центральный аппарат 01 04 0020400 26 652 

Центральный аппарат 01 04 0020450 26 652 

Иные расходы 01 04 0020459 26 652 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020459 121 14 895 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 0020459 122 4 924 

      Публичные слушания проводятся в соответствии с 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района № 6/6  от 29.04 
2013 года. Решение опубликовано в газете «Одинцовская не-
деля» № 18 (506) от 17 мая 2013 года.

Тема публичных слушаний:
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское.

Дата и время  проведения 18 июня 2013 года 15.00 
часов

 Место проведения Одинцовский район, п. Матвейково, 
д.6 здание  администрации сельского поселения Назарьев-
ское

Присутствовали: Глава сельского поселения Назарьев-
ское – Богданов В.А., депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское, сотрудники администрации сель-
ского поселения Назарьевское,  жители сельского поселения 
Назарьевское

Председатель публичных слушаний Глава сельского 

поселения Назарьевское Богданов В.А.
Секретарь публичных слушаний: ведущий специалист 

отдела правового обеспечения и организационной работы – 
Казанцева И.В.

Повестка дня: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

       Глава сельского поселения Назарьевское Богданов 
В.А.  открыл публичные слушания, сообщил о цели проведе-
ния публичных слушаний и причинах внесения изменений в 
Устав, проинформировал, что с момента публикации о про-
ведении публичных слушаний  замечаний и предложений по 
внесению изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Назарьевское  не поступило. 

          С докладом о внесении изменений и дополнений 
в Устав сельского поселения Назарьевское  выступила Але-
шина В.Г. – первый заместитель Главы администрации сель-
ского поселения Назарьевское. Она пояснила, что изменения 
и дополнения в Устав вносятся на основании внесенных из-
менений в Федеральный закон от  06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и ознакомила участников пу-
бличных слушаний с  проектом решения Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области» 

По результатам  публичных слушаний принято реше-
ние:

1. Согласовать  внесение изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Назарьевское.

2.   Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующим законодательством, считаются состоявшими-
ся.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слуша-
ний в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

Председатель публичных слушаний                                                         
В.А. Богданов

И.В. Секретарь Казанцева

Приложение № 1      
к решению Совета депутатов      
сельского поселения Назарьевское      
№ 5/7 от 29.05.2013 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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения Совета депутатов сельского 

поселения Назарьевское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области»

О внесении изменений в  программные меро-
приятия социальной поддержки граждан за счет 
бюджета сельского поселения Назарьевское в 
2013 году, утвержденные Решением Совета депута-
тов сельского поселения Назарьевское 16.10.2012 
г. № 3/8

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 24.01.2013 г. № 3/1 «О 

внесении изменений в Положение «Об оказании адресной 
социальной помощи гражданам, постоянно зарегистриро-
ванным на территории сельского поселения Назарьевское», 
утвержденное Решением Совета депутатов от 16.10.2012 г. 
№ 2/8, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в программные мероприятия социальной 

поддержки граждан за счет бюджета сельского поселения 
Назарьевское в 2013 году утвержденные Решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское 16.10.2012 г. № 
3/8, следующие изменения:

1.1. Пункт 3 программных мероприятий изложить в 
следующей редакции:

3 Оказание адресной 
социальной помощи 
гражданам, постоян-
но зарегистрирован-
ным на территории 
сельского поселения 
Назарьевское
-

4419,0 Админи-
страция 
сельско-
го по-
селения 
Наза-
рьевское

Бюджет 
сель-
ского 
посе-
ления 
Наза-
рьев-
ское

Итого 8849,0

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации  Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу    сельского поселения Назарьевское Бог-
данова В.А.

Председатель Совета депутатов                                                      
А.Б. Сивак

Глава сельского поселения                                                              
В.А. Богданов

О награждении Знаком  «За заслуги перед сельским 
поселением Назарьевское» 

В целях признания и поощрения заслуг жителей в раз-
витии сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, руководствуясь 
Уставом  сельского поселения Назарьевское, Совет депута-

тов сельского поселения Назарьевское 

РЕШИЛ:
1. Наградить Знаком «За заслуги перед сельским по-

селением Назарьевское» следующих жителей сельского по-
селения Назарьевское:

1.1. Кучерову Галину Даниловну;

1.2. Ивличеву Галину Петровну;
1.3. Гладилова Виктора Петровича;
2. Опубликовать настоящее решение в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

3. Контроль за исполнением данного решения возло-

жить на Главу сельского поселения Назарьевское Богданова 
В.А.

Председатель Совета депутатов                                                      
А.Б. Сивак

Глава сельского поселения                                                              
В.А. Богданов

Об отмене Решения Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от 29.04.2013 г. № 5/6 «О 
внесении изменений в  программные мероприятия 
социальной поддержки граждан за счет бюджета 
сельского поселения Назарьевское в 2013 году, 
утвержденные Решением Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское 16.10.2012 г. № 3/8»

  Заслушав и обсудив доклад начальника отдела эконо-
мики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Макарцевой Л.К., 
в соответствии с Уставом сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Отменить Решение Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское от 29.04.2013 г. № 5/6 «О внесении 
изменений в  программные мероприятия социальной под-
держки граждан за счет бюджета сельского поселения Наза-
рьевское в 2013году, утвержденные Решением Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское 16.10.2012 г. № 3/8»

2. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу    сельского поселения Назарьевское Бог-
данова В.А.

Председатель Совета депутатов                                                      
А.Б. Сивак

Глава сельского поселения                                                              
В.А. Богданов

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 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, от 02.04.2013 № 3/5)

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Назарьевское, Совет депутатов  сельского посе-
ления Назарьевское

Р Е Ш И Л:

1. Бюджет сельского поселения Назарьевское на 2013 
увеличить по   расходам на 600,0 тыс. руб.

2.1. В п. 1 цифры «251327» заменить цифрами 

«251927» цифры «12758» заменить цифрами  «13358».

2.2. Внести изменения и дополнения в приложения 
№ 4-6, 8 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское от 15.11.2012 года № 1/9 «О бюджете сельско-
го 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, от 02.04.2013 № 3/5), изложив их в редак-
ции согласно приложениям № 1-4 соответственно к настоя-
щему решению.

3. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на главу 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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.05.2013 г. № 4/7

29.05.2013 г. № 2/7

29.05.2013 г. № 3/7

29.05.2013 г. № 5/7



№ 24 (512), 28 июня 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 19

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий

01 04 0020459 242 3 435 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 0020459 244 3 203 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 0020459 851 45 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020459 852 150 

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 1 596 

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

01 04 5210600 1 596 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из по-
селения в район по тарифному регулированию

01 04 5210662 319 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319 

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

01 04 5210664 91 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 91 

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

01 04 5210667 516 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 516 

Резервные фонды 01 11 2 500 

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550 2 500 

Иные расходы 01 11 0700559 2 500 

Резервные средства 01 11 0700559 870 2 500 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 632 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной  и муниципальной собственности

01 13 0900200 1 500 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

01 13 0900250 1 500 

Иные расходы 01 13 0900259 1 500 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 0900259 244 1 500 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350 18 132 

Иные расходы 01 13 0920359 18 132 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 13 0920359 244 18 107 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 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 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013610 121 236 236 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 617 

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных 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 стихийных бедствий природного и техногенного 
характера

03 09 2180100 31 

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

03 09 2180150 31 

Иные расходы 03 09 2180159 31 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 2180159 244 31 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 22 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100 22 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190150 22 

Иные расходы 03 09 2190159 22 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 2190159 244 22 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2 564 

Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности 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 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 14 2479859 244 500 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479900 64 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950 64 

Иные расходы 03 14 2479959 64 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 14 2479959 244 64 

Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000 2 000 

МЦП «Безопасный поселок» 03 14 7957100 2 000 

Иные расходые 03 14 7957159 2 000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 14 7957159 244 2 000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 35 555 

Дорожное хозяйство 04 09 33 114 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 33 094 

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150 33 094 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения

04 09 3150153 19 830 

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

04 09 3150153 243 12 890 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 09 3150153 244 6 940 

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного 
значения

04 09 3150154 13 264 

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

04 09 3150154 243 8 218 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 09 3150154 244 5 046 

Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 20 

МЦП «Доступная мреда на территории сельского поселения 
Назарьевское»

04 09 7957200 20 

Иные расходы 04 09 7957259 20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 09 7957259 244 20 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 441 

Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики

04 12 3400000 1 991 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1 991 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350 1 991 

Иные расходы 04 12 3400359 1 991 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 12 3400359 244 1 991 

Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 450 

МЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории сельского поселения Назарьевское»

04 12 7957300 450 

Иные расходы 04 12 7957359 450 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 12 7957359 244 450 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 81 091 

Жилищное хозяйство 05 01 40 397 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 40 316 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 40 316 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350 40 316 

Предоставление мер социальной поддержки 05 01 3500351 600 

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 600 

Капитальный ремонт 05 01 3500356 38 350 

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

05 01 3500356 243 38 350 

Иные расходы 05 01 3500359 1 366 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 01 3500359 244 1 366 

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 81 

МЦП «Доступная мреда на территории сельского поселения 
Назарьевское»

05 01 7957200 81 

Иные расходы 05 01 7957259 81 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 01 7957259 244 81 

Коммунальное хозяйство 05 02 646 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включенные в целевые программы

05 02 1020000 46 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной 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 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 600 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 600 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550 600 

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510551 100 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 100 

Капремонт объектов ВКХ 05 02 3510555 500 

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

05 02 3510555 243 500 

Благоустройство 05 03 41 648 

Благоустройство 05 03 6000000 34 048 

Уличное освещение 05 03 6000100 6 158 

Уличное освещение 05 03 6000150 6 158 

Оплата электроэнергии 05 03 6000154 4 501 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 6000154 244 4 501 

Иные расходы 05 03 6000159 1 657 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 6000159 244 1 657 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 2 760 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450 2 760 

Иные расходы 05 03 6000459 2 760 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 6000459 244 2 760 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500 25 130 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550 25 130 

Иные расходы 05 03 6000559 25 130 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 6000559 244 25 130 

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 7 600 

МЦП «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора с территории сельского поселения Назарьевское»

05 03 7957400 7 600 

Иные расходы 05 03 7957459 7 600 
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Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИН-
ЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

027 251 
357 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 027 01 00 52 233 

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 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 027 01 02 0020359 121 1 853 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной 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 26 652 

Центральный аппарат 027 01 04 0020400 26 652 

Центральный аппарат 027 01 04 0020450 26 652 

Иные расходы 027 01 04 0020459 26 652 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 027 01 04 0020459 121 14 895 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 027 01 04 0020459 122 4 924 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

027 01 04 0020459 242 3 435 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 01 04 0020459 244 3 203 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 027 01 04 0020459 851 45 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 027 01 04 0020459 852 150 

Межбюджетные трансферты 027 01 04 5210000 1 596 

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

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 2 500 

Резервные фонды местных администраций 027 01 11 0700550 2 500 

Иные расходы 027 01 11 0700559 2 500 

Приложение № 2   
к  решению Совета депутатов    
сельского поселения Назарьевское   
№ 5/7 от 29.05. 2013г.     

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

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 7957459 244 7 600 

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 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 07 07 4310159 244 340 

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 899 

Культура 08 01 42 899 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000 41 452 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 540 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150 540 

Текущие расходы 08 01 4400159 540 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 08 01 4400159 244 540 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100 8 225 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150 8 225 

Текущие расходы 08 01 4405159 8 225 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг

08 01 4405159 611 8 225 

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 обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг

08 01 4406159 611 748 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900 31 602 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409950 31 602 

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954 955 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 955 

Капитальный ремонт 08 01 4409956 29 970 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409956 612 29 970 

Иные расходы 08 01 4409959 677 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 677 

Библиотеки 08 01 4420000 1 375 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100 1 295 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150 1 295 

Текущие расходы 08 01 4425159 1 295 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг

08 01 4425159 611 1 295 

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 обеспе-
чение муниципального 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 52 

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

08 01 5210600 52 

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

08 01 5210668 52 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 52 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 8 504 

Социальное обеспечение населения 10 03 8 226 

Социальная помощь 10 03 5050000 8 226 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600 8 226 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650 8 226 

Иные расходы 10 03 5058659 8 226 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 10 03 5058659 244 77 

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5058659 314 8 149 

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, по-
священных знаменательным событиям и памятным датам, 
установленным в РФ и МО

10 06 8060050 278 

Иные расходы 10 06 8060059 278 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 10 06 8060059 244 278 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 122 

Массовый спорт 11 02 122 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия

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 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 11 02 5129759 244 122 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕК-
ТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

14 00 26 517 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

14 03 26 517 

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 26 517 

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

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 пре-
вышали двукратный средний уровень по поселениям в расчете 
на одного жителя

14 03 5210447 8 453 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные транс-
ферты)

14 03 5210447 541 8 453 

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

14 03 5210600 18 064 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

14 03 5210659 18 064 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 18 064 

Итого 96 251 927 236 

Начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Л.К. Макарцева
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Резервные средства 027 01 11 0700559 870 2 500 

Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 19 632 

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

027 01 13 0900200 1 500 

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

027 01 13 0900250 1 500 

Иные расходы 027 01 13 0900259 1 500 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 01 13 0900259 244 1 500 

Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920350 18 132 

Иные расходы 027 01 13 0920359 18 132 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 01 13 0920359 244 18 107 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 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 отсут-
ствуют военные комиссариаты (субвенция)

027 02 03 0013610 236 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 027 02 03 0013610 121 236 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

027 03 00 2 617 

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

027 03 09 53 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных 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 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 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 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 03 09 2190159 244 22 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

027 03 14 2 564 

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

027 03 14 2470000 564 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

027 03 14 2479800 500 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

027 03 14 2479850 500 

Иные расходы 027 03 14 2479859 500 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 03 14 2479859 244 500 

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

027 03 14 2479900 64 

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

027 03 14 2479950 64 

Иные расходы 027 03 14 2479959 64 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 03 14 2479959 244 64 

Целевые программы муниципальных образований 027 03 14 7950000 2 000 

МЦП «Безопасный поселок» 027 03 14 7957100 2 000 

Иные расходые 027 03 14 7957159 2 000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 03 14 7957159 244 2 000 

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 

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

027 04 09 3150153 243 12 890 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 04 09 3150153 244 6 940 

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 027 04 09 3150154 13 264 

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

027 04 09 3150154 243 8 218 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 04 09 3150154 244 5 046 

Целевые программы муниципальных образований 027 04 09 7950000 20 

МЦП «Доступная мреда на территории сельского поселения Наза-
рьевское»

027 04 09 7957200 20 

Иные расходы 027 04 09 7957259 20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 04 09 7957259 244 20 

Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 2 441 

Реализация государственных функций в области национальной эконо-
мики

027 04 12 3400000 1 991 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 027 04 12 3400300 1 991 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 027 04 12 3400350 1 991 

Иные расходы 027 04 12 3400359 1 991 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 04 12 3400359 244 1 991 

Целевые программы муниципальных образований 027 04 12 7950000 450 

МЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства на террито-
рии сельского поселения Назарьевское»

027 04 12 7957300 450 

Иные расходы 027 04 12 7957359 450 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 04 12 7957359 244 450 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 027 05 00 81 091 

Жилищное хозяйство 027 05 01 40 397 

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 

Предоставление мер социальной поддержки 027 05 01 3500351 600 

Субсидии юридическим лицам 027 05 01 3500351 810 600 

Капитальный ремонт 027 05 01 3500356 38 350 

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

027 05 01 3500356 243 38 350 

Иные расходы 027 05 01 3500359 1 366 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 05 01 3500359 244 1 366 

Целевые программы муниципальных образований 027 05 01 7950000 81 

МЦП «Доступная мреда на территории сельского поселения Наза-
рьевское»

027 05 01 7957200 81 

Иные расходы 027 05 01 7957259 81 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 05 01 7957259 244 81 

Коммунальное хозяйство 027 05 02 646 

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

027 05 02 1020000 46 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государ-
ственной собственности субъектов РФ (муниципальное образование)

027 05 02 1020100 46 

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

027 05 02 1020150 46 

Увеличение стоимости основных средств 027 05 02 1020154 46 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного само-
управления в объекты муниципальной собственности

027 05 02 1020154 411 46 

Поддержка коммунального хозяйства 027 05 02 3510000 600 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 027 05 02 3510500 600 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 027 05 02 3510550 600 

Предоставление мер социальной поддержки 027 05 02 3510551 100 

Субсидии юридическим лицам 027 05 02 3510551 810 100 

Капремонт объектов ВКХ 027 05 02 3510555 500 

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

027 05 02 3510555 243 500 

Благоустройство 027 05 03 41 648 

Благоустройство 027 05 03 6000000 34 048 

Уличное освещение 027 05 03 6000100 6 158 

Уличное освещение 027 05 03 6000150 6 158 

Оплата электроэнергии 027 05 03 6000154 4 501 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 05 03 6000154 244 4 501 

Иные расходы 027 05 03 6000159 1 657 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 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 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 05 03 6000459 244 2 760 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 027 05 03 6000500 25 130 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 027 05 03 6000550 25 130 

Иные расходы 027 05 03 6000559 25 130 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 05 03 6000559 244 25 130 

Целевые программы муниципальных образований 027 05 03 7950000 7 600 

МЦП «Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора 
с территории сельского поселения Назарьевское»

027 05 03 7957400 7 600 

Иные расходы 027 05 03 7957459 7 600 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 05 03 7957459 244 7 600 

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 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 07 07 4310159 244 340 

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 027 08 00 42 899 

Культура 027 08 01 42 899 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии

027 08 01 4400000 41 452 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 027 08 01 4400100 540 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 027 08 01 4400150 540 

Текущие расходы 027 08 01 4400159 540 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 08 01 4400159 244 540 

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 муни-
ципального 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 муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг

027 08 01 4406159 611 748 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 08 01 4409900 31 602 
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№ п/п Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -13 358

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 Россий-
ской Федерации

027 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  муни-
ципальных 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 Рос-
сийской 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 системы 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

13 358

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 251 927

5 027 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

13 358

Начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Л. К. Макарцева

Приложение №3 
к решению Совета депутатов  
сельского поселения Назарьевское 
№ 5/7 от 29.05.2013г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Назарьевское на 2013 год

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 08 01 4409950 31 602 

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 муни-
ципального 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 муни-
ципального 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 52 

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

027 08 01 5210600 52 

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

027 08 01 5210668 52 

Иные межбюджетные трансферты 027 08 01 5210668 542 52 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 027 10 00 8 504 

Социальное обеспечение населения 027 10 03 8 226 

Социальная помощь 027 10 03 5050000 8 226 

Пособия по социальной помощи населению 027 10 03 5058600 8 226 

Пособия по социальной помощи населению 027 10 03 5058650 8 226 

Иные расходы 027 10 03 5058659 8 226 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 10 03 5058659 244 77 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

027 10 03 5058659 314 8 149 

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 зна-
менательным событиям и памятным датам, установленным в РФ и МО

027 10 06 8060050 278 

Иные расходы 027 10 06 8060059 278 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 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 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 11 02 5129759 244 122 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

027 14 00 26 517 

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

027 14 03 26 517 

Межбюджетные трансферты 027 14 03 5210000 26 517 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с превы-
шением 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 расчет-
ные 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 осущест-
вление части полномочий 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 соглаше-
ниями

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 госу-
дарственной  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 осущест-
вление части полномочий 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 

Итого 251 
927 

Начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Л.К. Макарцева

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разра-

ботки, утверждения и реализации целевых программ, кото-
рые представляют собой единство взаимоувязанных меро-
приятий, направленных на решение конкретной тактической 

задачи, стоящей перед органами местного самоуправления  
сельского поселения сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

1.2. Целевая программа состоит из паспорта согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку.

1.3.  По срокам реализации целевые программы раз-
личаются:

краткосрочные – до 1 года 
среднесрочные – до 3 лет.
1.4.   Реализация целевой программы осуществляется 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на очередной финансовый год в 
соответствии с кодами бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации с расчетами и обосновани-

ями на весь период реализации целевой программы.
1.5. Разработка проекта, утверждение и реализация 

целевой программы осуществляются в сроки согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку.

II. Формирование, утверждение и регистрация   целе-
вой программы

2.1.  Решение о разработке целевой программы при-
нимается Администрацией сельского поселения сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, которая:

- осуществляет разработку проекта целевой програм-
мы;

- обеспечивает реализацию целевой программы;
- предоставляет отчеты о выполнении соответствую-

Утверждено
решением Совета депутатов  сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 29.05.2013 г.  № 7/7
     

Положение
о порядке разработки и реализации целевых программ 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Об утверждении  Положения о порядке разработки 
и реализации целевых программ сельского по-
селения Назарьевское  Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о порядке разработки и реали-

зации целевых программ сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2.Опубликовать Положение о порядке разработки и ре-
ализации целевых программ в официальных средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте.

        3. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на Главу сельского поселения Назарьевское 
Богданова В.А.

Председатель Совета депутатов                                                    
А.Б. Сивак

Глава сельского поселения                                                              
В.А. Богданов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.05.2013 г. № 7/7
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о д и н ц о в с к а я
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Наименование целевой программы        

Содержание проблемы и обоснование необходи-
мости ее решения

Заказчик целевой программы        

Исполнители   целевой  программы

Цель целевой программы               

Основные  задачи  целевой программы               

Сроки (этапы)  реализации   целевой программы    

Перечень   основных направлений   программы                

Объемы и источники  финансирования долго-
срочной целевой программы               

Объемы финансирования 
уточняются ежегодно при фор-
мировании бюджета МО  сель-
ского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального 
района Московской области на 
очередной финансовый год.

Общий объем финансирования по годам (в тыс. 
руб.)  

20.. г. 20.. 
г.

20.. 
г.

20.. 
г.

20.. 
г.

Всего

По всем источникам  

финансирования, в т.ч.:
бюджет сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области внебюджетные источники     

Оценка эффективности исполнения долгосроч-
ной целевой программы               

                     

    1 этап          2 этап     4 этап

Мероприятия Принятие решения о раз-
работке проекта  целевой 
программы    

Формирование   проекта  
целевой программы 

Утверждение целевой 
программы   

Ответственные исполнители Постановление главы  
сельского поселения На-
зарьевское  Одинцовского 
муниципального района 
Московской области 

Администрации сельского 
поселения Назарьевское  
Одинцовского муниципаль-
ного района Московской 
области 

Совет сельского по-
селения Назарьевское 
Одинцовского муни-
ципального района 
Московской области 

Сроки до 1 мая до 1 июня до 15 сентября

№ 
п/п

Мероприятия по  
целевой программе 
сельского поселе-
ния Назарьевское  
Одинцовского 
муниципального 
района Московской 
области 

Предусмотрено программой и бюджетом, тыс. 
руб.

Фактическое финансирование программы, 
тыс. руб.

всего  бюджет   сельского по-
селения Назарьевское  
Одинцовского муници-
пального района Москов-
ской области

внебюд-
жетные  
средства    

всего бюджет сельского по-
селения Назарьевское  
Одинцовского муни-
ципального района 
Московской области

внебюд-
жетные  
сред-
ства    

       
  Глава сельского поселения Назарьевское В.А. Богданов                                     

Ф.И.О.
Гл. бухгалтер Администрации  сельского поселения Назарьевское    ________________________________________________

Приложение №1 
к Порядку разработки  и реализации  
целевых программ сельского поселения                            
Назарьевское Одинцовского      
муниципального района Московской области

     Паспорт 
целевой программы МО сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 2 
к Порядку разработки  и реализации  
целевых программ сельского поселения                            
Назарьевское Одинцовского муниципального
района Московской области

Сроки разработки проекта и утверждения целевой
программы МО сельского поселения Назарьевское

Приложение № 3 
к Порядку разработки  и реализации  
целевых программ сельского поселения                            
Назарьевское Одинцовского муниципального
района Московской области

Ежегодный отчет по исполнению  целевой программы
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

«______________________________________________________»
(наименование целевой программы)
за __________________________

период

О назначении публичных слушаний по вопросу 
установления вида разрешенного использова-
ния земельным участкам, занятых объектами, 
принадлежащими Муниципальному образованию 
«Городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», 
расположенным в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 25.07.2007 г. №139/2007-03 «О разграничении му-
ниципального имущества между Одинцовским муниципаль-
ным районом Московской области и вновь образованными 
поселениями, входящими в его состав», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-

бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 15 ч.30 мин. 16 
июля 2013 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д.29, по вопросу установления вида раз-
решенного использования земельным участкам, занятых 
объектами, принадлежащими Муниципальному образованию 
«Городское поселение Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» на праве собственности, 
а именно:

1.1 земельного участка площадью 1954+/-8 кв.м с 
кадастровым номером 50:20:0030116:78, занятого нежилым 
зданием: выставочный комплекс, расположенного в грани-
цах городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с местоположением 
в г.Одинцово, ул.Маршала Неделина, 21, «для размещения 
выставочного комплекса»;

1.2 земельного участка площадью 5978+/-13 кв.м с 
кадастровым номером 50:20:0040111:2301, занятого соору-
жением: автомобильная дорога, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, 4 км Красногорское шоссе, 
1, «для размещения автомобильной дороги»;

1.3 земельного участка площадью 10985+/-18 кв.м 
с кадастровым номером 50:20:0020411:2905, занятого со-
оружением: очистные сооружения ливневой канализации, 
расположенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г.Одинцово, ул.Некрасова, 17А, «для 
размещения объектов коммунального хозяйства».

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

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

2.2. Членов комиссии: 
- Кудрявцева В.А. - начальника отдела землепользова-

ния Комитета по управлению муниципальным имуществом 

и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

 - Шевляковой Л.В. - главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 
поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 28 июня 2013 года по 15 июля 
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 постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово А.В. Козлова.

 5. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Глава городского поселения Одинцово                                                              
А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 2000+/-31 кв.м с када-
стровым номером 50:20:0020307:170, расположен-
ного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в г.Одинцово, Буден-
новский проезд, 30

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

бличных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 15 ч.00 мин. 16 
июля 2013 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.29, по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 
2000+/-31 кв.м с кадастровым номером 50:20:0020307:170, 
принадлежащего Муниципальному образованию «Город-
ское поселение Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» на праве собственности, рас-
положенного в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

с местоположением в г.Одинцово, Буденновский проезд, 30, 
с «обслуживание сооружений» на «для индивидуального жи-
лищного строительства»

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

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

2.2. Членов комиссии: 
- Кудрявцева В.А. - начальника отдела землепользова-

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

 - Шевляковой Л.В. - главного специалиста отдела зем-
лепользования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и землепользованию администрации городского 

поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принима-

ются с 10.00 до 18.00 часов с 28 июня 2013 года по 15 июля 
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 постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово А.В. Козлова.

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

Глава городского поселения Одинцово                                                              
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21.06.2013 г. № 657

21.06.2013 г. № 658

щей целевой программы  совету депутатов сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

 2.2.  Утвержденная целевая программа подлежит ре-
гистрации путем включения ее в Реестр целевых программ 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

2.3. Внесение изменений и дополнений в целевую про-
грамму сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, связанных  с 
увеличением или уменьшением  общего объема финансиро-
вания программы, возможно один раз в год и при согласова-
нии с финансовым органом.

2.4. Изменения в  целевую программу  вносятся реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

III. Реализация и контроль за ходом выполнения  це-

левой программы
3.1.  Администрация сельского поселения Назарьев-

ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти: 

- разрабатывает нормативные правовые акты, необхо-
димые для выполнения программы;

- обеспечивает своевременную и качественную реали-
зацию мероприятий целевой программы, осуществляет коор-
динацию деятельности ее исполнителей;

- организует сбор и систематизацию информации о ре-
ализации программных мероприятий, осуществляет ведение 
отчетности по реализации программы;

- организует размещение на сайте Администрации 
сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муници-
пального района Московской области информации о про-
грамме (в том числе о ходе и результатах реализации про-
граммы);

- несет ответственность за конечные результаты реа-

лизации программы, рациональное использование выделя-
емых на ее выполнение финансовых ресурсов, а также до-
стоверность представляемых сведений о финансировании и 
реализации программы.

3.2.  Годовая информация о ходе реализации програм-
мы представляется в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области до 20 февраля года, следующего за отчет-
ным, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.3. Контроль за реализацией программ осуществляет 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области:

-  промежуточный контроль проводится в виде заслу-
шивания информации на заседании Совета;

-  ежегодный отчет  о выполнении программы представ-
ляет Глава сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области одновременно 
с представлением Совету отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области  за соответствующий 
финансовый год.

IV. Приостановление, прекращение действия целевой 
программы

4.1. Действие муниципальной целевой может быть при-
остановлено или прекращено решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муници-
пального района Московской области, если:

а) выявлены существенные нарушения, допущенные 
участниками муниципальной программы;

б) выявлены обстоятельства, делающие невозможной 
дальнейшую реализацию целевой программы;

в) принята другая целевая программа, заменяющая 
первоначальную по целям и задачам.

г) программа завершена после выполнения перечня 
программных мероприятий в полном объеме. 
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Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Бюджет 
на 2013 
год тыс.
руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80 038

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 73 494

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 216

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 216

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  61 266

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

10 834

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 50 432

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12

036 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий  должност-
ными лицами органов  местного самоуправления,  уполномоченными  в соот-
ветствии с законодательными  актами Российской  Федерации на совершение 
нотариальных действий

12

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 544

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

5 275

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

5 275

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

1 641

036 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

3 634

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 269

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

1 269

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

1 269

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1071

036 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

471

036 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

500

036 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 100

 ВСЕГО 81 109

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

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

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   36 924,0  

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и органа местного самоуправления

01 02   1 876,0  

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 02 0020000  1 876,0  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 876,0  

Иные расходы 01 02 0020359  1 876,0  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020359 121 1 876,0  

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной  власти и муниципальных 
образований

01 03   400,0  

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000  400,0  

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

01 03 5210600  400,0  

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

01 03 5210661  400,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 400,0  

Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ и 
местных администраций

01 04   31 048,0  

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000  29 976,0  

Центральный аппарат 01 04 0020400  29 976,0  

Центральный аппарат 01 04 0020450  29 976,0  

Текущий ремонт зданий и сооружений 01 04 0020453  100,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

01 04 0020453 244 100,0  

Иные расходы 01 04 0020459  29 876,0  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020459 121 16 933,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

01 04 0020459 122 5 627,0  

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

01 04 0020459 242 1 200,4  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

01 04 0020459 244 6 070,6  

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 0020459 851 33,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020459 852 12,0  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  962,0  

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

01 04 5210600  962,0  

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

01 04 5210662  248,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 248,0  

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

01 04 5210663  670,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670,0  

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

01 04 5210664  44,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 44,0  

Целевые программы муниципальных образований 01 04 7950000  110,0  

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
переданных полномочий Финансово-казначейскому 
управлению

01 04 7959263  110,0  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 7959263 542 110,0  

Резервные фонды 01 11   2 400,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550  2 400,0  

Иные расходы 01 11 0700559  2 400,0  

Резервные средства 01 11 0700559 870 2 400,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 200,0  

Приложение №1
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское
от 22.05.2013 г. №3/31

Доходы  бюджета  сельского  поселения  Захаровское                                                                        
Одинцовского  муниципального  района Московской области                                                                                        

на  2013 год

Приложение №2 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от 22.05.2013 г. № 3/31

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

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
Российской Федерации

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района от 
14 декабря 2012 № 1/27 «О бюджете сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2013 
год» с изменениями и дополнениями, внесенными 
Решением Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 15.02.2013 № 7/29; от 27.03.2013 
№ 2/30

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Приказом Министерства Фи-
нансов Российской Федерации от 21.12.2012 г. №171н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации  на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов», Совет депутатов  сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она

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

на 2013 год по доходам на 500,0 тыс.руб., по расходам на 
20808,0 тыс.руб.

2. Внести в решение Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское от 14.12.2012 № 1/27 «О бюджете сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2013 год» с изменениями и 
дополнениями, внесенными Решением Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 15.02.2013 № 7/29; от 

27.03.2013 № 2/30 следующие изменения:
2.1. В пункте 1:
цифры «80609» заменить цифрами «81109».
цифры «83600» заменить цифрами «111347».
цифры «2991» заменить цифрами «30238».
3.Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«учесть в бюджете поселения на 2013 год поступления 

из бюджета Московской области средства на:
1. осуществление полномочий по первичному воинско-

му учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты - 471,0 тыс.руб.;

2. дополнительные мероприятия по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 
- 500,0 тыс.руб.»

4. Внести изменения и дополнения в приложения № 
1,4,5,6 к решению Совета депутатов сельского поселения За-

харовское от 14.12.2012 года №1/27 «О бюджете сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 2013 год», изложив их в редакции 
согласно приложениям №1,2,3,4 соответственно к настояще-
му решению.

5. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу сельского поселения Захаровское 
М.А.Мотылеву.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.05.2013 г. № 3/31

(Приложение №1
 к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от 14.12.2012 г. № 1/27)

(Приложение №4 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от 14.12.2012 г. №1/27)
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной  и муниципальной 
собственности

01 13 0900200  182,0  

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

01 13 0900250  182,0  

Иные расходы 01 13 0900259  182,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

01 13 0900259 244 182,0  

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  1 018,0  

Текущий ремонт зданий и сооружений 01 13 0920353  490,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

01 13 0920353 244 490,0  

Иные расходы 01 13 0920359  528,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

01 13 0920359 244 515,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920359 852 13,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   471,0 471,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   471,0 471,0

Осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (субвенция)

02 03 0013610  471,0 471,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013610 121 469,0  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

02 03 0013610 122 2,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   685,0  

Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и  техногенного характера

03 09   150,0  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  111,5  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100  111,5  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180150  111,5  

Иные расходы 03 09 2180159  111,5  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

03 09 2180159 244 111,5  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  38,5  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100  38,5  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190150  38,5  

Иные расходы 03 09 2190159  38,5  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

03 09 2190159 244 38,5  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   535,0  

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

03 14 2470000  535,0  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  492,0  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  492,0  

Иные расходы 03 14 2479859  492,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

03 14 2479859 244 492,0  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479900  43,0  

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950  43,0  

Иные расходы 03 14 2479959  43,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

03 14 2479959 244 43,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   4 828,0  

Дорожное хозяйство 04 09   4 728,0  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  4 728,0  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  4 728,0  

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения

04 09 3150153  628,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

04 09 3150153 244 628,0  

Ремонт и содержание дорог общего пользования мест-
ного значения

04 09 3150154  4 100,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

04 09 3150154 244 4 100,0  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   100,0  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380000  100,0  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

04 12 3380050  100,0  

Иные расходы 04 12 3380059  100,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

04 12 3380059 244 100,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   40 387,0  

Жилищное хозяйство 05 01   4 943,0  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  4 943,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  4 943,0  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  4 943,0  

Предоставление мер социальной поддержки 05 01 3500351  366,0  

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 366,0  

Капитальный ремонт 05 01 3500356  4 577,0  

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

05 01 3500356 243 4 577,0  

Коммунальное хозяйство 05 02   7 292,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

05 02 1020000  7 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов РФ 
(муниципальное образование)

05 02 1020100  7 000,0  

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

05 02 1020150  7 000,0  

Бюджетные инвестиции в объекты водопроводно-канали-
зационного хозяйства

05 02 1020153  7 000,0  

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами 
местного самоуправления в объекты муниципальной 
собственности

05 02 1020153 411 7 000,0  

Поддержка жилищного хозяйства 05 02 3500000  23,0  

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3500551  23,0  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3500551 810 23,0  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  269,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  269,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550  269,0  

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510551  269,0  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 269,0  

Благоустройство 05 03   28 152,0  

Благоустройство 05 03 6000000  28 152,0  

Уличное освещение 05 03 6000100  7 190,0  

Уличное освещение 05 03 6000150  7 190,0  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  3 425,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

05 03 6000154 244 3 425,0  

Иные расходы 05 03 6000159  3 765,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

05 03 6000159 244 3 765,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  1 200,0  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  1 200,0  

Иные расходы 05 03 6000459  1 200,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

05 03 6000459 244 1 200,0  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  19 762,0  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  19 762,0  

Иные расходы 05 03 6000559  19 762,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

05 03 6000559 244 19 762,0  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   408,0  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   408,0  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  408,0  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  408,0  

Иные расходы 07 07 4310129  408,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

07 07 4310129 244 408,0  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   20 285,0  

Культура 08 01   20 285,0  

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунальному хозяйства и социально-культурной 
сферы

08 01 0920400  500,0  

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

08 01 0920478  500,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 0920478 612 500,0  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  14 936,0  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  500,0  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  500,0  

Текущие расходы 08 01 4400159  500,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

08 01 4400159 244 500,0  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  10 072,0  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  10 072,0  

Текущие расходы 08 01 4405159  10 072,0  

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

08 01 4405159 611 10 072,0  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  327,0  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  327,0  

Текущие расходы 08 01 4406159  327,0  

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

08 01 4406159 611 327,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 4409900  4 037,0  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954  657,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 657,0  

капитальный ремонт 08 01 4409956  3 092,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409956 612 3 092,0  

иные расходы 08 01 4409959  288,0  
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 288,0  

Библиотеки 08 01 4420000  4 782,0  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  1 784,0  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  1 784,0  

Текущие расходы 08 01 4425159  1 784,0  

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

08 01 4425159 611 1 784,0  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100  94,0  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150  94,0  

Текущие расходы 08 01 4426159  94,0  

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

08 01 4426159 611 94,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 4429900  2 904,0  

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 4429950  2 904,0  

увеличение стоимости основных средств 08 01 4429954  930,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429954 612 930,0  

Капитальный ремонт 08 01 4429956  1 629,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429956 612 1 629,0  

Иные расходы 08 01 4429959  345,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429959 612 345,0  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  67,0  

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

08 01 5210600  67,0  

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

08 01 5210668  67,0  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 67,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   1 950,0  

Социальное обеспечение населения 10 03   1 880,0  

Социальная помощь 10 03 5050000  1 880,0  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  1 880,0  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  1 880,0  

Иные расходы 10 03 5058659  1 880,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

10 03 5058659 244 3,0  

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 1 877,0  

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   70,0  

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям

10 06 8060000  70,0  

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

10 06 8060050  70,0  

Иные расходы 10 06 8060059  70,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

10 06 8060059 244 70,0  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   95,0  

Массовый спорт 11 02   95,0  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

11 02 5120000  95,0  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700  95,0  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750  95,0  

Иные расходы 11 02 5129759  95,0  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

11 02 5129759 244 95,0  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   5 314,0  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований общего характера

14 03   5 314,0  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  5 314,0  

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

14 03 5210400  2 314,0  

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  2 314,0  

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные 
трансферты)

14 03 5210447 541 2 314,0  

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

14 03 5210600  3 000,0  

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  3 000,0  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 3 000,0  

Всего 96    111 347,0 471,0

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

Наименование КБК Гла-
ва

РЗ ПР КЦСР КВР Год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

036     110 947,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 01 00   36 524,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

036 01 02   1 876,0 

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

036 01 02 0020000  1 876,0 

Глава муниципального образования 036 01 02 0020350  1 876,0 

Иные расходы 036 01 02 0020359  1 876,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 02 0020359 120 0,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 036 01 02 0020359 121 1 876,0 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ и местных админи-
страций

036 01 04   31 048,0 

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

036 01 04 0020000  29 976,0 

Центральный аппарат 036 01 04 0020400  29 976,0 

Центральный аппарат 036 01 04 0020450  29 976,0 

Текущий ремонт зданий и сооружений 036 01 04 0020453  100,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 01 04 0020453 244 100,0 

увеличение стоимости основных средств 036 01 04 0020454  0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 04 0020454 120 0,0 

Иные расходы 036 01 04 0020459  29 876,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 04 0020459 120 0,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 036 01 04 0020459 121 16 933,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 036 01 04 0020459 122 5 627,0 

Закупка товаров работ, услуг, в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий

036 01 04 0020459 242 1 200,4 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 01 04 0020459 244 6 070,6 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 036 01 04 0020459 851 33,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 036 01 04 0020459 852 12,0 

Межбюджетные трансферты 036 01 04 5210000  962,0 

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

036 01 04 5210600  962,0 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселе-
ния в район по тарифному регулированию

036 01 04 5210662  248,0 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210662 542 248,0 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселе-
ния в район по составлению и исполнению бюджета

036 01 04 5210663  670,0 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210663 542 670,0 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселе-
ния в район по вопросам потребительского рынка

036 01 04 5210664  44,0 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210664 542 44,0 

Целевые программы муниципальных образований 036 01 04 7950000  110,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
полномочий Финансово-казначейскому управлению

036 01 04 7959263  110,0 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 7959263 542 110,0 

Резервные фонды 036 01 11   2 400,0 

Резервные фонды местных администраций 036 01 11 0700550  2 400,0 

Иные расходы 036 01 11 0700559  2 400,0 

Резервные средства 036 01 11 0700559 870 2 400,0 

Другие общегосударственные вопросы 036 01 13   1 200,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной  и муниципальной собственности

036 01 13 0900200  182,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности

036 01 13 0900250  182,0 

Иные расходы 036 01 13 0900259  182,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 13 0900259 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 01 13 0900259 244 182,0 

Выполнение других обязательств государства 036 01 13 0920350  1 018,0 

Текущий ремонт зданий и сооружений 036 01 13 0920353  490,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 01 13 0920353 244 490,0 

Иные расходы 036 01 13 0920359  528,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 01 13 0920359 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 01 13 0920359 244 515,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 036 01 13 0920359 852 13,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 02 00   471,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 02 03   471,0 

Приложение №3
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от 22.05.2013 г. № 3/31

Расходы бюджета сельского поселения Захаровское 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 Захаровское
от 14.12.2012 г. № 1/27)
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенция)

036 02 03 0013610  471,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 02 03 0013610 120 0,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 036 02 03 0013610 121 469,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 036 02 03 0013610 122 2,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

036 03 00   685,0 

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

036 03 09   150,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

036 03 09 2180000  111,5 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

036 03 09 2180100  111,5 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

036 03 09 2180150  111,5 

Иные расходы 036 03 09 2180159  111,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 09 2180159 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 03 09 2180159 244 111,5 

Мероприятия по гражданской обороне 036 03 09 2190000  38,5 

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

036 03 09 2190100  38,5 

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

036 03 09 2190150  38,5 

Иные расходы 036 03 09 2190159  38,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 09 2190159 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 03 09 2190159 244 38,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

036 03 14   535,0 

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

036 03 14 2470000  535,0 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меропри-
ятия, видеонаблюдение)

036 03 14 2479800  492,0 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меропри-
ятия, видеонаблюдение)

036 03 14 2479850  492,0 

Иные расходы 036 03 14 2479859  492,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 14 2479859 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 03 14 2479859 244 492,0 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма)

036 03 14 2479900  43,0 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по пред-
упреждению терроризма и экстремизма)

036 03 14 2479950  43,0 

Иные расходы 036 03 14 2479959  43,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 03 14 2479959 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 03 14 2479959 244 43,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 04 00   4 828,0 

Дорожное хозяйство 036 04 09   4 728,0 

Дорожное хозяйство 036 04 09 3150000  4 728,0 

Содержание и управление дорожным хозяйством 036 04 09 3150150  4 728,0 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 036 04 09 3150153  628,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 04 09 3150153 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 04 09 3150153 244 628,0 

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значе-
ния

036 04 09 3150154  4 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 04 09 3150154 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 04 09 3150154 244 4 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 036 04 12   100,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

036 04 12 3380000  100,0 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

036 04 12 3380050  100,0 

Иные расходы 036 04 12 3380059  100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 04 12 3380059 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 04 12 3380059 244 100,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 036 05 00   40 387,0 

Жилищное хозяйство 036 05 01   4 943,0 

Поддержка жилищного хозяйства 036 05 01 3500000  4 943,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 036 05 01 3500300  4 943,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 036 05 01 3500350  4 943,0 

Предоставление мер социальной поддержки 036 05 01 3500351  366,0 

Субсидии юридическим лицам 036 05 01 3500351 810 366,0 

Капитальный ремонт 036 05 01 3500356  4 577,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 01 3500356 120 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муни-
ципального имущества

036 05 01 3500356 243 4 577,0 

Коммунальное хозяйство 036 05 02   7 292,0 

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

036 05 02 1020000  7 000,0 

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

036 05 02 1020100  7 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

036 05 02 1020150  7 000,0 

Бюджетные инвестиции в объекты водопроводно-канализационно-
го хозяйства

036 05 02 1020153  7 000,0 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного 
самоуправления в объекты муниципальной собственности

036 05 02 1020153 411 7 000,0 

Поддержка жилищного хозяйства 036 05 02 3500000  23,0 

Предоставление мер социальной поддержки 036 05 02 3500551  23,0 

Субсидии юридическим лицам 036 05 02 3500551 810 23,0 

Поддержка коммунального хозяйства 036 05 02 3510000  269,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 036 05 02 3510500  269,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 036 05 02 3510550  269,0 

Предоставление мер социальной поддержки 036 05 02 3510551  269,0 

Субсидии юридическим лицам 036 05 02 3510551 810 269,0 

Благоустройство 036 05 03   28 152,0 

Благоустройство 036 05 03 6000000  28 152,0 

Уличное освещение 036 05 03 6000100  7 190,0 

Уличное освещение 036 05 03 6000150  7 190,0 

Оплата электроэнергии 036 05 03 6000154  3 425,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000154 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 05 03 6000154 244 3 425,0 

Иные расходы 036 05 03 6000159  3 765,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000159 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 05 03 6000159 244 3 765,0 

Организация и содержание мест захоронения 036 05 03 6000400  1 200,0 

Организация и содержание мест захоронения 036 05 03 6000450  1 200,0 

Иные расходы 036 05 03 6000459  1 200,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000459 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 05 03 6000459 244 1 200,0 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 036 05 03 6000500  19 762,0 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 036 05 03 6000550  19 762,0 

Иные расходы 036 05 03 6000559  19 762,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 05 03 6000559 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 05 03 6000559 244 19 762,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 036 07 00   408,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 036 07 07   408,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 036 07 07 4310000  408,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 036 07 07 4310100  408,0 

Иные расходы 036 07 07 4310129  408,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 07 07 4310129 244 408,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 036 07 07 4310150  0,0 

Иные расходы 036 07 07 4310159  0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 07 07 4310159 120 0,0 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 08 00   20 285,0 

Культура 036 08 01   20 285,0 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммуналь-
ному хозяйства и социально-культурной сферы

036 08 01 0920400  500,0 

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социально-культурной сферы

036 08 01 0920478  500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 0920478 612 500,0 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

036 08 01 4400000  14 936,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 036 08 01 4400100  500,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 036 08 01 4400150  500,0 

Текущие расходы 036 08 01 4400159  500,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 08 01 4400159 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 08 01 4400159 244 500,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4405100  10 072,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4405150  10 072,0 

Текущие расходы 036 08 01 4405159  10 072,0 

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

036 08 01 4405159 611 10 072,0 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4406100  327,0 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4406150  327,0 

Текущие расходы 036 08 01 4406159  327,0 

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

036 08 01 4406159 611 327,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4409900  4 037,0 

Увеличение стоимости основных средств 036 08 01 4409954  657,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4409954 612 657,0 

капитальный ремонт 036 08 01 4409956  3 092,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4409956 612 3 092,0 

иные расходы 036 08 01 4409959  288,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4409959 612 288,0 

Библиотеки 036 08 01 4420000  4 782,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4425100  1 784,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4425150  1 784,0 

Текущие расходы 036 08 01 4425159  1 784,0 

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

036 08 01 4425159 611 1 784,0 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4426100  94,0 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4426150  94,0 

Текущие расходы 036 08 01 4426159  94,0 

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

036 08 01 4426159 611 94,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4429900  2 904,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4429950  2 904,0 
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увеличение стоимости основных средств 036 08 01 4429954  930,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4429954 612 930,0 

Капитальный ремонт 036 08 01 4429956  1 629,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4429956 612 1 629,0 

Иные расходы 036 08 01 4429959  345,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 036 08 01 4429959 612 345,0 

Межбюджетные трансферты 036 08 01 5210000  67,0 

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

036 08 01 5210600  67,0 

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

036 08 01 5210668  67,0 

Иные межбюджетные трансферты 036 08 01 5210668 542 67,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 036 10 00   1 950,0 

Социальное обеспечение населения 036 10 03   1 880,0 

Социальная помощь 036 10 03 5050000  1 880,0 

Мероприятия в области социальной политики 036 10 03 5053300  0,0 

Мероприятия в области социальной политики 036 10 03 5053350  0,0 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ фронтовикам 036 10 03 5053351  0,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

036 10 03 5053351 314 0,0 

Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категори-
ям граждан

036 10 03 5053352  0,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

036 10 03 5053352 314 0,0 

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

036 10 03 5053353  0,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

036 10 03 5053353 314 0,0 

Пособия по социальной помощи населению 036 10 03 5058600  1 880,0 

Пособия по социальной помощи населению 036 10 03 5058650  1 880,0 

Иные расходы 036 10 03 5058659  1 880,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 10 03 5058659 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 10 03 5058659 244 3,0 

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

036 10 03 5058659 314 1 877,0 

Другие вопросы в области социальной политики 036 10 06   70,0 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 036 10 06 8060000  70,0 

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

036 10 06 8060050  70,0 

Иные расходы 036 10 06 8060059  70,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 10 06 8060059 120 0,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 10 06 8060059 244 70,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 036 11 00   95,0 

Массовый спорт 036 11 02   95,0 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 036 11 02 5120000  95,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 036 11 02 5129700  95,0 

Мероприятия в области  спорта и физической культуры 036 11 02 5129720  0,0 

Иные расходы 036 11 02 5129729  0,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 036 11 02 5129729 120 0,0 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 036 11 02 5129750  95,0 

Иные расходы 036 11 02 5129759  95,0 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 11 02 5129759 244 95,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

036 14 00   5 314,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

036 14 03   5 314,0 

Межбюджетные трансферты 036 14 03 5210000  5 314,0 

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

036 14 03 5210400  2 314,0 

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

036 14 03 5210447  2 314,0 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансферты) 036 14 03 5210447 541 2 314,0 

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

036 14 03 5210600  3 000,0 

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

036 14 03 5210659  3 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 036 14 03 5210659 542 3 000,0 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 450     400,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 450 01 00   400,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

450 01 03   400,0 

Межбюджетные трансферты 450 01 03 5210000  400,0 

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

450 01 03 5210600  400,0 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселе-
ния в район по контролю за составлением и исполнением бюджета

450 01 03 5210661  400,0 

Иные межбюджетные трансферты 450 01 03 5210661 542 400,0 

Всего      111 347,0 

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

тыс. руб. 

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -30 238

1. 036 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

 

036 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

036 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 036 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

036 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

 

036 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

 

3. 036 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации

 

036 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

 

036 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

 

4 036 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

30 238

 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -81 109

 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 111 347

5 036 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 30 238

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

Приложение №4
к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское
от 22.05.2013 г. № 3/31

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Захаровское на 2013 год

(Приложение № 6 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское 
от 14.12.2012 г. № 1/27) 

Об установлении с 1 июля 2013 года 
порядка определения размера платы граждан 
за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги 

В соответствии с  Жилищным Кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
поуправлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность», Правилами предоставления коммунальных ус-
луг гражданам, а также в связи с ростом цен на услуги по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового 
хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, 
Совет депутатов городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить, что  расчет размера платы за комму-

нальные услуги для граждан осуществляется  исходя из 
показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг, по тарифам, 
утвержденным ресурсоснабжающим организациям, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в зависимости от уровня благоустрой-
ства, в многоквартирных жилых домах на территории город-
ского поселения Заречье, обслуживание которых осущест-
вляется Управляющей организацией МУП «РЭП Заречье»,  
согласно Приложению:

- для нанимателей муниципального жилищного фонда, 
- для собственников помещений, которые на их общем 

собрании утвердили договора управления Многоквартир-
ными домами, в соответствии с которыми  размер платы за 
услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту (обслуживанию) общего 
имущества в Многоквартирном доме  с 01.03.2012 года опре-
деляется в соответствии с размером платы, утвержденным  
решением Совета депутатов городского поселения Заречье.

3. Установить, что в случае, если размер платы  за 
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, уста-
новленный настоящим решением, отличается от размера 
платы за услуги по содержанию и ремонту жилого помеще-
ния,  установленного договором управления на основании 

решения общего собрания собственников в данном  много-
квартирном доме,  размер платы, вносимый нанимателями 
жилых помещений в таком доме, должен быть соразмерен 
размеру платы, вносимому собственниками помещений в 
данном многоквартирном доме.  

4. Установить, что граждане, проживающие в много-
квартирных домах,  в которых созданы жилищно-строи-
тельные кооперативы, товарищества собственников жилья,  
иные специализированные потребительские кооперативы, 
созданные в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье; собственники помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющие непосредственное управление таким до-
мом; собственники помещений в многоквартирном доме, 
в котором  не созданы товарищество собственников жилья 
либо жилищный кооператив, или иной специализированный  
потребительский кооператив, управление которым осущест-
вляется управляющей организацией, а также собственники 
жилых домов, оплачивают жилищно-коммунальные услуги 
в соответствии с положениями Жилищного  Кодекса Россий-
ской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, про-
живающие в многоквартирных жилых домах, указанных в 
данном пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту 
жилого помещения в размере, соразмерном размеру платы 
собственников помещений в данном многоквартирном доме. 

5. МУП «РЭП Заречье» внести изменения в Приложе-
ние № 6 к Договорам управления Многоквартирными домами 
в соответствии с настоящим решением.

6. Разместить настоящее решение в сети интернет на 
официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье и опубликовать в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2013 
года.

8. Решение Совета депутатов городского поселения За-
речье от 28.06.2012 № 2/6 (с изменениями от 20.09.2012 № 
2/8)  «Об установлении с 1 июля 2012 года порядка определе-
ния размера платы граждан за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги», кроме п. 8 и п. 9,  признать утратив-
шим силу с 1 июля 2013 года.

9. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на  Главу городского поселения Заречье Чередничен-
ко Ю.Д.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Заречье В.А. Филимонов

Глава  городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района                             

Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.06.2013 г. № 1/5



№ 24 (512), 28 июня 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
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Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, не-
оборудованные газовыми приборами

31,57

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и обо-
рудованные газовыми приборами

31,70

3. .Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми 
приборами

20,38

4.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме 
лифта и мусоропровода, и оборудованные газовыми при-
борами

20,51

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории, расположенной в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с местоположением в 

д.Глазынино, кадастровый номер 50:20:0020402:315, для строительства коллектора и 
очистных сооружений ливневой канализации

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального  района
№  1/5 от 20.06.2013 г. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения,
в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей 
муниципального жилищного фонда и для собственников 

помещений, которые на их общем собрании утвердили договора 
управления Многоквартирными домами, в соответствии с которыми  
размер платы за услуги и работы по управлению Многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту (обслуживанию) общего 
имущества в Многоквартирном доме  с 01.03.2012 года определяется 
в соответствии с размером платы, утвержденным  решением Совета 

депутатов городского поселения Заречье

Постановлением Главы городского посе-
ления Одинцово от 27.05.2013 года 

№ 552 назначены публичные слушания 
по вопросу рассмотрения проекта межевания 
территории, расположенной в границах город-
ского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, с 
местоположением в д.Глазынино, кадастровый 
номер 50:20:0020402:315, для строительства 
коллектора и очистных сооружений ливневой 
канализации.

Информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете «Один-

цовская неделя» от 31.05.2013 года №20 (508).
Публичные слушания были проведены 

19.06.2013 года в 11.00 по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 
д.30, с участием заинтересованного лица и жи-
телей городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Лукинский Д.И. – заинтересованное лицо, 

заместитель генерального директора 
ООО «МЕДРА», 
Клевцов С.Л., Новиков О.О., Удалова 

С.М., Куровский С.М., Аксенова К.В., Шестако-
ва Р.А., Смелова О.М., Семенова Т.В. –  жители 
городского поселения Одинцово, поддержали 

утверждение проекта межевания.

Участники публичных слушаний предло-
жили:

1. Считать возможным утверждение про-
екта межевания территории, расположенной в 
границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в д.Глазынино, ка-
дастровый номер 50:20:0020402:315, для стро-
ительства коллектора и очистных сооружений 
ливневой канализации.

Председатель Н.В. Рыбакова

О внесении изменений и дополнений                                                                                                           
в решение Совета депутатов городского                                                                                                                 
поселения Заречье Одинцовского
муниципального района от 12.10.2010 № 1/6
«О земельном налоге» с изм. и доп. от 24.11.2011 № 
2/13, от 23.04.2013 № 2/3

В целях социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, установления единый налоговых льгот и единовре-
менных выплат по земельному налогу для физических лиц 
на территории Одинцовского муниципального района, Совет 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. В соответствии с решением Совета депутатов Один-

цовского муниципального района от 26.04.2013 № 6/24 «О со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан» внести 
изменения и дополнения  в решение Совета депутатов город-
ского поселения Заречье от 12.10.2010 № 1/6 с  изменениями 
и дополнениями  от 24.11.2011 № 2/13 и от 23.04.2013 № 2/3:

Пункты 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции
«6.1. Установить льготы по земельному налогу с фи-

зических лиц в отношении одного земельного участка, рас-
положенного на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
признаваемого объектом налогообложения в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, в виде осво-
бождения от налогообложения земельным налогом следую-
щие категории налогоплательщиков – физических лиц:

6.1.1. В полном размере:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-

рации, Герои Социалистического Труда и полные кавалеры 
ордена Славы;

2) инвалиды, имеющие II и III степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, а также лица, которые 
имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 

2004 года без вынесения заключения о степени ограничения 
способности к трудовой деятельности;

3) инвалиды с детства, а также семьи, имеющие детей-
инвалидов;

4) ветераны, инвалиды и участники Великой От-
ечественной войны, боевых действий, а также граждане 
в соответствии со ст.2-4 закона Российской Федерации от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изменениями и допол-
нениями);

5) физические лица, имеющие право на получение со-
циальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан,  подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с за-
коном Российской Федерации от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Федерации,  под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»      и в соответствии с 
законом Российской Федерации от 10.01.2002  № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне» (с изменениями и дополнениями);

6) физические лица, принимавшие  в составе подраз-
делений особого риска непосредственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объ-
ектах;

7) физические лица, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате ис-
пытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику;

8) лица, являющиеся почетными гражданами Москов-
ской области, Одинцовского муниципального района, город-
ских и сельских поселений, входящих в состав Одинцовского 

муниципального района 
6.1.2. В размере 50 процентов от начисленной суммы 

налога:
– работники организаций и учреждений, финансиру-

емых из бюджета Одинцовского муниципального района и 
бюджетов городских (сельских) поселений, входящих в со-
став района, если оба супруга являются работниками указан-
ных организаций и учреждений.

6.1.3. В размере 25 процентов от начисленной суммы 
налога:

– работники организаций и учреждений, финансируе-
мых из бюджетов различных уровней, если оба супруга явля-
ются работниками финансируемых из бюджетов различных 
уровней организаций и учреждений.

6.2. Предоставить ежегодную единовременную вы-
плату в виде сумм адресной социальной помощи в целях 
компенсации в размере 100 процентов уплаченной суммы 
земельного налога за прошедший налоговый период в от-
ношении одного земельного участка, расположенного на 
территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, признаваемо-
го объектом налогообложения в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, следующим социально не-
защищенным категориям налогоплательщиков – физических 
лиц, имеющим постоянное место жительства в Одинцовском 
муниципальном районе:

1) физические лица, являющиеся членами многодет-
ных семей, имеющих в своем составе трех и более несовер-
шеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых 
под опеку (попечительство), а также детей, обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных заведениях 
любых организационно-правовых форм, – до окончания об-
учения, проходящих военную службу по призыву, – до дости-
жения ими возраста двадцати трех лет;

2) неработающие пенсионеры по возрасту: женщины 
– по достижении 55 лет, мужчины – 60 лет за исключением 

категорий граждан, получающих компенсации в соответствии 
с п. 18.1 Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 22.09.1993 г. № 941 (с изменениями и дополнениями);

3)  члены семей военнослужащих, потерявшие кор-
мильца:

- родители (мать, отец);
- супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в по-

вторный брак;
- несовершеннолетние дети.
4) физические лица, имеющие в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, на иждивении кото-
рых находятся совместно проживающие члены семьи, явля-
ющиеся инвалидами, имеющими II и III степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, а также I и II группу 
инвалидности, установленную до 01 января 2004 г. без вы-
несения заключения о степени ограничения способности к 
трудовой  деятельности.»

2. Распространить применение установленных насто-
ящим решением льгот и единовременных выплат, начиная с 
налогового периода за 2012 год.

3. Разместить настоящее решение в сети интернет на 
официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье и опубликовать в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубли-
кования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения

Заречье Одинцовского муниципального района.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Заречье   В.А. Филимонов

Глава  городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

О назначении  членов Избирательной комиссии 
городского поселения Заречье с правом решаю-
щего голоса

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назна-
чения в состав  Избирательной комиссии муниципального об-
разования городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального  района Московской области  и в соответствии  
со статьями 20, 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,  статьей 12 Закона Московской области от 11.07.2006 
№ 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской 
области»,  руководствуясь Постановлением Центральной 
избирательной комиссии РФ от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О 
методических рекомендациях о порядке формирования тер-
риториальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, Решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 23.04.2013 № 4/3 «О формировании Избиратель-
ной комиссии городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области», Совет депута-
тов городского поселения Заречье 

Р Е Ш  И Л:
1.  Назначить членами Избирательной комиссии город-

ского поселения Заречье  с правом решающего голоса:

1.1. Воронцову Евгению Михайловну, 1972 года рож-
дения, образование высшее, генерального директора ООО 
«Синдерелла», предложенную в состав комиссии Региональ-
ным отделением  политической партии «Справедливая Рос-
сия» в Московской области;                     

1.2. Галинкову Надежду Ивановну, 1960 года рождения, 
среднее, работника торгового зала ООО «Ашан», предложен-
ную в состав комиссии Одинцовским районным отделением 
политической партии КПРФ;

  1.3. Губернскую Любовь Федоров-
ну, 1966 года рождения, образование среднее специальное, 
менеджера АХО ЗАО «Заречье» им.  С.А.Кушнарева, предло-
женную в состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы;    

1.4. Логачёву Наталью Владимировну, 1953 года рож-
дения, образование высшее, пенсионера, предложенную в 
состав комиссии собранием избирателей по месту житель-
ства;                     

1.5. Папалазариди Наталью Владимировну, 1972 года 
рождения, образование высшее, экономиста ЗАО «Заречье» 
им.  С.А.Кушнарева, предложенную в состав комиссии собра-
нием избирателей по месту работы;  

1.6. Петрову Елену Мирославну, 1959 года рождения, 
образование высшее, генерального директора ООО «Меди-
цинский центр «Жуковка», предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства;                     

1.7. Ратушную Тамару Гавриловну, 1941 года рожде-
ния, образование среднее специальное,  пенсионера, пред-
ложенную  Московским областным региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия»;

1.8. Савинову Марию Федоровну, 1958 года рождения, 
образование высшее, генерального директора ЗАО «Заре-
чье» им.  С.А. Кушнарева, предложенную в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

 2.  Созвать первое (организационное) заседа-
ние Избирательной комиссии городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального  района Московской области 
25 июня 2013 года в 17.00 в Администрации  городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального  района Мо-
сковской области по 
адресу: Московская 
область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, 
ул. Заречная, д. 2.

3. Опублико-
вать настоящее ре-
шение в средствах 
массовой информа-
ции Одинцовского му-
ниципального района.

4.  Решение 
Совета депутатов го-
родского поселения 
Заречье от 16.06.2009 
№ 1/4  «О назначении 
членов избиратель-
ной комиссии муници-
пального образования 

городского поселения Заречье с правом решающего голоса» 
считать утратившим силу.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Заречье   В.А. Филимонов

Глава  городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20.06.2013 г. № 2/5

20.06.2013 г. № 3/5



№ 24 (512), 28 июня 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

Адресат: Участники ОАО «Стройполимер» и иные лица.
Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество 

«Стройполимер».
Место нахождения: 143054 Московская обл. Одинцов-

ский р-н, д. Хлюпино, ул. Заводская, д.1 корп. А
Государственная регистрация: Свидетельство о внесе-

нии записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц от 18.10.02 года за основным государственным регистра-
ционным номером (ОГРН) 1025004063600.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Консалтаудитсервис».
Место нахождения: 123458 г. Москва, ул. Таллинская 

дом 2/282
ОГРН: 1027739661762 от 27 ноября 2001 года
Членство: Некоммерческое партнерство «Московская 

аудиторская палата»
Основной регистрационный номер записи в реестре ау-

диторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11003002874
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчет-

ности ОАО «Стройполимер», состоящей из бухгалтерского 

баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о при-
былях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о 
движении денежных средств за 2012 год, других приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и по-
яснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность 
за составление и достоверность указанной бухгалтерской 
отчетности в соответствии с установленными правилами со-
ставления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего 
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчет-
ности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мне-

ния о достоверности бухгалтерской отчетности на основе про-
веденного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Дан-

ные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким обра-
зом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бух-
галтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, на-
правленных на получение аудиторских доказательств, под-
тверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчет-
ности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего суждения, которое ос-
новывается на оценке риска существенных искажений, допу-
щенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и до-
стоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соот-
ветствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера 
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 
показателей, полученных руководством аудируемого лица, 
а также оценку представления бухгалтерской отчетности в 
целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудитор-

ские доказательства дают достаточные основания для выра-
жения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, за исключением корректировок 

(при наличии таковых), которые могли бы оказаться необхо-
димыми, если бы мы имели возможность наблюдать за ходом 
инвентаризации материально-производственных запасов и 
тем самым убедиться в достоверности остатков по счетам бух-
галтерского учета на начало отчетного периода, финансовая 
(бухгалтерская) отчетность ОАО «Стройполимер» отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение на 31 декабря 2012 г. и результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 
2012 год в соответствии с установленными правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Консалтаудитсервис», 
(квалификационный аттестат аудитора № К 000191, 

общего аудита, на неограниченный срок) 
Котельникова Ольга Ивановна

27 марта 2013 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация  Открытое акционерное общество «СТРОЙПОЛИМЕР»

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого 
недвижимого имущества   
Организационно-правовая форма / форма собственности ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Единица измерения:  в тыс. рублей   
 
Местонахождение (адрес) 143054, Московская обл, Одинцовский р-н, Хлюпино д, Заводская ул, дом №1, корпус А 

Организация  Открытое акционерное общество «СТРОЙПОЛИМЕР»

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого 
недвижимого имущества   
Организационно-правовая форма / форма собственности ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Единица измерения:  в тыс. рублей   
 

Пояс-
нения

Наименование показателя Код На 31 
Декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - - -

Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

Основные средства 1150 877 332 45 419 44 102

в том числе: внеоборотные активы 9 465 9 465 9 465

«Доходные вложения в материальные ценности» 1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - -

Отложенные налоговые активы 1180 2 579 1 211 1 132

Прочие внеоборотные активы 1190 - - -

Итого по разделу I 1100 879 911 46 629 45 233

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 6 887 6 581 7 524

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 - - -

Дебиторская задолженность 1230 18 219 17 540 15 475

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивален-
тов)

1240 - - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 609 1 484 1 364

Прочие оборотные активы 1260 805 903 587

Итого по разделу II 1200 27 520 26 509 24 950

БАЛАНС 1600 907 431 73 138

Пояс-
нения

Наименование показателя Код На 31 дека-
бря 2012 г.

На 31 дека-
бря 2011 г.

На 31 дека-
бря 2010 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)

1310 150 150 150

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 888 715 55 148 55 148

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 - - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (4 021) (1 684) 2 490

Итого по разделу III 1300 884 844 53 613 57 788

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 957 1 955 1 984

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 1 957 1 955 1 984

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 2 800 5 000 -

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Де-
кабрь 2012г.

За Январь - Де-
кабрь 2011г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеобо-
ротных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2510 833 567

«Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода»

2520 - -

Совокупный финансовый результат 
периода

2500 831 365 (5 078)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию

2910 - -

                         Руководитель                                                                              Вихорев Геннадий Васильевич 
        (подпись)   (расшифровка подписи) 
                      15 марта 2013 г.

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2012г.

За Январь - 
Декабрь 2011г.

Выручка 2110 93 466 83 784

Себестоимость продаж 2120 (69 978) (66 806)

Валовая прибыль (убыток) 2100 23 488 16 978

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (18 000) (16 956)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 488 22

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 1 644 1 328

Прочие расходы 2350 (9 772) (6 511)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (2 640) (5 161)

Текущий налог на прибыль 2410 - -

«в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)»

2421 (73) (26)

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (1) 29

Изменение отложенных налоговых активов 2450 454 79

Прочее 2460 (15) (25)

Чистая прибыль (убыток) 2400 (2 202) (5 078)
  

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2012 г.

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2012 г.

Коды

0710001

31 12 2012

18009705

5032010000

70.20.2

47 16

384

Коды

0710002

31 12 2012

18009705

5032010000

70.20.2

47 16

384

Кредиторская задолженность 1520 17 825 12 479 10 322

Доходы будущих периодов 1530 - 85 85

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 5 5 5

Итого по разделу V 1500 20 630 17 569 10 412

БАЛАНС 1700 907 431 73 138 70 184

 Руководитель                                                                              Вихорев Геннадий Васильевич 
        (подпись)   (расшифровка подписи) 
                      15 марта 2013 г.       

Форма 0710002 с.2

Форма 0710002 с.1
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ32

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+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Викинги» 
(S) (18+)
01.20 Х/ф «Меня зовут Хан»
03.05 Х/ф «Меня зовут Хан»
04.15 Контрольная закупка до 04.40

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОТЕЛЬ 
«ПРЕЗИДЕНТ»
22.50 Т/с «РАСКОЛ»
00.55 «Кузькина мать. Итоги». «Взорвать 
мирно. Атомный романтизм». (12+)
01.55 Вести +

02.20 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ»
04.20 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.20 Д/ф «Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом»
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 «Жизнь по законам природы»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Садовые войны». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.20 Без обмана. «С чем едят канцеро-
гены?» (16+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.40 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+)
01.10 «Мозговой штурм. Увидеть невиди-
мые миры» (12+)
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 «Война против своих. Игнатьев. 
Корнилов. Махров» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12.30 Д/ф «Лесной дух»
12.40 Д/ф «Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад»
13.25 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
14.05 Спектакль «ЗИМОРОДОК»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА» 1 с.
17.30 Муз/ф «Чародейка»
18.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Порто - раздумья о строптивом 
городе»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №1
19.45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»
20.30 «Кто мы?»
21.00 Д/с «Средневековое мышление»
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из 
жизни. Тамара Синявская»
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«24 демона Билли Миллигана»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 35-й Московский Международный 
кинофестиваль
00.40 Д/ф «В Москву, в Москву...»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Персеполь. Жизнь в центре 
империи»
01.40 Academia. Андрей Зализняк. «Бе-
рестяные грамоты». 1-я лекция
02.30 С. Рахманинов. Сюита для двух 
фортепиано. Исполняют Н. Луганский и 
В. Руденко

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Вер-
толеты
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «САХАРА»
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты». Укро-
щение воды
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Казань. Спортивная стройка
16.55 Большой спорт
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
20.35 Смешанные единоборства (16+)
22.45 Большой спорт
23.15 «Угрозы современного мира». 
Электронные деньги
23.45 «Угрозы современного мира». 
Демография
00.20 Х/ф «РОККИ-3»
02.15 «Павлопетри. Город под водой»
03.10 Вести.ru
03.25 «Наше всё». Каслинское литье
03.55 «Моя планета»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экстрим-
шоппинг шоу
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть I (16+)
11.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки». (16+)
17.00 Даёшь молодёжь! (16+)
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»

19.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.25 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
04.00 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Заскок 
на потолок. Крутые сезари: начало» 4 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Видение» 
10 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Почку на бочку» 269 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Быть Геной Букиным» 270 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ»
14.00 «УНИВЕР». «Немножко беремен-
на» (16+). Ситком. 117 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
77 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 15 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Гендиректор» 26 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бассейн» 27 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Москва..» 91 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16 с.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС» 
(Norwegian Wood (aka «Noruwei no mori»
03.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». «Возрожде-
ние» 16 с.
04.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 202 с.
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Дети 
- индиго» (16+). Документальное рас-
следование
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Жало скорпиона» 1 с.
06.30 М/с «Лунатики» 16 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Викинги» 
(S) (18+)
01.15 Х/ф «12 раундов»
03.05 Х/ф «12 раундов»
03.20 Х/ф «Убрать перископ»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОТЕЛЬ 
«ПРЕЗИДЕНТ»
22.50 Т/с «РАСКОЛ»
01.55 Вести +

02.20 «Честный детектив». (16+)
02.55 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 1 с.
04.20 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредска-
зуемая роль»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «Обратный отсчет. Слоны»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Доказательства вины. Господин 
отравитель» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.20 Х/ф «Тайны агента 007»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.40 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
04.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я пере-
стал быть хулиганом»
05.05 Без обмана. «С чем едят канцеро-
гены?» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир(0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет» 
1 с.
13.00 Д/с «Запечатленное время». «Мо-
гучие крылья»
13.25 Д/с «Средневековое мышление»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Фонтанки. (*)
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА» 2 с.
17.30 П. И. Чайковский. «Времена года». 
Национальный филармонический ор-
кестр России. Дирижер А. Лазарев
18.15 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №2
19.45 «Острова»
20.30 «Кто мы?»
21.00 Д/с «Средневековое мышление»
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из 
жизни. Тамара Синявская»
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Комплекс неполноценности»
00.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет» 
1 с.
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы. 
Национальный филармонический ор-
кестр России. Дирижер В. Спиваков
01.55 Academia. Андрей Зализняк. «Бе-
рестяные грамоты». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Порто - раздумья о строптивом 
городе»

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
08.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомобильные диски
08.45 АвтоВести
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты»
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». 
Электронные деньги
13.25 Х/ф «РОККИ-3»
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Под-
земное строительство
16.55 Большой спорт
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
20.35 Х/ф «ПУТЬ»
22.45 Большой спорт
23.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». Броне-
жилет в домашних условиях
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
00.10 Х/ф «РОККИ-4»
02.00 «Операция «Айсберг». Жизнь и 
смерть ледяной горы»
02.55 Вести.ru
03.10 «Наше всё». Ижевск. Автомат 
Калашникова
03.40 «Моя планета»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экстрим-
шоппинг шоу
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки». (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «По 

уши в ЕГЭ». (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «РОБОКОП»
23.25 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.50 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
03.00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»
04.50 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки» 5 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Лес Меджи 
Ор» 11 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»
13.30 «УНИВЕР». «Немножко беремен-
на» (16+). Ситком. 117 с.
14.00 «УНИВЕР». «Сука любовь» (16+). 
Ситком. 118 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Москва..» 91 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 16 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Ленин жив» 92 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 17 с.
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
02.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 17 с.
03.05 Т/с «ДРУЗЬЯ». «Эпизод с Рожде-
ством в Талсе» 204 с.
03.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 205 с.
04.00 «Необъяснимо, но факт». «Свят-
ки» (16+). Документальное расследо-
вание
05.05 «Школа ремонта». «Тишина на 
Садовом. Дело Каневского» (12+).
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Липкое дело» 2 с.
06.30 М/с «Лунатики» 17 с.

2 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

1 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь с оружием»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». «Викинги» 
(S) (18+)
01.05 «Форс-мажоры». Новый сезон (S) 
(16+)
01.55 Х/ф «Трон»
03.05 Х/ф «Трон»
03.35 «Андрей Соколов. Долгая дорога 
в ЗАГС»
04.30 Контрольная закупка до 04.55

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОТЕЛЬ 

«ПРЕЗИДЕНТ»
22.50 Т/с «РАСКОЛ»
01.00 «Красная Мессалина. Декрет о 
сексе». (18+)
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 2 с.
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.20 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «Обратный отсчет. Ягуары»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.20 «Хроники московского быта. Труб-
ка счастья» (12+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
02.40 Х/ф «Испытательный срок»
04.40 «Доказательства вины. Господин 
отравитель» (16+)
05.10 Д/ф «Тайны агента 007»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет» 
2 с.
13.00 Д/с «Запечатленное время». «Ви-
трина социализма»
13.25 Д/с «Средневековое мышление»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Андрей Михайлов, Ипполит Монигетти, 
Андрей Белобородов. (*)
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МО-
ПЕН» 1 с.
17.30 Г. Берлиоз. «Фантастическая сим-
фония». Дирижер Г. Дудамель
18.30 Д/ф «Елена Блаватская»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №3
19.45 Д/ф «Мой друг Андрей Болтнев»
20.30 «Кто мы?»
21.00 Д/с «Средневековое мышление»
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из 
жизни. Тамара Синявская»
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Переселение душ»
00.00 Д/ф «Рожденные в СССР. 28 лет» 
2 с.
01.45 Ф. Шопен. Баллада №1. Исполняет 
Ф. Кемпф
01.55 Academia. Валентин Янин. «Чело-
век XIII века»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры». «Мавзолей Ахмеда Ходжи Яссави. 
Паломничество в Туркестан»

05.00 «Моя планета»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». По-
жарный. На линии огня
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «РОККИ-3»
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
обычные летательные аппараты
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
13.25 Х/ф «РОККИ-4»
15.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». По-
велители молний
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
учное прогнозирование
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания
16.55 Большой спорт
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
20.35 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
22.45 Большой спорт
23.05 «Полигон»
23.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.10 Х/ф «РОККИ-5»
02.10 Вести.ru
02.25 «Наше всё». Хомус
02.55 «Моя планета»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экстрим-
шоппинг шоу
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ». (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны». (16+)

17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «РОБОКОП-2»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.50 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО»
05.05 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Вре-
менное безумие. Операция «Карамель-
ка» 6 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Уход в 
астрал» 12 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Сука любовь» (16+). 
Ситком. 118 с.
14.00 «УНИВЕР». «P.S.: Я люблю тебя» 
(16+). Ситком. 119 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Ленин жив» 92 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 17 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Борьба за работу» 93 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 18 с.
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «СИЯНИЕ» (Shining, The). (18+). 
Ужасы\мистика. США, 1980 г.
03.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 18 с.
04.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 206 с.
04.40 «Необъяснимо, но факт». «Ангел-
хранитель» (16+). Документальное 
расследование
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Принцесса и По» 3 с.
06.30 М/с «Лунатики» 18 с.

3 ИЮЛЯ, СРЕДА

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+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь с оружием»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». «Викинги» 
(S) (18+)
01.05 Х/ф «Мужской стриптиз»
02.45 Х/ф «500 дней лета»
03.05 Х/ф «500 дней лета»
04.20 Контрольная закупка до 04.45

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ОТЕЛЬ 
«ПРЕЗИДЕНТ»

22.50 Т/с «РАСКОЛ»
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 3 с.
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
10.20 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «Обратный отсчет. Орангута-
ны»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10 Петровка, 38 (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
22.20 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь...»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.40 Х/ф «КАРТУШ»
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Женщины (12+)
03.00 Дикий мир(0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА»
12.20 100 лет со дня рождения Татьяны 
Еремеевой. «Несыгранные роли». (*)
13.00 Д/с «Запечатленное время». «Уда-
рим автопробегом»
13.25 Д/с «Средневековое мышление»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Михаил Земцов, Луиджи Руска, Эрнест 
Жибер, Ипполит Монигетти. (*)
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МО-
ПЕН» 2 с.
17.30 Концерт «Имре Кальман. Гранд-
Гала»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №4
19.45 Д/ф «Тайный советник Королёва»
20.30 «Кто мы?»
21.00 Д/ф «Неизвестная жизнь древних 
египтян с Терри Джонсом»
21.50 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.00 К юбилею певицы. «Сцены из 
жизни. Тамара Синявская»
22.30 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Психоаналитический случай №5»
00.00 Д/ф «Во глубине Сибири»
00.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА»
01.45 Пьесы для двух фортепиано. Ис-
полняют Н. Петров и А. Гиндин
01.55 Academia. Алексей Бартошевич. 
«Шекспир - человек театра». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Тикаль. Исчезнувший город майя»

05.00 «Моя планета»
05.50 «Павлопетри. Город под водой»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «РОККИ-4»
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок» 
Казань. Спортивная стройка
11.45 Вести.ru
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.25 Х/ф «РОККИ-5»
15.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
16.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вакуум. Весомое ничто
16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
обычные летательные аппараты
17.00 Большой спорт
17.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
19.30 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Александр Емельяненко (Россия) 
против Жозе Родриго Гелке (Бразилия). 
Прямая трансляция
22.45 Большой спорт
23.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
23.40 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
00.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
02.10 Вести.ru
02.30 «Наше всё» Златоустовское 
оружие
02.55 «Моя планета»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экстрим-
шоппинг шоу
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Со-

юзы-Аполлоны». (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти». (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».
21.00 Х/ф «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «РОБОКОП-3»
23.25 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.50 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
03.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗОККОМОН»
05.05 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Рег-
тайм. Когда Рита встретила Ранта» 7 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Братья» 13 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Следствие ведут рыбаки» 272 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Ягоды любви» 273 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР»
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «P.S.: Я люблю тебя» 
(16+). Ситком. 119 с.
14.00 «УНИВЕР». «Крупная рыба» (16+). 
Ситком. 120 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
веряй, но проверяй» 94 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 19 с.
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ»
02.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 19 с.
03.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
04.10 «Необъяснимо, но факт». «Виру-
сы-убийцы» (16+)
05.10 Х/ф «САША + МАША» 19 с.
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Цепная реакция» 4 с.
06.30 М/с «Лунатики» 19 с.
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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+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Жди меня»
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
00.30 Д/ф «Городские пижоны». «The 
Rolling Stones - Crossfire Hurricane»
02.40 Х/ф «Большой каньон»
04.50 Контрольная закупка до 05.15

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
22.55 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
01.45 Х/ф «АНГЕЛОЧЕК-МСТИТЕЛЬ-
НИЦА»
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
10.20 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!»(12+)
12.55 Т/с «УЧАСТОК»
13.55 Д/с «Обратный отсчет. Гепарды»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ»
16.35 Без обмана. «Компромат на со-
сиску» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
22.20 Х/ф «ЛЕОН»
00.25 Таланты и поклонники. Дмитрий 
Певцов. (6+)
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
03.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе. По-
жары»
04.45 Д/ф «Поющий Лев у нас один»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ»
23.25 «Кодекс чести. Мужская история» 
(16+)
00.20 Ты не поверишь! (16+)
01.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Мужчины (12+)
02.55 Дикий мир/ (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов». «Наш маленький интернационал 
в Сибири»
11.00 Важные вещи. «Бюст Победонос-
цева»
11.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
12.50 Д/ф «Лоскутный театр»
13.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Взвейтесь кострами»
13.30 Д/ф «Неизвестная жизнь древних 
египтян с Терри Джонсом»
14.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Иван Фомин. (*)
15.50 Х/ф «УЗНИЦЫ»
17.30 Игры классиков. Эмиль Гилельс
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». «На 
краю света»
19.45 Д/ф «Распахнуть окно»
20.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
22.00 К юбилею певицы. Концерт 
Тамары Синявской в Большом зале 
консерватории. Запись 1986 г.
22.30 «Линия жизни». Владимир Со-
ловьев. (*)
23.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастырь в Санкт-Галлене»
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации. Исполняют Г. Кремер и О. 
Майзенберг
01.55 Academia. Алексей Бартошевич. 
«Шекспир - человек театра». 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вена. В гостях у смерти»

05.00 «Моя планета»
05.50 «Операция «Айсберг». Жизнь и 

смерть ледяной горы»
06.45 Вести.ru
07.00 Большой спорт
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» (16+)
08.25 «Наука на колесах»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «РОККИ-5»
11.25 Вести.ru. Пятница
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
15.20 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Александр Емельяненко (Россия) 
против Жозе Родриго Гелке (Бразилия) 
(16+)
16.30 Большой спорт
16.55 XXVI Летняя Универсиада. Футбол. 
Женщины. Россия - ЮАР. Прямая транс-
ляция из Казани
18.55 Большой спорт
19.55 XXVI Летняя Универсиада. Футбол. 
Мужчины. Россия - Ирландия. Прямая 
трансляция из Казани
21.55 Большой спорт
22.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия. Прямая 
трансляция
23.55 Большой спорт
00.25 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
02.25 Вести.ru. Пятница
02.55 «Павлопетри. Город под водой»
04.00 «Наше всё». Эльбрус
04.25 «Моя планета»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Королева шоппинга (16+) Экстрим-
шоппинг шоу
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти». (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката». (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «КУХНЯ»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».
19.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» Часть II (16+)
20.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
01.45 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»
04.00 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Конди-
терская. Мама Бемби» 8 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Новые со-
юзники» 14 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Крупная рыба» (16+). 
Ситком. 120 с.
14.00 «УНИВЕР». «Возвращение» (16+). 
Ситком. 121 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
веряй, но проверяй» 94 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 19 с.
15.30 «УНИВЕР». «Приезд Саши» (16+)
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Жизнь вместе» 30 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День свадеб, часть 1» 31 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 61 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 62 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
12 с.
23.00 «Страна в Shope», 2 с. (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»
03.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 20 с.
04.05 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
05.00 «Необъяснимо, но факт». «Оружие 
XXI века» (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Мозгобой дрожащего 
пальца» 5 с.
06.30 М/с «Лунатики» 20 с.

05.20 Х/ф «Дым Отечества»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дым Отечества»
06.55 Х/ф «Расследование»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Другой Андрей Мягков» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
16.55 «Тамара Синявская. Свет моей 
любви» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Невероятный Гудвин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Две звезды». Лучшее (S)
01.00 Х/ф «Храброе сердце»
04.10 Х/ф «Джошуа»

04.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Минутное дело»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Восход Победы. Курская буря». 
(12+)
12.50 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
14.30 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
17.10 Субботний вечер
19.05 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
21.40 Торжественная церемония откры-
тия XXVII Всемирной летней Универсиа-
ды- 2013 г. в Казани
01.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
03.50 Горячая десятка. (12+) до 04.56

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Чудесный колокольчик», «Ну, погоди!», 
«Сказка о попе и о работнике его Балде»
07.25 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ»
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Стрела улетает в сказку»
10.15 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
14.35 Х/ф «ТУЗ»
16.25 Детективы Татьяны Устиновой. 
«БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+)
17.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Продолжение 
фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 «Временно доступен». Анатолий 
Вассерман. (12+)
01.25 Х/ф «ЛЕОН»
03.30 Д/ф «Григорий Бедоносец»
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-
бовь узнаю по боли...»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка»(16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
00.10 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины (12+)

02.00 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ»
12.10 Д/ф «Хрустальные дожди. Татьяна 
Пилецкая»
12.50 Большая семья. Армен Джигарха-
нян. (*)
13.45 Пряничный домик. «Самоварное 
дело». (*). Детский сеанс
14.15 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»
15.35 «Пешком...» Москва бронзовая. (*)
16.05 «Вся Россия». Фольклорный фе-
стиваль. Лучшее
17.45 К 150-летию со дня рождения Вла-
димира Дурова. Гении и злодеи. (*)
18.15 Д/ф «Асматы»
19.10 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.30 Концерт «Певцов много, Певцов 
- один»
22.20 Спектакль «Ленком» «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
00.45 Концерт «Джем-5». «Нью Морнинг»
01.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино». Сергей 
Мартинсон

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «В мире животных»
08.35 Страна спортивная
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
12.00 Большой спорт
12.55 XXVI Летняя Универсиада. Водное 
поло. Женщины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Казани
14.00 XXVI Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 1м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
14.50 «24 кадра» (16+)
15.20 «Наука на колесах»

15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
19.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Емельяненко (16+)
21.00 Большой спорт
22.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Германия - Россия. Прямая 
трансляция
23.55 Профессиональный бокс
01.45 «Операция «Айсберг». Жизнь и 
смерть ледяной горы»
02.45 «Индустрия кино»
03.15 «Моя планета»

06.00 М/ф «Фальшивая нота» (0+) «Мы 
с Джеком» (0+) «Контакт» (0+) «Кот 
котофеевич» (0+) «Что такое хорошо и 
что такое плохо» (0+) «Сказка про чужие 
краски» (0+) «Карандаш и Клякса - весё-
лые охотники» (0+) «Он попался!» (0+) 
«Ну, погоди!» (0+) «Ох и Ах» (0+) «Ох и 
Ах идут в поход»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 «Осторожно дети!» (12+) 
19.10 Х/ф «НЯНЯ»
21.00 Х/ф «НЯНЯ-2»
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
23.45 Х/ф «КОНГО»
01.45 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.55 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.45 М/с «Монсуно» 13 с.
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Красти доги. Обломки Моны 
Лоа» 150 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото» (16+)
10.00 «Два с половиной повара». «Гру-
зинская кухня» (12+). Программа
10.30 «Про декор» (12+). 
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Добрый самари-
тянин» (16+). Ситком. 35 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
13.30 «Дурнушек.net» (16+). Программа
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу

15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
11 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
21 с.
20.00 Большое кино по субботам: «ЗО-
ЛОТОЙ КОМПАС»  (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+)04.05 
Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.30 Х/ф «САША + МАША» 20 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Убить пере-
смешника. Фокус Шина» 12 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Квартирный 
вопрос. Не свидание» 13 с.

5 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

6 ИЮЛЯ, СУББОТА
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Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры
 из натуральных камней  
 России и стран мира

 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы и обереги

с 1 по 5 июля
с 10.00 до 19.00
(5 июня до 16.00)

Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Путь к причалу»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика»
16.50 «День семьи, любви и верности»
18.50 «Вышка» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Универсальный артист» (S)
23.45 «Дети Третьего рейха». 3, 16 ф. +)
00.45 Х/ф «Планета Обезьян»
02.50 Х/ф «Современные проблемы»
04.25 Контрольная закупка до 04.50

05.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
08.25 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
14.30 Х/ф «СПАСТИ МУЖА»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
01.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
04.00 Комната смеха. до 04.58

05.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»

06.40 М/ф «Золотая антилопа», «Дядя 
Степа - милиционер», «Полкан и 
Шавка», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Дети нулевых». (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
13.55 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мисс Фишер»
17.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «КАЧЕЛИ»
02.00 Х/ф «НАШИ СОСЕДИ»
03.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана» с Юлией Высоцкой (0+)
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
00.15 Теннис. Уимблдонский турнир. 

Финал. Мужчины (12+)
02.05 «ГРУ: тайны военной разведки» 
(16+)
03.00 Дикий мир(0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.10 «Острова»
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Бурятский 
дацан». (*). Детский сеанс
13.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
15.05 М/ф «Степа-моряк»
15.30 Д/ф «Бобры - строители плотин»
16.25 Тихону Хренникову посвящается...
Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер В. Гергиев. Концерт в 
Концертном зале им. П. И. Чайковского
17.30 «Послушайте!» Вечер Светланы 
Крючковой в Московском международ-
ном Доме музыки. (*)
18.45 «Искатели». «Завещание Бажено-
ва». (*)
19.35 «Острова»
20.15 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50 «Инна Макарова - крупным пла-
ном». Творческий вечер в Государствен-
ном театре киноактера
23.00 Шёнбруннский дворец. Концерт 
Венского филармонического оркестра. 
Солист Михаэль Шаде. Дирижер Лорин 
Маазель. Запись 2013 г.
00.45 Д/ф «Бобры - строители плотин»
01.35 М/ф «Старая пластинка»
01.55 «Искатели». «Завещание Бажено-
ва». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тимбукту. Главное - добраться 
до цели»

05.00 «Моя планета»
05.35 «Моя рыбалка»
06.05 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже» (16+)
07.00 Большой спорт
08.55 XXVI Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Казани
12.50 XXVI Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 1м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Казани
13.40 Большой спорт
14.20 XXVI Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 3м. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Казани
15.30 Большой спорт
15.45 Формула-1. Гран-при Германии. 
Прямая трансляция
18.15 XXVI Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Финалы. Прямая трансляция 
из Казани
20.55 XXVI Летняя Универсиада. Баскет-
бол. Мужчины. Россия - Оман. Прямая 
трансляция из Казани
22.45 Большой спорт
23.30 Футбол. Товарищеский матч. «Ди-
намо» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Грузии
01.30 XXVI Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Командное первен-
ство. Женщины. Трансляция из Казани
03.10 XXVI Летняя Универсиада. Футбол. 
Женщины. Россия - Тайвань. Трансляция 
из Казани

06.00 М/ф «Светлячок» (0+) «Стрекоза и 
Муравей» (0+) «Это что за птица?» (0+) 
«На лесной эстраде» (0+) «Лиса и Заяц» 
(0+) «Ну, погоди!»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и его 
друзья»
10.15 М/ф «Братец медвежонок-2»
11.30 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.30 Х/ф «НЯНЯ»
14.15 Х/ф «НЯНЯ-2»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.40 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
21.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«День смешного Валентина» (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМ»
02.30 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
03.40 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.30 М/с «Монсуно» 14 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спортлото 
+» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Новый сосед. Обожаю Скриди» 
151 с.
09.45 «Лото Миллион». и «Первая На-
циональная лотерея» (16+). Лотерея
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Мерилин Мон-
ро в Соловьиной роще» (12+)
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Альбина» (16+). 
Ситком. 38 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Курортный 
роман» (16+). Ситком. 39 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
17.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (Golden 
Compass, The). (12+). Фэнтези, приклю-
чения, Великобритания - США, 2007 г.
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 15 с.
20.00 М/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2»
22.00 Х/ф «Наша Russia» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» (Dreamcatcher). 
(16+). ужасы, Австралия - США, 2003 г.
03.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.05 «Необъяснимо, но факт». «Таин-
ственный лес» (16+). Документальное 
расследование
05.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.05 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.20 «Про декор» (12+). Программа

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Если ты хочешь, чтобы у твое-
го дома был порядок, детские 
площадки не превращались в 
пивные под открытым небом, 
чтобы дети могли спокойно 
возвращаться домой после за-
нятий, а нарушители порядка 
и общественного спокойствия 
почувствовали, что им не по-
зволят распускаться, присоеди-
няйся к добровольной народ-
ной дружине города Одинцово. 
Не отсиживайся на диване у 
телевизора, давно пришло вре-
мя давать реальный отпор злу! 

Принял решение - обращайся 
по телефону 8-498-696-28-96 
или в администрацию города 
Одинцово по адресу: ул. Мар-
шала Жукова, 29, кабинет 39.

А ты записался 
добровольцем? 

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДАМ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОМУ РАЙОНУ

производит набор юношей 1995 года рождения и старших возрастов
(годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в осенний призыв 2013 года)

в одинцовскую автошколу ДОСААФ для 

Желающим обращаться в первое отделение
отдела ВКМО по городам Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и Одинцовскому району

г. Одинцово, ул. Союзная, д.1 (кабинет № 318, 307), 
тел.: 8-495-599-14-94, 8-905-581-57-18 (Андрей Михайлович).

• бесплатного обучения по специальности 
 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «С» 
 (грузовые автомобили)

• льготного (50%) обучения
 ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «В» 
 (легковые автомобили)

модульная реклама
цв. Полоса ТВ-полоса

БЛОК кв.см 30 руб. кв. см 45 руб. кв.см
5*5 25 750,00р. 1 125,00р.
5*6 30 900,00р. 1 350,00р.
5*7 35 1 050,00р. 1 575,00р.
5*8 40 1 200,00р. 1 800,00р.
5*9 45 1 350,00р. 2 025,00р.
5*10 50 1 500,00р. 2 250,00р.
10*6 60 1 800,00р. 2 700,00р.
10*7 70 2 100,00р. 3 150,00р.
10*8 80 2 400,00р. 3 600,00р.

10*9 90 2 700,00р. 4 050,00р.
10*10 100 3 000,00р. 4 500,00р.
10*15 150 4 500,00р. 6 750,00р.
15*15 225 6 750,00р. 10 125,00р.
15*20 300 9 000,00р. 13 500,00р.

текстовая реклама
четверть 250 7 500,00р.
треть 330 9 900,00р.
половина 490 14 700,00р.
полоса 990 29 700,00р.

строчная реклама
до 30 символов 200,00р.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ   ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ   БЕСПЛАТНАЯ   ГАЗЕТА 

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

591-63-17       8-916-815-30-21

РАЗМЕЩЕНИЕ  РЕКЛАМЫ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ: 
1 кв см - 60 руб.
блок 9*3,5 - 1 890,00 руб.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В СКАНВОРДЕ: 
1 кв см - 55 руб.

НАЦЕНКА ЗА ВЫБОР МЕСТА - 20%

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКИ ОТ 20%

3 выхода           5%
5 выходов        10%
8 выходов         13%
10 выходов       15%
15 выходов       20%
20 выходов       25%С

К
И
Д
К
И Подборку газет 

можно посмотреть на  
www.odinews.ru 

Последний день пода-
чи рекламы и оплаты  
в ближайший номер - 
понедельник

Зам. главного редактора по рекламе Алена Патрина
e-mail: 7737179@mail.ru
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-128-
44-55, Александр

 Продам: сетку-рабицу - 
600 руб., столбы - 200 руб., во-
рота - 3500 руб., калитки - 1500 
руб., секции - 1200 руб., про-
флист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-206-36-85

 Продам: кровати метал-
лические - 950 руб.; матрац, 
подушка, одеяло - 500 руб. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-916-
789-52-39

 Продам кузов для Газели - 
7000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-382-09-73 

КУПЛЮ

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ (передний привод), ГАЗ, 
иномарку в любом состоянии, 
битый, целый, в хорошем со-
стоянии или требующий сроч-
ной продажи. Тел. 8-909-164-
94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 соток 

в дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продаю гараж в ГСК 
«Мир». Тел. 8 (985) 774-86-95

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
 Требуется менеджер по 

полиграфии в «Комус-рекла-
ма» (г. Большие Вяземы). Опыт 
работы. Гражданство РФ. З/п от 
35000 руб. Тел. 8-903-777-54-32

 Такси Одинцово при-
глашает водителей на авто 
фирмы, права категории В, во-
дительский стаж от трех лет. 
График работы сменный. З/п 
высокая. Тел. 8-926-598-47-37

 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
 В строительную органи-

зацию в г. Одинцово требует-
ся прораб по строительству и 
ремонту наружных сетей (во-
допровод, канализация). Же-
лательно наличие бригады. 
Оформление граждан СНГ. 
Тел.: 8 (495) 210-15-30, 8-926-
235-57-27

 В строительную органи-
зацию в г. Одинцово требуется 
сметчик. Знание программы 
Смета.Ру (ТЕРы), наружные 
коммуникации (водопровод, 
канализация). Тел.: 8 (495) 210-
15-30, 8-926-235-57-27

 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  

 Во вновь открывшую-
ся с новым оборудованием 
стоматологическую клинику 
требуются: стоматолог-орто-
пед, стоматолог-терапевт. Тел. 
8-926-593-37-55  

 Магазин Магазин «Свой 
Книжный» приглашает на ра-
боту продавца-консультанта, 
продавца-кассира. График 2/2, 
с 9.00 до 21.00. Тел. 597-40-24, 
job@pravgorod.ru

 Частной школе «Феникс» 
в Лесном городке требуются 
учителя: английского языка 
(полная ставка), французского 
языка (2 часа в неделю), мате-
матики (6 часов в неделю) Тел. 
8-915-220-37-95

 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

 Станции скорой помощи 
на вакантные должности требу-
ются врачи и фельдшеры. З/п 
по результатам собеседования. 
Тел. главного врача: 8 (495) 
596-36-73

УСЛУГИ
 Электромонтажные рабо-

ты: проектирование и согласо-
вания. Монтаж опор воздушных 
линий. Внутренняя электро-
проводка. Обслуживание са-
доводств. Организация учета 
электроэнергии. Тел.: 8 (968) 
798-86-77, 8 (903) 534-40-85

 ООО «Кадастровое 
Бюро» выполняет кадастро-
вые работы любой сложности, 
инженерно-геодезические изы-
скания для любых целей, вы-
нос земельных участков в нату-

ру, геодезический мониторинг,  
землеустроительные эксперти-
зы для суда и многое другое; 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 
4, стр. 2. Тел.: 8-495-940-72-31, 
8-905-715-06-50, 8-915-345-19-
91

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, 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 

 Забор, ворота, навесы, 
профнастил, сетка-рабица под 
ключ. Выезд замерщика бес-
платно. Тел. 8-903-733-51-22

 ЖИВОТНЫЕ

 Отдам котят в добрые 
руки! М. Бабушкинская, от ан-
горского кота. Родились 24 
марта. Рыжий, тигровый, белый 
окрасы. Россиянам. Съемная 
жилплощадь не рассматри-
вается. Тел.: 8-965-162-83-59, 
8-499-477-45-60, 8-499-798-17-
61, Валя
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ГРАЖДАНИНУ РФ ЧУЙКОВУ АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ
Московская область, Одинцовский район, г. п. Одинцово, 

город Одинцово, улица Молодежная, д. 42, кв. 56.
Сообщаем Вам о намерении Лобашевой Софьи Ильи-

ничны продать принадлежащую ей по праву общей долевой 
собственности 1/2 доли квартиры, расположенной по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, г. п. Одинцово, 
город Одинцово, улица Молодежная, д.42, кв.56 по цене три 
миллиона рублей РФ.

По закону РФ Вы имеете приоритетное право на при-
обретение вышеуказанной доли. Просим Вас в течение 30 
(тридцати) календарных дней направить Ваш ответ на адрес 
нотариальной конторы нотариуса г. Москвы Сугробова Вале-
рия Викторовича или свяжитесь со мной лично по эл.почте: 
vadim7vadim@gmail.com

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17117717
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ 

591-63-17

ММЫ 

6666663333----111177773 17

591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ре
кл
ам

а

г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%
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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
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

р
е
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а
м
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8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru

ре
кл
ам

а

СРОЧНЫЙ

ВЫКУП
КВАРТИР

8(916)672-00-74
8(495)593-94-88

ре
кл
ам

а• Фундаменты • Стены
• Кровли  • Строительство 

под ключ • Ремонт 
квартир, офисов, домов

• Строительные, отделочные, 
электромонтажные и 

сантехнические работы

Работаем по гарантии.

8-906-754-34-29 (Сергей)
8-903-611-44-77 (Александр) 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
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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по телефону 591-63-17
ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАЙТЕСЬ

ре
кл
ам

а

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Íàì 18 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. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Манускрипт. Швея. Осадки. 
Орион. Фьюжн. Плюш. Пенаты. 
Самум. Иваси. Гофр. Франт. 
Анонс. Устье. Атом. Тембр. 
Клеть. Будни. Шляпа. Зима. 
Ответ. Веко. Еда. Рот. Кумач. 
Сетка. Монисто. Метро. 
Хиппи. Комната. Реал. Перс. 
Умелец. Катыш. Пеле. Ксенон. 
Кабальеро. Лама.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Кузов. Камертон. Месье. 
Сигнал. Нрав. Ермак. Мэтр. 
Недра. Магнат. Ода. Трусость. 
Чмок. Скифы. Миф. Оракул. 
Румб. Аниме. Ревю. Наитие. 
Этюд. Оскал. Пион. Ушко. 
Фетиш. Соха. Шип. Лот. Пепел. 
Вол. Армия. Вертеп. Елена. 
Меню. Предок. Перелом. 
Штукатурка. Татами. Сцена.

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

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

КУРЬЕР (СЕКРЕТАРЬ), КУРЬЕР (СЕКРЕТАРЬ), 

ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,ОФИЦИАНТКА, САДОВНИК,

МОЙЩИК ПОСУДЫМОЙЩИК ПОСУДЫ

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.

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
це
нз
ия
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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)

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

 Бухгалтер-калькулятор  
в  кафе

 Медицинские  сестры
 Повар  в  кафе
 Официанты  в  кафе

 Водитель   (кат. В, С, Д)
 Кладовщик-приемщик  
на  автостоянку

 Уборщик  наружной  
территории  (дворник)

ре
кл
ам

а
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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

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

реклама
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Сдается в аренду 
помещение 
в г. Одинцово 
площадью 450 кв. м

• кабинетная планировка 
• телефон 
• интернет
• парковка 
• круглосуточная охрана
• коммунальные услуги

Удобное 
месторасположение. 

8 (495) 593-47-94
8 (495) 593-39-16

реклама


