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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

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

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

реклама

В Одинцово к Кресту апостола Андрея 
пришло около 60 тысяч человек

стр. 
2-3
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16 июля одну из самых по-
читаемых христианских святынь 
из Петербурга перевезли в Мо-
скву. В столице Крест встрети-
ли многочисленные верующие 
и служители церкви. Прямо на 
вокзале был отслужен моле-
бен. А затем святыня прибыла в 
Одинцово, в собор Георгия По-
бедоносца. Встреча была много-
людной и торжественной. 

Сразу после внесения Ан-
дреевского Креста в Георгиев-
ский собор к православным об-
ратился митрополит Патрский 
Хризостом, который выразил 
признательность всем россия-
нам за преданность правосла-
вию и почитание великой свя-
тыни греческой земли и всего 
христианского мира - Креста, 
на котором был распят апостол 
Андрей. Он также рассказал 
о большой подготовке, пред-
шествовавшей событию, ведь 
Крест выносится за пределы го-
рода Патры впервые. 

«Мы сугубо молились, что-
бы Святой Андрей сделал, как 
ему угодно, - говорит митро-
полит Патрский Хризостом. 
- Препятствия были, но мы их 
преодолели и по благодати Бо-
жией находимся рядом с вами. 
Мы восприняли приглашение 
Патриарха Кирилла, как при-
глашение русского народа, ведь 
апостол Андрей дошел до этих 
земель, поэтому и вы являетесь 
его чадами. Он особо покрови-
тельствует России, как и грече-
скому народу. И мы решили, что 
это наша святая обязанность - 
принести к вам Крест апостола 
Андрея. 

Но, конечно, это было бы 
невозможно, если бы кто-то не 
взял на себя немалую заботу о 
множестве организационных и 
технических моментов и вопро-
сах принесения. В этом большая 
заслуга Фонда Святого Андрея 
Первозванного, во главе которо-
го находится господин Якунин. 

В Санкт-Петербурге нас 
встречал и принимал Его Свя-
тейшество Патриарх Кирилл. 
А сейчас Крест в специальном 
вагоне прибыл в Москву и сразу 
- в Одинцово. За тёплый сердеч-
ный приём и такую подготовку 
встречи мы благодарим Его Свя-
тейшество митрополита Ювена-

лия, Его Преосвященство ми-
трополита Романа и уважаемого 
Александра Георгиевича Глады-
шева. И ещё я хочу поздравить 
с сегодняшним событием такой 
прекрасный и величественный 
храм, коим является собор Ге-
оргия Победоносца в Одинцово. 
И я желаю всяческих благ всем, 
кто помог в созидании этого со-
бора и многих-многих храмов 
Одинцовского благочиния. И 
хочу в связи с этим особо по-
хвалить и поблагодарить отца 
Нестора (Архимандрит Нестор, 
благочинный церквей Один-
цовского района - прим.ред.) и 
Александра Георгиевича Глады-
шева. Это замечательно и уди-
вительно. Господь пусть даёт 
вам силы, чтобы вы продолжали 
это дело с таким же горением и 
страстью. 

Я верю, что нынешнее при-
несение Креста - это великое 
благословение, потому что апо-
стол Андрей объединяет наши 
народы, объединяет наши серд-
ца. Наши молитвы, наша лю-
бовь всегда буду пребывать с 
русским народом. Как, уверен, 
и мы всегда в сердцах русских 
людей». 

В первый день пребывания 
Креста в Одинцово Георгиев-
ский собор был открыт для по-

«Апостол Андрей 
объединяет наши народы 

и наши сердца»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по согласованию со Свя-
щенным Синодом Элладской Православной Церкви с 11 июля по 2 августа 2013 года в пределы Русской 
Православной Церкви приносится Крест апостола Андрея Первозванного. Принесение святыни в Россию, 
Украину и Белоруссию, приуроченное к празднованию 1025-летия Крещения Руси, осуществляется Фон-
дом Андрея Первозванного при поддержке благотворительной организации Элладской Православной 
Церкви «Апостоли». Крест, на котором был распят апостол, хранится в Андреевском кафедральном со-
боре города Патры (Греция) на полуострове Пелопоннес и является значимой святыней всего христиан-
ского мира.
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клонения святыне до трех 
часов ночи, возобновилось 
паломничество в половине 
шестого утра 17 июля. Люди 
шли непрерывно, двумя по-
токами, беременные женщи-
ны, прихожане с маленькими 
детьми, инвалиды проходили 
без очереди. На соборной 
площади для паломников 
предоставлялась питьевая 
вода. 

Принесение Андреевско-
го Креста является сегодня 
одним из главных инфор-
мационных поводов в боль-
шинстве средств массовой 
информации. При этом у 
множества журналистов воз-
ник вопрос: каким образом в 

маршрут Креста - а это Пе-
тербург, Москва, Киев, Минск 
- попал и город Одинцово. 
На него ответил глава Один-
цовского района Александр  
Гладышев: «С благослове-
ния Святейшего Патриарха я 
вошел в состав комиссии по 
принесению Креста в Москов-
скую область. И, конечно, я 
выполнял поручение руково-
дителя Московской области 
Андрея Юрьевича Воробьё-
ва. И в том, что святыня была 
принесена в Подмосковье, 
прежде всего, большая его 
заслуга. Андрей Юрьевич 
поддержал эту идею и поста-
вил задачу организовать ме-
роприятия на самом высоком 

уровне, создать все условия 
для верующих и паломников, 
желающих увидеть и покло-
ниться Кресту апостола Ан-
дрея». 

17 июля в 15 часов, после 
торжественного прощания со 
святыней, Крест в сопрово-
ждении греческой делегации 
был отправлен в г. Дмитров, 
где в Успенском кафедраль-
ном соборе он останется до 
19 июля. Затем святыня бу-
дет доступна для поклонения 
в Храме Христа Спасителя в 
Москве, откуда она продол-
жит свой подвижнический 
путь в Украину и Беларусь.

Ольга ВИНТЕР

3СОБЫТИЕ

Сразу после того как Крест 
Андрея Первозванного из собора 
Георгия Победоносца отправился 
в Успенский собор Дмитрова, кор-
респондент «Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» спросил главу Одинцовского 
района Александра ГЛАДЫШЕВА, 
с каким настроением он провожа-
ет святыню. 

- Немного грустно. Так много, 
долго и трудно готовились. И так 
мало эта чудесная святыня побы-
ла с нами. Сегодня Крест уехал в 
Дмитров. 

Грустно и радостно. Радостно, 
что поставленная главой Подмо-
сковья задача выполнена. 

Хочу выразить благодарность 
всем, кто участвовал в органи-
зации этого исторического и для 
России, и для Подмосковья, и, 
конечно, для нашего района со-
бытия. Отлично сработали под-
чиненные начальника МУ МВД 
России «Одинцовское» Михаила 
Владимировича Воробьёва и на-
чальника отдела ГИБДД Влади-
мира Николаевича Егорова. И по-
лиция, и ГИБДД, и кинологи были 
на высоте, выше всяких похвал. 
Большое спасибо мэру Одинцово 
Александру Альбертовичу Гусеву 
и его сотрудникам. 

Низкий поклон священникам - 
и нашим, и греческим… Хотя я, как 
и многие, уже не разделяю этих 
православных священников - все 
они наши. И это один из эффектов 
Креста апостола Андрея - эта свя-
тыня объединяет людей и народы. 
Хотя и прежде русские, вообще 
славяне и греки были братскими 

народами. 
А в эти дни наши священники 

- и русские, и греческие - работали 
без отдыха; собор, как и было обе-
щано, не закрывался даже ночью. 
Перерыв технический для уборки 
сделали лишь с трех часов ночи 
до половины шестого утра. 

Все, кто желал поклониться 
святыне и стремился узреть Крест, 
смогли это сделать. По предвари-
тельным данным, в эти полтора 
дня наш собор посетило около 
60 тысяч человек. Это прихожане 
храмов Одинцовского благочиния 
и многочисленные паломники. 

Как сказал мне сегодня пер-
вый вице-президент Фонда Андрея 
Первозванного Михаил Ильич Яку-
шев, одинцовцы показали пример 
организации мероприятия такого 
масштаба и поведения во время 
посещения собора и находящейся 
там святыни. Михаил Ильич при-
знался, что в московском Прави-
тельстве в пример он будет ста-
вить именно Одинцово. 

Мы очень подружились с ми-
трополитом Патрским Хризосто-
мом. Мы показали греческим дру-
зьям наши храмы, наши школы, 
ОГИ. Им очень всё понравилось. 
Владыка даже предложил Один-
цово и Патры сделать городами-
побратимами. 

Ещё раз хочу поблагодарить 
всех одинцовцев - и тех, кто отве-
чал за организацию приёма святы-
ни, и тех, кто просто пришёл ей по-
клониться. Спасибо вам, дорогие 
мои!

Митрополит Хризостом 
предложил сделать Одинцово 
и Патры городами-побратимамиВ Россию Крест Андрея 

Первозванного привозит-
ся впервые, специально к 
празднованию 1025-летия со 
дня Крещения Руси. Для при-
несения Андреевского Кре-
ста в пределы РПЦ сделано 
немало, в том числе для него 
изготовлен новый ковчег. Ра-
нее Крест хранился в медном 
саркофаге весом 300 кг, что 
составляло трудность для 
транспортировки. В короткие 
сроки греческие красноде-
ревщики изготовили новый 
ковчег из редкой породы бир-
манского тика, считающегося 
одной из самых дорогих и 
прочных пород в мире.

Апостол Андрей, или Ан-
дрей Первозванный, был од-
ним из 12 учеников Иисуса 
Христа, а также приходился 
братом апостолу Петру. Со-
гласно Евангелию, Иоанн 
Креститель направил бра-
тьев Андрея и Петра к Иису-
су, предсказывая его  мес-
сианское предназначение. 
Первым за Христом последо-
вал Андрей и впоследствии 
стал его ближайшим учени-
ком. Именно поэтому Андрея 
принято называть Первозван-
ным. Вместе с другими уче-
никами апостол Андрей был 
очевидцем распятия Христа 
на кресте, а также его чудес-
ного Воскресения.

Как повествует Библия, 
после снисхождения на уче-
ников Святого Духа, каждый 
из них отправился пропо-
ведовать учение Христово. 
Андрей Первозванный на-
правился на Восток: прошёл 

Малую Азию, Фракию и Маке-
донию, оказался у побережья 
Чёрного моря, прошёл Крым 
и оттуда добрался до того ме-
ста, где ныне располагается 
город Киев. Побывал он и на 
земле, где проживали славя-
не, а потом вернулся во Фра-
кию, где в небольшом по тем 
временам городке Византии 
основал христианскую цер-
ковь.

Последним городом, в 
котором оказался апостол 
Андрей, стал греческий го-
род Патры. В этом древнем 
городе Андрей Первозван-
ный сотворил немало чудес, 
которые побудили многих 
местных жителей принять 
Крещение. Однако правитель 
Патры Эгеат оставался языч-
ником, а учение апостола на-
зывал безумием. По его при-
казу Андрей Первозванный 
был распят на Кресте, но в 
течение трёх последующих 
дней оставался живым и по-

учал людей. Только после 
молитвы к Богу о том, чтобы 
он забрал его к себе, Андрей 
Первозванный принял муче-
ническую смерть.

Тело апостола было сня-
то с Креста и погребено же-
ной Эгеата  Максимиллой, ко-
торую Андрей Первозванный 
излечил от тяжкой болезни. В 
357 году мощи святого были 
перенесены в Константино-
поль, а в 1458 году были рас-
положены в Риме, в соборе 
Святого Петра. Спустя неко-
торое время Крест был за-
ключён в киот, имеющий фор-
му креста, и в 1980 году был 
возвращён в Патры и разме-
щён в храме святого Андрея.

Считается, что именно 
Андрей Первозванный свя-
зывает Константинопольскую 
церковь с Православной. Во 
время своего путешествия 
в восточные страны он по-
бывал у древних славян и 
предсказал появление города 
Киева, где «Бог воздвигнет 
много церквей». На терри-
тории будущей Руси Андрей 
оставил наперстный (нагруд-
ный) крест и неутомимо про-
поведовал христианство, ис-
требляя капища язычников и 
обращая их в свою веру.

Со времён Петра Велико-
го апостол Андрей считался 
на Руси покровителем Санкт-
Петербурга, а Крест Андрея 
Первозванного стал симво-
лом русского флота и был 
запечатлён на одноимённом 
флаге (Андреевском флаге) 
в синем цвете на белом по-
лотнище.

Справка «НЕДЕЛИ» 
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Чем ближе к выборам 
губернатора Московской 
области, тем больше рас-
тет интерес к ним со сто-
роны общественности, фе-
деральных структур власти 
и экспертного сообщества. 
Избирательные кампании 
столичного мэра и губерна-
тора Подмосковья на деле 
покажут, как готовы регио-
ны к обновлению.

Главное - 
убедить неопре-
делившихся

Эксперты не прогно-
зируют серьезной конку-
рентной борьбы за место 
губернатора Московской 
области. Однако несмотря 
на лидирующие позиции 
нынешнего главы региона 
Андрея Воробьёва, по мне-
нию политологов, «интрига 
на выборах все же сохра-
няется». Это, в основном, 
относится к тому, кто из 
выдвинутых кандидатов 
пройдет муниципальный 
фильтр и сколько в итоге 
получит голосов. 

Подтверждение - по-
следние июльские резуль-
таты опроса общественно-
го мнения, проведенного 
Всероссийским центром 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ): пода-
вляющее большинство жи-
телей Подмосковья - 80% - 
намерены принять участие 
в предстоящих выборах. 
Кстати, в электоральном 
рейтинге из всех кандида-
тов лидирует Андрей Во-
робьёв, его готовы поддер-
жать 47% избирателей. 

Жители Московской об-
ласти традиционно отлича-
ются своими протестными 
настроениями, и еще не-
известно, как поведет себя 
неопределившаяся часть 
электората в будущем. А 
в количественном отноше-
нии она значительна. Вот 
за данную-то категорию на-
селения и разворачивается 
сейчас основная борьба на 
выборах. 

При этом известно, что 
окончательное решение 
неопределившаяся часть 
избирателей принима-
ет на основе следующих 
критериев: достаточно ли 
погружен кандидат и его 
команда в проблематику 
их мест проживания; кто 
из авторитетных деятелей 
поддерживает кандидата; 
какова его программа в от-

ношении конкретных тер-
риторий и региона в целом. 

Предвыборный 
штаб задает 
масштаб

В такой ситуации для 
каждого претендента на 
губернаторскую должность 
очень важно - кто его вы-
двигает, кто помогает ему 
донести свои мысли, про-
грамму до избирателей на 
местах. 

К примеру, нынешне-
го руководителя области 
А. Воробьёва выдвину-
ла политическая партия 
«Единая Россия». Однако 
оказывается, что Андрей 
Юрьевич может рассчи-
тывать на еще более мас-
штабную поддержку. Так, 
его многочисленные сто-
ронники самоорганизова-
лись в Штаб общественной 
поддержки Воробьёва. Его 
возглавил космонавт, Ге-
рой России Максим Сура-
ев. Кроме того, в структуру 
вошли не менее достойные 
люди: главный редактор 
«Московского комсомоль-
ца» Павел Гусев, депутат 
Госдумы Валентина Ка-
банова и Юрий Липатов, 
депутат Мособлдумы, 
пятикратная чемпионка 
Олимпийских игр Лариса 
Лазутина, другие обще-
ственники и активисты. 

Следует заметить, что 
в прошлом году подобное 
объединение, правда об-
щероссийского масштаба, 
в немалой степени способ-
ствовало триумфальной 
победе Владимира Путина 
на президентских выборах, 
и называлось оно похоже - 
Народный штаб поддержки 
Путина. Аналогии налицо, 
возможно, и результат у 
Воробьёва будет соответ-
ствующим. 

Работа на местах

Главное на повестке 
дня для всех кандидатов - 
прохождение муниципаль-
ных фильтров. Так каждый 
претендент должен предо-
ставить 351 подпись му-
ниципальных депутатов и 
глав до 24 июля. Для реше-
ния этой непростой задачи 
как раз и важно, кто доно-
сит от имени кандидата ин-
формацию на места. 

Первыми свою актив-
ность в данном вопросе 
проявили сторонники дей-

«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 вод-
ных 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 
воспитание 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

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!

Выборы 
губернатора 
Подмосковья:
От того, как сработает штаб кандидата, 
во многом зависит исход предвыборной 
кампании за пост областного главы.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ
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ствующего руководителя 
области. Члены Штаба 
общественной поддержки 
А. Воробьёва раньше всех 
стали выезжать на тер-
ритории. Активисты рас-
сказывают людям о своем 
кандидате, его программе, 
идеях, собирают подписи 
для преодоления фильтра. 

Сторонники Воро-
бьёва начали с рабочих 
встреч в Химках и Дубне. 
Там с депутатами мест-
ных Советов встретились 
Галина Маланичева, пред-
седатель Центрального 
совета Всероссийского 
общества охраны памят-
ников истории и культуры, 
и Андрей Тамонов, моло-
дой ученый, член Бюро 
Координационного совета 
по делам молодежи в на-
учной и образовательной 
сферах Совета при Пре-
зиденте РФ по науке и об-
разованию, доверенное 
лицо Президента РФ В.В. 
Путина. 

Такие же встречи 
прошли в Мытищах, Вос-
кресенске и Одинцово. 
Здесь поручителями А. 
Воробьёва выступили 
Николай Зеликов, пред-
седатель Московской 
областной организации 
«Всероссийское обще-
ство инвалидов», и Антон 
Цветков, руководитель об-
щественной организации 
«Офицеры России». 

Первые итоги работы 
членов Штаба на местах 
подвел Антон Цветков. Он 
отметил: всё, что написано 
в обращении Андрея Во-
робьёва к жителям регио-
на «Наше Подмосковье» и 
планируется реализовать, 
- фактически соответству-
ет ожиданиям на местах. 

Сейчас Штаб обще-
ственной поддержки Во-
робьёва активно ведет 
подобную работу в других 
муниципальных районах и 
скоро охватит всю терри-
торию области. 

Не так масштабна 
аналогичная работа у кон-
курентов Воробьёва. Так, 
коммунисты, «справедли-
вороссы» и «жириновцы» 
шаблонно активизировали 
свои партийные ячейки и 
собирают подписи через 
уже существующие в Под-
московье относительно 
немногочисленные аги-
тационные сети. Инфор-
мации об успехах пред-
ставителей легальной 
оппозиции пока нет. Одна-
ко шансы у каждой из этих 
партий, особенно у комму-
нистов, высоки. 

Фигурант списка 

«Форбс» долларовый 
миллионер Глеб Фетисов 
поначалу интенсивно вел 
свою кампанию в области. 
Даже напечатал листовки 
и календарики. Но в по-
следнее время резко сни-
зил активность. Похоже, 
решил сосредоточиться 
на Москве и Бурятии, где 
он также участвует в вы-
борах. Вероятно, в Подмо-
сковье «Альянс Зеленых» 
будет активно участвовать 
в муниципальных выбо-

рах, а губернаторские ис-
пользует как лишний ин-
формационный повод для 
поддержки своих однопар-
тийцев. 

Геннадий Гудков вы-
дает «туманную» инфор-
мацию о ходе сбора под-
писей. С одной стороны, 
выдвинувшие его активи-
сты «Яблока» выкладыва-
ют в «Твиттере» фотогра-
фии собранных подписей. 
С другой - сам Гудков в 
своих интервью заявляет в 
это же время, что ни одной 
подписи еще не собрал. 

По всему выходит, 
что оставаться в оконча-
тельном избирательном 
бюллетене не в интересах 
оппозиционера. Согласно 
упомянутому выше иссле-
дованию ВЦИОМ, Гудкову 
дают не более 3-4%. Это 
ничтожно для губернатор-
ской кампании, но для ин-
формационной кампании 
и для повышения своей уз-
наваемости на федераль-
ном уровне - сгодится. Не 
обязательно собирать ре-
альные подписи, главное 
- создать образ гонимого 
властями страдальца. 

У кандидатов из не-
парламентских партий 
пока нет ни актива, ни из-
вестности. Губернаторские 
выборы для них - хороший 
шанс впервые «засветить-
ся» на региональном уров-
не. Поэтому единственный 
способ пройти муници-
пальный фильтр - лично 
обзванивать депутатов, 

встречаться с ними, уго-
варивать отдать подпись. 
Успех зависит от обаяния, 
убедительности и других 
личных качеств политиков. 
Тем не менее кандидат от 
экологической партии «Зе-
леные» Елена Гришина 
оптимистично заявляет:  

- Нет никаких проблем! 
Когда я приезжаю куда-то, 
говорю с депутатами, рас-
сказываю о себе, о том, 
что планирую делать, всег-
да уезжаю с их подписями. 

Рыцарский 
жест Андрея 
Воробьёва

В ходе кампании вы-
явилась определенная 
тенденция: многие депута-
ты сами не хотят ставить 
подпись ни за кого другого, 
а только за Андрея Воро-
бьёва. Он явный фаворит 
предвыборной гонки. Да и 
основные приоритеты раз-
вития региона Воробьё-
вым в программе «Наше 
Подмосковье» уже озву-
чены. Здесь, по крайней 
мере, парламентарии ясно 
осознают, за что голосуют. 

Пришлось Андрею 
Юрьевичу поручить сво-
ему начальнику штаба 
Максиму Сураеву не соби-
рать депутатских подписей 
сверх необходимого, что-
бы дать возможность как 
можно большему числу 
кандидатов пройти фильтр 
и поучаствовать в выбо-
рах. 

Сам Воробьёв заявил, 
что как действующий ру-
ководитель региона лично 
будет являться гарантом 
чистоты выборов. Для это-
го он даже собрал всех 
кандидатов за одним сто-
лом, чтобы договориться 
о совместных мерах по 
обеспечению законности и 
прозрачности избиратель-
ного процесса. 

Александр  
БОРОВСКИЙ

чей штаб 
масштабнее?

На повестку дня было вынесено 
шесть вопросов. В их числе - вопрос 
о назначении местного референдума 
в Одинцовском муниципальном рай-
оне. Около 13 000 граждан района 
отдали свои подписи в поддержку ре-
ферендума. И как итог - депутаты ут-
вердили дату, вопросы референдума 
и в их числе - проект муниципальной 
программы «Бесплатное образова-
ние». Референдум пройдёт одновре-
менно с выборами губернатора Мо-
сковской области 8 сентября и будет 
включать в себя три крайне важных 
для людей вопроса, затрагивающих 
сферы здравоохранения, безопасно-
сти и, конечно, образования.

Решение коллег прокомменти-
ровал депутат Совета депутатов 
Одинцовского района, председатель 
Общественной палаты района Алек-
сандр Крутиков. Он рассказал о сути 
вынесенных на референдум вопро-
сов.

«Согласны ли Вы с приняти-
ем муниципальной програм-
мы «БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ», в рамках которой 
жители Одинцовского му-
ниципального района будут 
иметь возможность бесплат-
ной подготовки, професси-
ональной переподготовки и 
повышения квалификации в 
Одинцовском гуманитарном 
институте для кадрового 
обеспечения решения во-
просов местного значения, 
содействия развитию мало-
го и среднего предпринима-
тельства?»

С каждым годом стоимость выс-
шего образования растет. И оно ста-
новится недоступным для огромного 
числа людей. В рамках данной муни-
ципальной программы жители райо-
на получат возможность бесплатно 
обучаться в Одинцовском гуманитар-
ном институте по всем формам обу-
чения. Как пояснил Александр Крути-
ков, сейчас бесплатное образование 
может быть предоставлено жителям 
только по программам высшего об-
разования очной формы обучения. 
Программа же «Бесплатного обра-
зования» дает возможность жителям 
нашего района получать как среднее 
профессиональное образование, 
так и обучаться по программам под-
готовки рабочих кадров, которые 
так необходимы экономике района, 
проходить обучение в рамках про-
грамм магистратуры и аспирантуры 
и, конечно, программ дополнитель-
ного образования по всем формам 
обучения абсолютно бесплатно. Дан-
ная программа была разработана с 
целью поддержки малого и средне-

го бизнеса на территории района, а 
также решения кадровой проблемы. 
Предполагается, что  муниципальная 
программа начнёт функционировать 
с 1 января 2014 года без ограничения 
срока действия.

(С полным текстом программы 
можно ознакомиться на стр. 22-24)

«Согласны ли Вы с создани-
ем лечебно-оздоровитель-
ной местности на базе пан-
сионата «Лесной городок» 
для бесплатного лечения 
и реабилитации жителей 
Одинцовского муниципаль-
ного района, страдающих 
заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, опорно-
двигательного аппарата и 
сахарным диабетом?»

Медицинская статистика, отме-
тил Александр Крутиков, говорит о 
том, что, к сожалению, количество 
пациентов с такими заболеваниями 
в районе уже сейчас велико и про-
должает расти. Если этот вопрос ре-
ферендума получит поддержку жите-
лей, то на базе пансионата «Лесной 
городок» будет создан современный, 
прекрасно оснащённый лечебно-
оздоровительный центр. А соответ-
ствующая муниципальная програм-
ма будет направлена на то, чтобы как 
можно больше жителей смогли оздо-
равливаться абсолютно бесплатно. 
В нашем районе есть медицинские 
учреждения, которые называют луч-
шими в области. Это Одинцовский 
родильный дом, районная больница 
№ 2 (Центр здоровья в Перхушково), 
амбулатория в Успенском поселении 
и другие. Но совершенно очевидно, 
что проблема нехватки медицинских 
учреждений действительного высо-
кого уровня остаётся. И как она будет 
решаться, определит референдум. 

«Согласны ли Вы с создани-
ем муниципальной службы 
Одинцовского муниципаль-
ного района по охране обще-
ственного порядка?»

Вряд ли в нашем районе най-
дётся хоть один человек, которого 
не волнуют проблемы безопасности 
и общественного порядка. Причём 
нельзя не признать, что с каждым 
годом ситуация лишь усугубляется. 
Комментируя этот вопрос референ-
дума, Александр Крутиков расска-
зал, что необходимость создания 
такой службы у депутатов сомнения 
не вызывает. Теперь решение этих 
важнейших вопросов остается за жи-
телями.  

8 сентября 2013 года, в день выборов губернатора 
Московской области в Одинцовском районе будет 
проходить и местный референдум, который затронет 
крайне важные для жителей вопросы. Единогласное 
решение о проведении референдума было принято в 
понедельник, 15 июля, на заседании районного Сове-
та депутатов. 

8 сентября 2013 года 
пройдёт референдум
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12 июля Одинцовский район посе-
тил заместитель председателя Прави-
тельства Московской области Александр 
Анатольевич Чупраков. Он проверил ход 
выполнения работ по благоустройству 
лесопарка, а также пообщался с жителя-
ми микрорайона. Александр Анатолье-
вич отметил, что лесопарковая зона в 
микрорайоне Новая Трёхгорка - первый 
парк в Подмосковье, созданный по ини-
циативе главы региона Андрея Воробьё-
ва. Земли лесного фонда площадью 26,6 
га на праве бессрочного (постоянного) 
пользования переданы муниципалите-
ту. Александр Чупраков подчеркнул, что 
создание лесопарков позволяет чётко 
определить границы лесных участков и 
пресечь попытки захвата леса, ведь те-
перь у лесов появляется хозяин. Также 
он отметил, что Комитет лесного хозяй-
ства Московской области будет жёстко 
контролировать исполнение условий 
передачи лесов в муниципалитеты и 
внимательно следить за выполнением 
проекта их освоения. 

Совместно с главой Одинцовско-
го района Александром Гладышевым, 
мэром города Одинцово Александром 
Гусевым и жителями микрорайона Но-
вая Трёхгорка Александр Анатольевич 
совершил прогулку по парку и отметил, 
что здесь уже  проведена большая ра-
бота. В настоящий момент размечена и 
проложена дорожка, ведущая к железно-
дорожной станции, обустроены кормуш-
ки для птиц и белок, вывезен мусор. В 
целях удобства граждан и безопасности  
передвижения жителей города в темное 
время суток, вдоль дороги, ведущей от 
микрорайона к ж/д станции, установ-
лены 15 опор наружного освещения со 
светильниками.  Еще к 20 опорам осве-
щение будет подключено  в  ближайшее 
время. 

В ближайшем будущем в парке бу-
дут оборудованы пешеходные дорожки, 
появятся первые современные трена-
жёрные комплексы, детские площадки, 
лыжероллерные трассы для любителей 
активного отдыха. 

В разговоре с местной инициатив-
ной группой Чупраков предложил жите-
лям микрорайона создать обществен-
ный совет лесопарка, который мог бы 
заниматься вопросами благоустройства  
парковой зоны. Александр Анатольевич 
также отметил, что крайне важно, что-
бы инициативные граждане объединяли 
тех, кто готов принять участие в финан-
сировании новой зоны отдыха. «Приве-
дение леса в порядок - недешёвое удо-
вольствие. Надо рассчитывать не только 
на муниципальный бюджет, но и на вне-
бюджетные источники», - сказал он.

Чупраков также рассказал жителям, 
что 22 июля будет запущен сайт «Пар-

ки Подмосковья», где будет размещена 
информация о зонах отдыха региона. 
Посетив сайт, жители Подмосковья смо-
гут узнать о ходе проводимых работ, 
планах по созданию, реконструкции 
и благоустройству парков. В настоя-
щий момент работа над специали-
зированным cайтом завершается. 
В свою очередь, жители Новой 
Трёхгорки выразили намерение 
принять участие в конкурсе «Парки 
Подмосковья». Конкурс появился 
по инициативе главы Подмосковья 
Андрея Воробьёва и направлен на 
повышение уровня благоустройства 
и качества парков муниципальных об-
разований Московской области, а также 
создание новых парковых зон на тер-
ритории региона. Начиная с этого года 
смотр-конкурс «Парки Подмосковья» бу-
дет проводиться ежегодно. 

По мнению Александра Чупракова, 
работа по созданию и благоустройству 
лесопарка в г.Одинцово является одним 
из примеров эффективности совмест-
ной деятельности властей и обществен-
ности региона, своего рода «обществен-
ного-государственного партнерства». 

«Уверен, опыт Одинцовского рай-
она будет распространен в области, и 
общественность всего Подмосковья по 
любым - как локальным, так и общереги-
ональным - проблемам продолжит  при-
нимать активное участие в управлении 
регионом», - отмечает по данному пово-
ду Александр Чупраков. 

Надежла ПАРУНИНА

Новая Трёхгорка обрела 
свой парк 

Микрорайон Новая Трёхгорка вновь оказался в центре вни-
мания. К большой радости местный жителей в микрорайоне 
появилась своя лесопарковая зона отдыха. Событие это имеет 
как районное, так и областное значение, ведь парковая зона 
«Новая Трёхгорка» - первый в Подмосковье лесной участок, 
переданный в муниципальное управление по поручению 
руководителя региона Андрея Воробьёва в рамках програм-
мы «Наше Подмосковье». 

Как и прежде, проголосовать за 
Коломенский Кремль можно будет на 
сайте проекта WWW.10RUSSIA.RU 
или WWW.10РОССИЯ.РФ. Напомним, 
что с одного компьютера в сутки можно 
проголосовать трижды. Вдобавок по-
является вариант СМС-голосования. 
Количество SMS c одного телефона 
не ограничено. Кстати, все голоса, на-

бранные в первом туре конкурса, обну-
ляются. 

Финал проекта «Россия 10» прой-
дет с 2 по 29 сентября. Десять победи-
телей, как ожидается, будут воспроиз-
ведены в уменьшенных масштабах в 
национальном парке «Россия», кото-
рый появится на территории г.о. Домо-
дедово. 

Коломенский Кремль победил 
в первом туре

Впереди - второй этап конкурса

Коломенский Кремль уверенно занял первую строчку в федеральном 
конкурсе «Россия 10». Впереди - второй этап конкурса, который продлит-
ся с 1 июля по 1 сентября. В него попали 80 лучших памятников со всей 
России, из которых в финале окажутся лишь три десятка самых-самых. 



№ 27 (515), 19 июля 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ЗНАЙ НАШИХ! 7

Помню разговор десятилетней дав-
ности с моим коллегой журналистом, 
который утверждал, что в скором време-
ни интернет-магазины прочно войдут в 
нашу жизнь и люди будут покупать там, 
экономя деньги и время, все, что можно 
купить в обычном магазине. 

«Центральный телеграф», предо-
ставляющий в г. Одинцово телекомму-
никационные услуги, в том числе под 
брендом QWERTY, открыл на страницах 
своих сайтов (www.cnt.ru и www.qwerty.
ru) интернет-магазин. У компании есть 
актуальные предложения для жителей 
Москвы и Московской области. Регион 
огромный, по площади сравнимый с не-
большим европейским государством, а 
связь, что греха таить, есть не везде. И 
теперь можно не тратить время на поезд-
ку в офис компании за услугами, посетив 
магазин www.shop.cnt.ru.

«В нашем интернет-магазине можно 
купить беспроводной домашний телефон 
«Ситифон» и приобрести оборудование 
для пользования услугой высокоскорост-
ного беспроводного Интернета «Мобиль-

ный QWERTY», - рассказывает Наталья 
Захарова, начальник отдела маркетинга 
ОАО «Центральный телеграф». - Для 
жителей г. Одинцово это очень актуаль-
но, так как сотовая связь в стандарте 
GSM работает в некоторых местах не-
стабильно, а наши продукты - телефон и 
мобильный Интернет - на базе CDMA, и 
сигнал в этом случае устойчивый. Необ-
ходимо также отметить, что можно под-
ключить эту услугу в тех районах Москвы 
и Московской области, где отсутствует 
проводная инфраструктура, при этом 
в кратчайшие сроки и с минимальными 
финансовыми затратами». 

СИТИФОН - беспроводной домаш-
ний телефон. Его неоспоримыми досто-
инствами являются: низкая абонентская 
плата; выгодные цены при звонках на 
городские, а также на мобильные номе-
ра; возможность выбрать номер в любом 
коде городского телефона - 495, 498 или 
499. Новинка «Центрального телеграфа» 
хороша еще и тем, что вы можете взять 
СИТИФОН с собой, например, на дачу, и 
номер в городском коде будет с вами.

Тем более что «Центральный теле-
граф» проводит специальную акцию с 15 
июля по 30 сентября 2013 года. Подклю-
чаясь по тарифному плану «Домашний 
СИТИФОН Неограниченный (аванс)», вы 
можете приобрести оборудование (теле-
фонные аппараты Huawei FC-8021 или 
Huawei ETS-2055) с существенной скид-
кой - всего за 350 рублей. 

С услугой «Мобильный QWERTY» 
вы получите доступ в Интернет в любой 
точке Москвы и Московской области со 
скоростью до 3,1 Мбит/с и будете поль-
зоваться всеми преимуществами бес-
проводного Интернета: быстро загружать 
сайты и скачивать фильмы; оперативно 
работать с электронной почтой; просма-
тривать потоковое видео; участвовать в 
on-line играх и многое другое.

Проконсультироваться, получить 
ответы на вопросы и заказать под-
ключение можно по телефонам: 

8 (495) 500-00-44 - услуга «Мобиль-
ный QWERTY», 8 (495) 504-44-44 - услу-
га «СИТИФОН». А теперь еще и в ин-
тернет-магазине www.shop.cnt.ru!

«Центральный телеграф» - продажи онлайн
ре
кл
ам

а

В фестивале приняли участие мо-
лодёжные театры России, Белоруссии 
и Украины, причём в этот раз не только 
любительские, но и профессиональ-
ные коллективы. В состав жюри вошли 
режиссёры театров и специалисты в 
области театрального искусства каж-
дой из трёх стран. Возглавил эту ко-
миссию по традиции Народный артист 
РФ, заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор Российской академии теа-
трального искусства Вячеслав Спесив-
цев.

«Просто ужас как волновались! - 
вспоминает режиссёр театра Ольга 
Кобецкая, - чувствовали колоссаль-
ную ответственность. На карту были 
поставлены честь родного района и 
имидж театра. К тому же не хотелось 
подвести и своего наставника. Ведь 
именно Вячеслав Семенович, увидев 
отрывок из нашего спектакля на рай-
онном конкурсе «Серебряный олень», 
предложил нам приехать с этим спек-
таклем на международный фестиваль. 
Одним словом, «выдохнули» только, 
когда отыграв спектакль и собрав рек-
визит, дошли до гостиницы. Честно го-
воря, на первое место среди любитель-
ских театров мы надеялись». 

Но когда в день закрытия жюри 
объявило, что Гран-при фестиваля за-
воевал спектакль «Скамейка, улица, 
фонарь…» молодёжной театральной 
студия «Крылья» города Одинцово Мо-
сковской области, Россия, режиссёр-
постановщик Михаил Ильин и Ольга 
Кобецкая чуть не расплакались от из-
бытка чувств. Настолько долгождан-

ной, справедливой и выстраданной по-
казалась эта победа.  

В финале одинцовских актеров 
встречали и чествовали как героев. 
Все, кто находился в зале, включая 
членов жюри, встали с выходом на 
сцену нашего театра-студии. Зал скан-
дировал: «Браво!», «Еще давай!» А 
председатель жюри произнес фразу, 
после которой просто невозможно не 
поверить в свои силы. Он сказал, что 
обычно по завершении работы фести-
валя актеров и режиссера театров-по-
бедителей оставляют для обсуждения 
и разборов, но здесь и разбирать-то не-
чего, и это бесспорный успех!

Потом поздравления перемести-
лись за кулисы. Взволнованные члены 
жюри, расцеловав актеров, благода-
рили режиссера спектакля Михаила 
Ильина и руководителя театра Ольгу 
Кобецкую за замечательную работу. 
Уже здесь Спесивцев сказал, что сы-
грали очень хорошо, но похуже, чем на 
отборочном туре у него в театре в Мо-
скве. Ольга Николаевна прокомменти-
ровала эту фразу так: «По ощущениям 
все мы чувствовали, что эмоционально 
сильнее сыграли именно в этот раз. Но 
Вячеслав Семенович - мудрый педагог 
и, видимо, не хотел захвалить нашу мо-
лодёжь. Ведь для актера передозиров-
ка славы очень опасна, как и опасна 
остановка в творческом росте. Надо, 
чтобы всегда было куда стремиться».

Будем надеяться, что эта победа 
поднимет не только самооценку мо-
лодёжного театра. Коллектив доказал 
свою профессиональность и состоя-
тельность. А вот осуществить мечту 
обрести официальный статус и дом 
«Крыльям» может помочь только вни-
мание со стороны руководства района. 

Лучшим славянским театром 
названы «КРЫЛЬЯ» 

В июне одинцовский молодёжный театр-студия «Крылья» завоевал высшую награду одиннадца-
того международного фестиваля молодёжных театров «Славянский перекрёсток», проходившего 
в городе Новозыбков Брянской области.
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В соревнованиях по рапире среди 
мужчин наши фехтовальщики считались 
главными претендентами на награды, 
ведь именно у них был наивысший рей-
тинг среди всех участников соревнова-
ний. Однако уже после предварительных 
поединков стало ясно, что более двух 
мест на пьедестале почета россиянам за-
нять не удастся. Да и чисто российского 
финала не будет. Дело в том, что все наши 
бойцы попали в одну половину турнирной 
сетки, причем трое из них - Алексей Че-
ремисинов, Артур Ахматхузин и Алексей 
Хованский - еще и в одну четверть. Из 

этой тройки в полуфинал пробился Че-
ремисинов, оказавшийся единственным 
россиянином на этой стадии турнира, так 
как Реналь Ганеев неожиданно уступил 
украинцу Клоду Юнесу - 11:15.

В полуфинале лидер российской 

команды выдержал серьезную конку-
ренцию со стороны итальянца Даниэле 
Гароццо, но все же выиграл, что называ-
ется, на классе - 15:11. В финале россия-
нин встретился с корейцем Ян Ки Соном. 
Долгое время на дорожке шла абсолютно 

равная борьба, но затем Черемисинов 
подобрал ключи к обороне корейского 
мастера и довел поединок до победы - 
15:10, преподнеся себе шикарный пода-
рок ко дню рождения.

Намного удачнее наши рапиристы 
выступили в команде. На пути к финалу 
российский квартет разгромил соперни-
ков из Сингапура - 45:10, Мексики - 45:26, 
Украины - 45:26 и в финале встретился с 
итальянцами, попавшими в решающую 
стадию турнира после победы над Фран-
цией со счетом 45:44.

В финале Артур Ахматхузин, Алек-
сей Черемисинов и Алексей Хованский 
выиграли три своих микровстречи с оди-
наковым счетом 5:2, обеспечив хорошее 
преимущество - 15:6. Во втором периоде 
наша команда увеличила разрыв в счете 
- 30:16. В последнем периоде итальянцы 
заметно подтянулись к нашей сборной, 
но повода волноваться за исход встречи 
ни у кого не возникло - 45:39. 

Мы поздравляем всю команду рос-
сийских рапиристов, но особые поздрав-
ления Алексею Хованскому. И ждём 
столь же блистательного выступления и 
на чемпионате мира. И не только в коман-
де, но и в личном первенстве!

У Хованского «золото» 
Универсиады

Обычно домашние игры наши дет-
ские команды проводили на искусствен-
ном поле в микрорайоне 6-6А. В этом 
году после семи сезонов интенсивной 
эксплуатации как летом, так и зимой, 
покрытие решили обновить. Городская 
администрация выделила на это деньги 
из бюджета, был проведен конкурс. Его 
победитель обещает уложить новое по-
крытие 5-го поколения стоимостью в 5,5 
миллионов рублей плюс порядка трёх 
миллионов рублей оплата труда и до-
полнительных материалов. Как записано 
в контракте, крупная щебенка, засыпан-
ная изначально, будет подсыпана мел-
кой крошкой, что позволит сделать поле 
почти идеально ровным. И на эту поду-
шку будет уложено новое синтетическое 
покрытие. Работы по демонтажу старого 
покрытия уже в самом разгаре. Надеем-
ся, что к концу августа все работы будут 
завершены и весь второй круг наши юные 
футболисты проведут дома, где и испра-
вят, насколько возможно, свое турнирное 
положение. А оно на сегодня таково.

В высшей группе Б областного пер-
венства играют четыре старшие команды 
Одинцовской ДЮСШ «Выбор». Они бо-
рются не только за себя лично, но и за 
общекомандный зачёт. Пока неудачно. В 
общем зачёте мы из девяти школ послед-
ние с 23 очками. ФК «Нара», находяща-
яся на предпоследнем месте, опережает 
нас на 10 очков(!)

Команда 1996 года рождения, наши 
выпускники, на седьмом месте с 6 оч-
ками. Они сумели выиграть лишь у ФК 
«Нара» (Наро-Фоминский район) - 3:2 
и ДЮСШ «Звезда» (Серпухов) - 6:1. А в 
шести играх поражения - 2:5, 1:4, 1:4, 0:3, 
2:3, 1:3. Не густо…

Еще хуже дела у ребят 1997 года 
рождения. Из восьми игр у них лишь одна 
ничья 1:1 с СДЮСШОР «Олимп» (Вид-
ное) и семь поражений. Вполне логичное 

последнее место.
На этом фоне радуют футболисты 

1998 года рождения, команда, о кото-
рой мы писали уже не раз. Они бьются 
за весь клуб и занимают промежуточное 
третье место, вплотную преследуя лиде-
ров. У нас после первого круга 15 очков: 
одно поражение, три ничьих и четыре по-
беды. У лидера СДЮШОР «Олимп» (Вид-
ное) 17 очков, у «Звезды - СДЮШОР МО» 
(Звенигород) 16 очков (вторая строчка).

Мы выиграли у лидера на их поле 
- 1:0 и уступили Звенигороду - 1:2. Шан-
сы поправить положение дел и выйти в 
лидеры у одинцовцев велики, ведь весь 
второй круг играем дома.

Команда 1999 года рождения - на 
предпоследнем месте с одним очком в 
активе. На их счету ничья 3:3 с аутсайде-
ром ФК «Истра» и семь поражений. При-
чём проигрываем основательно - 1:5, 2:5, 
1:4, 0:4, 2:8, 1:2. 

Следующие две команды играют 
только за себя в группе А среди подрост-
ковых команд.

2000 год рождения - на высоком вто-
ром месте с 16 очками. Лидер ФК «Тро-
ицк-2001» опережает нас на три очка. 

2001 год рождения в середине тур-
нирной таблицы - пятая строчка с 10 
очками. Такой типичный середнячок с 
тремя победами, тремя поражениями и 
одной ничьёй. 

В младшем возрасте группы А у нас 
также две команды. 

2002 год рождения из десяти команд 
занимает шестое промежуточное место с 
11 очками. Шансы подняться есть, глав-
ное - не упасть ниже.

2003 год рождения на восьмом месте 
с 6 очками. До лидеров явно не дотя-
нуться, но на два-три места приподнять-
ся можно, удачно проведя вторую часть 
первенства.

Как видим, на сегодня лишь две ко-
манды могут рассчитывать на призовые 
места, а остальные… Дай Бог, команды 
старшего возраста сумеют общими уси-
лиями вывести школу с последних мест…

Александр КОЛЕСНИКОВ

На выезде отыграли.
Ждём домашних побед!

В детском областном первенстве наступили каникулы, которые продлятся практически до конца 
августа. Одинцово в первенстве играет восемью командами, и первую половину турнира они про-
вели на выезде. Дома негде было играть. И результаты наших команд далеко не радуют…

На Всемирной Универсиаде 
в Казани в свой день рожде-
ния «золото» в личном заче-
те завоевал Алексей Чере-
мисинов, а через несколько 
дней он добавил и команд-
ное «золото». В российском 
квартете выступали также 
Артур Ахматхузин, Реналь 
Ганеев и одинцовец Алексей 
Хованский. 
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Кажется, подобного не 
было не только в истории на-
шего волейбола, но и спорта 
вообще, чтобы в одной семье 
собралось столько звезд. Отец 
- тренер клуба суперлиги, рабо-
тавший, пусть и очень недолго 
(зато успешно), с национальной 
сборной. Мама - олимпийская 
чемпионка, чемпионка мира, 
собравшая как игрок серьезную 
коллекцию титулов и медалей. 
Дочь - связующая сборной Рос-
сии, выступавшей на Универси-
аде. Ну и сын Павел Вадимович 
- отныне MVP юниорского чем-
пионата мира! А ведь ему толь-
ко 17!

Китайцев Панков в фина-
ле просто уничтожил - пода-
вал навылет, в тело, заставляя 
соперников падать на паркет. 
Для связующего 13 набранных 
очков - результат невероятный. 
Панков столько набрал в реша-
ющем поединке, а 12 баллов - 
в полуфинале, где россияне с 
упоением крушили Иран. Доста-
лось в Мексике всем без исклю-
чения. За весь турнир наша ко-
манда отдала соперникам всего 
две партии, выиграв восемь 
матчей с общим счетом 24:2!

- Павел, какая из игр была 
самой сложной? 

- Пожалуй, против кубинцев 
в четвертьфинале. Хорошая у 
них команда, с ней нам порой 
было сложно.

- Финал превратился в 
ваш персональный бенефис. 
Если не пас в угол сетки 
на Полетаева или «взлет» 
Тройнину, то Китай полу-
чал от Панкова эйс или ата-
ку. Вы где научились так 
играть - словно заправский 
доигровщик?

- Ну, доигровщик, положим, 
не моя позиция. И количество 
набранных очков ничего не го-
ворит о качестве работы связу-
ющего. А навыки в атаке я полу-
чил, когда ребенком был. Меня 
тогда как нападающего исполь-
зовали. Амплуа позже поменял, 
когда сверстники подросли, а я 
- нет.

- Вы стали MVP чемпи-
оната мира. Хотя по неко-
торым данным эту награду 
первоначально хотели от-
дать вашему товарищу Вик-
тору Полетаеву. Но после 
того что вы устроили в фи-
нале, буквально разгромив 
сборную Китая своими по-
дачами, организаторы реши-
ли признать самым ценным 
игроком вас...

- Это оказалось для меня 
большой неожиданностью. 
Честно говоря, я думал, что мне 
дадут какой-нибудь индивиду-
альный приз, но не такой вели-
чины. Конечно, приятно быть 
MVP чемпионата мира.

- Вы пользовались огром-

ной популярностью даже у 
соперников. После финала 
уже в гостинице, кажется, 
целая очередь выстроилась 
из желающих взять у вас на 
память игровую или хотя 
бы тренировочную майку. 
Кому-то повезло?

- Обменялись с капитаном 
польской сборной. В последнее 
время мы с поляками сдружи-
лись. А так, действительно мно-
гие просили: и кубинцы, и иран-
цы, и аргентинцы, и французы... 
Но столько маек у меня нет.

- Вы в курсе, что у вас 
это наследственное - ме-
нять амплуа?

- Да, мама начинала как до-
игровщица. В Сеуле, когда наша 
сборная стала первой, она в 
этом качестве на площадку вы-
ходила. А накануне Олимпиады 
в Барселоне ей пришлось ме-
нять амплуа. Мама в Барсело-
не здорово сыграла, контракт в 
«Мурсии» получила, а отец там 
тренером был.

- О сестре давайте пого-
ворим (Екатерина - связую-
щая в нашем клубе и сейчас 
в сборной, а еще поиграла в 
сборной на позиции либеро 
- «Одинцовская НЕДЕЛЯ»). 

Вы с ней часто перезвани-
ваетесь, списываетесь в 
сети?

- Да, с Катей я на связи. Она 
сразу после игры поздравила. 
Очень теплые слова нашла для 
меня сестричка. Спасибо ей, и 
удачи на Универсиаде. Пусть 
тоже будет первой!

- Вы о волейболе с ней го-
ворите?

- Нет. О жизни предпочита-
ем говорить. И поддерживаем 
друг друга.

- А кто в семье главный 
ваш критик?

- Все поддерживают. Со-
веты дает обычно отец. Он же 
тренер, верно?

- Много ли папа сыну со-
ветует?

- Нет, все сдержанно, де-
лая это по возможности в зале. 
Дома мы стараемся такие вещи 
не обсуждать.

- Вы серьезно? Как можно 
не говорить в такой семье 
об игре?

- Вот так. О волейболе в на-
шей семье говорят мало. Боль-
ше - про жизнь, о быте, о планах 
и мечтах. На то мы и семья.

- Вы возвращаетесь в 
клуб в статусе лучшего 
игрока чемпионата мира, 
пусть и юниорского. А гото-
вы ли вы играть на уровне 
супелиги?

- Я? Дайте шанс. Внутренне 
я готов, но будет ли шанс - не 
мне решать.

- Сестра Катя может 
спросить - ваш новый глав-
ный тренер в московском 
«Динамо» Юрий Маричев 
летом работает с женской 
сборной.

- Да, забавные пересече-
ния, но спрашивать никто ни-
чего не будет. Надеюсь, шанс у 
меня появится.

- Вам же еще 17 лет, а та-
кое ощущение, что у вас дол-
гие годы игры и тренировок 
за плечами…

- Ну, в волейболе я уже де-
вять лет.

- Выбора, каким видом 
спорта заниматься, у вас, 
надо полагать, не было...

- Нет, сначала я занимался 
футболом. Три года в москов-
ском «Спартаке». Но потом по 
состоянию здоровья пришлось 
перейти в волейбол. Были кое-
какие проблемы, сейчас все 
нормально.

- В клубе у вас более чем 
серьезный конкурент - олим-
пийский чемпион Сергей 
Гранкин.

- Верно. Это спорт. Всегда 
есть конкурент, даже два.

- Если перед вами будет 
стоять выбор: ждать шанса 
в Москве или уехать играть 
в аренду в команду скромнее, 
что выберете?

- Дайте сначала в клуб вер-
нуться! Я с марта в националь-
ной команде - сборы, турниры, 
снова сборы. Не готов говорить 
на эту тему.

Связующий Павел
из волейбольной семьи Панковых

Трагические случаи, когда 
футбольные ворота падают на 
детей, к сожалению, не редки. 
Стадионы и спортивные пло-
щадки стали местом повышен-
ного риска для жизни и здоро-
вья детей. Ежегодно более 10 
российских школьников погиба-
ют под футбольными воротами, 
трагедии происходят и на уро-
ках физкультуры.

Как установлено надзорны-
ми органами, основными причи-
нами детских травм, связанных 
с неисправностью футбольных 
ворот или другого спортивного 
оборудования, явились:

- халатность и неиспол-

нение должностными лицами 
предписанных нормативными 
актами требований по надле-
жащему состоянию спортивных 
сооружений и обеспечению  
безопасной эксплуатации спор-
тивного оборудования;   

- конструкторские ошибки в 
изготовлении ворот, когда центр 
массы находится слишком вы-
соко над землей, что увеличи-
вает вероятность опрокидыва-
ния.

Часто футбольные ворота 
принимались без сопровожда-
ющих документов: документа, 
подтверждающего качество и 
безопасность применения; экс-
плуатационной документации 

предприятия-изготовителя, а 
также инструкции предпри-
ятия-изготовителя на установку 
футбольных ворот; документов, 
подтверждающих факт надле-
жащего безопасного крепления 
футбольных ворот на открытой 
спортивной площадке.

А с другой стороны, травма-
тизм связан со слабым контро-
лем за использованием спор-
тивного оборудования детьми, 
пренебрежением к разъясни-
тельной работе с мальчишка-
ми и девчонками об опасности 
неправильного поведения на 
стадионах и спортивных пло-
щадках.

Напоминаем должностным 

лицам, тренерам и всем взрос-
лым: не забывайте объяснять 
детям правила поведения на 
спортивных площадках. У нас в 
городе во многих дворах обору-
дованы мини-футбольные поля, 
уличные тренажёры. Эти спор-
тивные сооружения способ-
ствуют укреплению здоровья 

мальчишек и девчонок, но мо-
гут причинить и вред здоровью, 
если не соблюдать элементар-
ные правила безопасности.

Это должны помнить взрос-
лые и знать наши дети. Помни-
те, что необдуманная шалость 
может стоить жизни вам или 
вашему другу!

Стадионы и спортивные площадки - 
не место для шалостей!

Павел Панков вернулся с золотой медалью юни-
орского чемпионата мира из Мексики. Напомним, 
что он сын главного тренера женской команды 
«Заречье-Одинцово» Вадима Панкова. Под его 
руководством выступает и дочь - старшая сестра 
Павла Екатерина Панкова. О триумфе команды 
и лучшего игрока юниорского турнира, о своей 
семье Павел рассказал в интервью корреспон-
дентам «Спорт-Экспресса» и «Новых Известий». 
Выдержки из них мы и предлагаем вам.
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13 июля в селе Успенское состоялся 
турнир по пляжному волейболу на Кубок 
главы сельского поселения Успенское, 
ставший уже традиционным.

Турнир проводится третий год под-
ряд, и с каждым годом профессионализм 
команд-участников растет.

В этом году ребята показали краси-
вую игру, которая была интересна всем 
болельщикам, собравшимся в этот день 
на пляже. Игра шла одновременно на 
двух площадках и продолжалась до ве-
чера.

Золотые медали и кубок по праву до-
стались Демину Никите и Тихонову Ни-
колаю (г. Одинцово), серебро у волейбо-
листов сельского поселения Успенское 
Тимченко Алексея и Мишина Дмитрия (п. 
Горки-10), бронзовые медали увезли с 
собой Изюмский Роман и Бондарюк Мак-
сим (г. Одинцово).

От администрации сельского посе-
ления Успенское победители получили 
ценные подарки, медали и кубок.

Поздравляем всех ребят с победой 
и благодарим за игру и проявленное ма-
стерство!

В чемпионате мира принимали уча-
стие команды из 19 стран: это Россия, 
Украина, Белоруссия, Молдова, При-
днестровская Молдавская Республика, 
Азербайджан, Армения, Тунис, Болга-
рия, Польша, Румыния, Грузия, Италия, 
Греция, Латвия, Англия, Франция, Сло-
вения. В составе сборной России была и 
команда Владимира Мущинского «Вым-
пел-Гарант» из ДЮСШ «Горки-10» фили-
ал г. Голицыно. Общее количество участ-
ников составило более 900 спортсменов.     

В первый день соревнований в но-
минации ирикуми-дзю (полноконтактные 
поединки в защитной амуниции) отмети-
лись такие бойцы, как Никита Корсаков 

(10-11 лет) - в упорнейшей борьбе в ве-
совой категории до 42 килограммов за-
воевал «бронзу»; Владимир Шумилов 
(15-16 лет) - в весовой категории до 57 
килограммов завоевал «серебро»; Илья 
Елисеев (8-9 лет) - в весовой категории 
до 23 килограммов завоевал «бронзу». 

Второй день соревнований проходил 
по правилам WUKF (одна из версий со-
ревнований по каратэ). В данной номи-
нации порадовал Владимир Шумилов, 
завоевав бронзовую медаль в категории 
до 60 килограммов.

На третий день ребята выступали по 
правилам ирикуми-го (полноконтактные 
поединки, где помимо ударной техники 

разрешены броски, болевые и удушаю-
щие приёмы). Первым отличился Илья 
Елисеев - «золото». Шумилов в весовой 

категории до 57 килограммов в свой лич-
ный багаж положил третью медаль сере-
бряного достоинства. 

Итог VI чемпионата мира для нашей 
команды - одно «золото», два «серебра» 
и три «бронзы».

Вот как отличились воспитанни-
ки тренера-преподавателя по каратэ 
ДЮСШ «Горки-10» Владимира Мущин-
ского. Так держать!

Команда «Вымпел-Гарант» выра-
жает благодарность главе городского 
поселения Голицыно А.Н. Шевченко за 
возможность заниматься в спортивном 
зале, индивидуальному предпринимате-
лю О.В. Селезнёвой и генеральному ди-
ректору «Интерстройсервис» В.В. Жур-
кову за помощь в организации участия в 
финале VI чемпионата мира.

Отдельная благодарность Дмитрию 
Длиннову - за техническую подготовку 
машин, на которых команда ездила на 
финал чемпионата мира и В.В. Шуми-
лову - за помощь команде во время про-
хождения лагеря и чемпионата мира.

Шесть наград из Одессы уехали в Голицыно
С 28 по 30 июня в Одессе проходил финал VI чемпионата 
мира по каратэ. Соревнования проходили по правилам WUKF, 
Ирикуми-дзю и Ирикуми-го. Турнир был организован и про-
веден президентом Украинской Федерации Джундокан В.М. 
Кусий. И традиционно в нём приняли участие спортсмены из 
голицынского «Вымпел-Гаранта».

Пляж. Успенское. Волейбол...
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Специалист 
методического отдела

Требования к должности: 
высшее образование (жела-
тельно педагогическое), стаж 
работы в вузе не менее года. 
Уверенный пользователь ПК; 
хорошее владение основны-
ми офисными программами 
(Word, Excel). Опыт учебно-
методической работы; опыт 
взаимодействия с преподава-
телями.

Обязанности: работа с 
преподавателями, проверка 
и корректировка учебных про-
грамм дисциплин, ведение 
учетной, отчетной, методиче-
ской документации. 

Условия: пятидневная ра-
бочая неделя с 8.30 до 17.00 
(суббота и воскресенье вы-
ходной).  

Специалист учебно-
аналитического отдела

Требования к должности: 
высшее образование, стаж 
работы в вузе не менее одно-
го года. Знание MS, Excel на 
уровне продвинутого пользо-
вателя: формулы, сводные 
таблицы, VBA.  

Обязанности: работа с 
расписанием учебных заня-

тий, ведение учетной, отчет-
ной и другой аналитической 
документации, касающейся 
учебного процесса и практики 
студентов. 

Условия: пятидневная ра-
бочая неделя с 8.30 до 17.00 
(суббота и воскресенье вы-
ходной). Соцпакет.

Специалист учебно-
аналитического отдела

Требования к должности: 
высшее образование, стаж 
работы в вузе не менее одно-
го года. Знание MS, Excel на 
уровне продвинутого пользо-
вателя: формулы, сводные 
таблицы, VBA. 

Обязанности: работа по 
учету и движению континген-
та студентов, учет и анализ 
выпуска студентов, ведение 
делопроизводства, формиро-
вание отчетности. 

Условия: пятидневная ра-
бочая неделя с 8.30 до 17.00 
(суббота и воскресенье вы-
ходной). Соцпакет.

Подробная 
информация по тел. 

8 (495) 545-59-86,
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение АНОО ВПО 
«Одинцовский гуманитарный институт» 

объявляет НАБОР 
на восьмимесячные КУРСЫ углубленного 

изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям 

в вуз и колледж 

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ 

прошлых лет занятия будут организованы по обществозна-
нию, биологии, литературе, истории, математике, русскому 
языку, информатике и ИКТ, английскому языку.

   Для учащихся 9 классов - по русскому языку, мате-
матике, истории, информатике.

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий - 30 сентября 2013г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Открыты вакансии

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного института

Телефон отдела кадров ОГИ: 8 (495) 545-59-85 (доб. 4071)

Кафедра государственного и муниципального управления 
Одинцовского гуманитарного института приглашает на должность 

штатного преподавателя со степенью доктора или кандидата наук. 
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 8 (495) 545-59-85, 8 (926) 276-51-14.

Приглашаем на кафедру!

Информационные 
технологии (IТ - от англ. 
information technology) - 
широкий класс дисциплин 
и областей деятель-
ности, относящихся к 
технологиям создания, 
сохранения, управления 
и обработки данных, в 
том числе с применени-
ем вычислительной тех-
ники. В последнее время 
под информационными 
технологиями чаще все-
го понимают компью-
терные технологии. В 
частности, IТ имеют 
дело с использовани-
ем компьютеров и про-
граммного обеспечения 
для создания, хранения, 
обработки, ограничения 
к передаче и получению 
информации. Специали-
стов по компьютерной 
технике и программиро-
ванию часто называют 
IТ-специалистами.

Выпускной марафон в ОГИ 
на всех факультетах закончил-
ся успешной защитой выпуск-
ных квалификационных работ.

Нынешний учебный год на 
кафедре прикладной инфор-
матики ознаменован тем, что 
дипломы о получении высшего 
профессионального образо-
вания вручены выпускникам-
информатикам сразу по двум 
программам обучения: специ-
алистам и бакалаврам. Особо 
следует отметить, что бакалав-
ры в нашем институте выпу-
скались впервые.

На защиту были представ-
лены квалификационные ра-
боты, темы которых отразили 
богатый спектр современных 
проблем ИТ-индустрии. В част-
ности, работы посвящены соз-
данию сервиса синхронизации 
данных в «облаке», разработ-
ке технологии речевого интер-
фейса, системы управления 
электронной очередью, систе-
мы мониторинга состояния се-
тевого оборудования предпри-
ятия, обеспечения удаленного 
видеоконтроля. 

Торговля, туризм, бан-
ковское дело, образование, 
строительство, библиотечное 
дело - вот далеко не полный 
перечень сфер деятельности, 
в которых нашли применение 
своим профессиональным зна-
ниям наши выпускники. И это 
еще раз подтверждает высо-

кий уровень востребованности 
и перспективности выбранной 
специальности «прикладная 
информатика».

При разработке таких 
непростых проектов авто-
матизации будущие инфор-
матики продемонстрировали 
разнообразные знания в об-
ласти создания, внедрения 
и сопровождения професси-
онально-ориентированных 
информационных систем. 
Особое внимание в проектах 
уделено новейшим технологи-
ям разработки программного 
обеспечения (NET, ASP, SQL 
Server, Visual Studio 2010), ис-
пользующим современные 
языки программирования 
Visual Basic, C++, C#, php и 
др. В выпускных квалифика-
ционных работах продемон-
стрировано эффективное ис-
пользование современных 
методологий и технологий про-
граммной инженерии.

Реализация таких непро-
стых проектов стала возможна 
благодаря усилиям высоко-
квалифицированного профес-
сорско-преподавательского 
состава кафедры прикладной 
информатики: докторов техни-
ческих наук Ю.Д. Агеева и Г.Я. 
Ратушняка, кандидатов техни-
ческих наук Ю.А. Кавина, С.Г. 
Вороны, А.А. Тихонова, А.Л. 
Никитина, И.С. Павловского.

На последнем заседа-
нии «Учебно-методическо-
го объединения Москов-
ского государственного 
университета экономики, 
статистики и информа-
тики» (МИСИ), которое 
включает свыше 60 ка-
федр и факультетов при-
кладной информатики 
университетов и инсти-
тутов России, единоглас-
но утвердили Одинцовский 

гуманитарный институт 
членом «Учебно-методи-
ческого объединения по об-
разованию в области при-
кладной информатики».  

На сегодняшний день 
УМО МИСИ участвует в 
формировании учебно-ме-
тодического обеспечения 
направления «Прикладная 
информатика», а это зна-
чит, что сегодня значи-
тельное место отведено 
вопросам совершенствова-
ния образования в области 
экономики, менеджмента, 
правового и гуманитарно-
го обеспечения бизнеса и 
прикладной информатики, 
в частности, на основе со-
временных инновационных 
технологий и электронно-
го обучения. Введение еди-
нообразных стандартов 
образования в сфере ин-
форматики дает возмож-
ность студенту получать 
знания, идентичные соот-
ветствующим програм-
мам других, самых извест-
ных вузов страны. В свою 
очередь, преподаватели 
ОГИ принимают активное 
участие в методической 
работе, вносят свои пред-
ложения по формированию 
наиболее эффективных 
и современных программ   
обучения.

 
Впереди новые выпуски, 

новые интересные разработ-
ки. Но этот первый опыт под-
готовки бакалавров в области 
прикладной информатики наи-
более ценен для нашего мо-
лодого, но с каждым годом на-
бирающего силу Одинцовского 
гуманитарного института.

Прием на специальность 
открыт, мы ждем ребят, «боле-
ющих» IT технологиями, за ко-
торыми будущее.

IT технологии - 
будущее рядом!
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Спецоперация начинается с по-
строения ее участников - довольно 
внушительных сил из разных «родов» 
полицейских «войск». Здесь и силовые 
подразделения в виде отряда ОМОН, 
и кинологи, и специалисты отдела по 
борьбе с экономическими правонаруше-
ниями. У всех - своя роль, свое место в 
плане проведения операции. Формиру-
ются сводные команды, определяются 
пути подхода, ставятся задачи, уточня-
ются частоты радиостанций - словом, 
атмосфера, как перед боем. Полицей-
ское руководство отдает распоряжения 
- действовать жестко, но в соответствии 
с предписаниями закона, не забывать о 
взаимопомощи и быть предельно осто-
рожными. Участники рейда занимают 
места в автобусах и спецавтомобилях, в 
сопровождении полицейских машин ко-
лонна уходит в рейд.

Конечная точка - так сказать, «даль-
ний восток» Одинцовского района, его 
территория, прилегающая к Красногор-
скому району. За МКАДом - территория 
Москвы, а здесь - Московская область. 
Автоколонна сворачивает к рынку, на-
чинается «десантирование». Первым 
делом перекрываются ворота, на них со-
трудниками администрации Одинцовско-
го района вывешиваются объявления о 
закрытии рынка. Выход с рынка - только 
через центральные ворота. Пешеходам 
выйти не составляет труда, а вот у ав-
томобилистов, которых на рынок заеха-
ло немало, проблемы - выстраиваются 
немаленькие очереди. Полицейские 
наряды шеренгами проходят по рядам, 
сотрудники опечатывают контейнеры, 
из которых на «Синдика-О» велась тор-
говля. Откуда-то выныривают парни в 
малиновых жилетах - это Федеральная 
миграционная служба, гроза нелегалов-
гастарбайтеров. Этой приезжей публики 
на «Синдика-О» оказалось достаточно: 
целыми группами нарушителей законо-
дательства о пребывании в стране выво-
дят с рынка, досматривают, усаживают в 
автобус. Один понадеялся на быстрые 
ноги - напрасно, догнали. И теперь ведут 
уже под локоток. Дальнейший маршрут 
- в полицейские отделения, на дакти-
лоскопирование и оформление задер-
жания. Гастарбайтеров обнюхивает на 

предмет обнаружения специфических 
веществ полицейский пес Ральф. Ему 
везет, у него все документы в порядке, 
он в России по закону.

Группа торговцев, видимо, давно 
натурализовавшихся в России и потому 
не опасающихся миграционных служб, 
окружили старшего лейтенанта полиции, 
обнаружившего хозяина товара, продаю-
щегося в одном из контейнеров. «Товар 
мой, контейнер не мой, я сам не торгую», 
- начинает восточную вязь отговорок 
хитрый азербайджанец. «Давайте друг 
другу представимся», - предлагает поли-
цейский, демонстрируя удостоверение. 
Владелец товара достает российский па-
спорт. «Вот вам предписание о том, что 
торговля подобным образом незаконна, 
ознакомьтесь, распишитесь». Азербайд-
жанец отказывается поставить подпись 
об ознакомлении, но для полицейского 
это не проблема. Кунаки наперебой при-
нимаются объяснять человеку в форме, 
что закрывать бизнес - это неправильно, 
ведь торговля приносит налоги в казну. 
Но давить на старшего лейтенанта пси-
хологически оказывается бесполезно, он 
тверд и хлесток, за словом в карман не 
лезет. «Налоги платите? А разве уплата 
налогов кого-нибудь освобождает от не-
обходимости соблюдать закон?» 

Выдержки из закона для ясности на-
печатаны на бумаге и вручаются продав-
цам. Речь идет о Федеральном законе 
РФ № 271 ФЗ от 30.12.2006 (о запреще-
нии использования временных сооруже-
ний для организации деятельности по 
продаже товаров, выполнению услуг на 
рынках). Ранее сотрудниками полиции 
на этом рынке уже вручались письмен-
ные уведомления арендаторам и лицам, 
осуществляющим торговую деятель-
ность в некапитальных строениях, об оз-
накомлении с этим законом и предупреж-
дении об административной и уголовной 
ответственности, установленной законо-
дательством Российской Федерации, за 
организацию деятельности рынка без 
соответствующего разрешения. Часть 
продавцов вняли предупреждениям, вы-
везли товар на другие, капитальные тор-
говые точки и закрыли контейнеры. Но 
не все. Оставшиеся злостно нарушают 
федеральное законодательство, что и 
стало причиной полицейского рейда.

Судя по нынешнему беспорядку на 
рынке (автору доводилось бывать на 
нем и ранее), на него явно поставлен 
крест владельцами. Первый признак - 
перестали убирать мусор, раньше чище 
было. Вид у рынка удручающий: скопище 
контейнеров, выставленных в два этажа, 

настоящий ржавый «шанхай» - конечно, 
в арго-смысле этого слова. Фото Шанхая 
можно посмотреть в интернете, это фе-
номенально красивый и современный 
город. Здесь же, через дорогу от столицы 
России, через рыночные «улицы» протя-
нуты связки высоковольтных проводов, 
над головами нависают проржавленные 
рамы, державшие рекламные щиты. Кто 
их варил, кто поручится, что такие кон-
струкции рано или поздно не отвалятся 
и не стукнут кого-нибудь по темечку на-
смерть?

Новость о закрытии рынка вызвала в 
одинцовском интернете бурное обсужде-
ние. Люди высказываются как «про», так 
и «контра». Кто-то сожалеет, что негде 
будет купить дешевые стройматериалы. 
В ответ идут возражения, что дешевизна 
в подавляющем большинстве случаев 
на таких рынках означает элементарную 
«паленку». И предъявлять претензии по 
поводу подделки, как правило, бесполез-
но. Звучит мнение: «Уничтожать рынок - 
это уничтожать рабочие места». В ответ: 
«А вы там много местных продавцов-то 
видели? Кому рабочие места - приезже-
му интернационалу?» Есть опасения по 
поводу возможного роста цен на строй-
материалы, есть и горячее одобрение 
автомобилистов, ездящих по МКАД, - 
«все эти рынки надо километров на пять 
в область убрать». Сообщают и о факте, 
который может быть истолкован, как мо-
шеннические действия: администрация 
рынка уже собрала деньги, по 80 тысяч 
рублей за аренду очередного месяца, 
люди возмущены.

Если это так, то есть повод обратить-
ся в администрацию рынка за возвратом 
денег либо, в случае отказа - в полицию. 
По поводу «Синдики-О» уже составлено 
25 протоколов об административных пра-
вонарушениях. Решается вопрос о воз-
буждении уголовных дел по признакам 
состава преступлений, предусмотренных 
ст. 327 УК РФ - подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов.

Однако в целом для рынка ситуация 
вовсе не выглядит безнадежной. На его 
территории уже возводится капитальное 
здание. Успей владельцы рынка достро-
ить его вовремя, чтобы выполнить все 
требования закона в отношении органи-
зации рыночной торговли, не было бы и 
нужды в подобных полицейских операци-
ях. 

Александр ЛЫЧАГИН

Стройрынок «Синдика-О» 
закрыт полицией

10 июля силами МУ МВД России «Одинцовское» и приданных ему силовых подразделений прове-
ден рейд по прекращению деятельности строительного рынка «Синдика-О». В нем принял уча-
стие корреспондент «Одинцовской НЕДЕЛИ».
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Виктория пришла в Центр 
видеофиксации, чтобы лич-
но поблагодарить его со-
трудников за помощь.  

О подробностях расследова-
ния данного случая и осо-
бенностях работы системы 
«Безопасный город» рас-
сказал руководитель Центра 
видеонаблюдения межму-
ниципального УВД «Один-
цовское» прапорщик поли-
ции Евгений Валентинович 
КУВАЛДИН. 

- Мы искали в архивных записях 
Форд Мондео, который 29 июня должен 
был покинуть город где-то около 22 ча-
сов. И такая машина была засечена в 
22.06 на выезде из Одинцово в сторо-
ну Москвы. Система видеонаблюдения 
зафиксировала ее номер, дальше все 
было уже делом техники, мы связались 
с ГИБДД и выяснили номер телефона 
владельца. Хозяйка сумки сама созвони-
лась с водителем, собственность была 
возвращена. 

- Этот случай войдет в поли-
цейскую статистику как раскрытое 
дело?

- Нет, ведь преступления никакого, 
собственно, не было. Нет состава, во-
дитель ничего не утаил, а на сумку в ба-
гажнике он просто не обратил внимания. 
Вернул в целости и сохранности. Вот 
если бы стал отпираться - тогда да, по-
требовалось бы опознание, следствен-
ные действия. Но до этого не дошло, а 
удовлетворение от хорошо сделанного 
дела имеется. За короткое время суме-
ли найти человека, вернуть фототехни-
ку владелице. Знаете, приятно, когда 
видишь эмоции человека. Она осталась 
довольна. Система «Безопасный город» 
может многое при умелом с ней обра-
щении - и раскрывать преступления, и 
помогать вот в таких бытовых случаях. 
Надо развивать ее дальше: чем боль-
ше будет камер видеонаблюдения, тем 
выше процент раскрытых преступлений, 
тем ниже их количество. Даже само на-
личие камеры способно многие престу-
пления предотвратить, преступники, а 
это часто люди бывалые, отказываются 
от своих намерений, замечая видеока-
меры. 

- Если бы девушка не тратила 
времени на самостоятельные по-
иски в интернете, а обратилась к 
вам, быстрее бы нашли?

- Естественно, намного быстрее, са-
мостоятельные поиски в данном случае 
оказались просто потерей времени. 

- Значит, что надо делать в та-
ких случаях - не паниковать и обра-
щаться прямиком в полицию?

- Да, прямо в дежурную часть по 
телефону 02, и объяснить ситуацию. Со-
трудники в курсе, что работает система 
видеонаблюдения, и направляют к нам. 
Надо сосредоточиться, вспомнить все 
обстоятельства происшествия, цепочку 
событий, какие-то приметы людей, авто-
мобилей и так далее. Обязательно отме-
тить на часах время происшествия - это 

очень важно, потому что просматриваем 
мы не одну камеру, а несколько, и чтобы 
отсмотреть такой массив видео, прихо-
дится тратить значительное время. Ча-
совой интервал для нас - это несколько 
часов работы. 

- Бывает ли так, что сотрудни-
ки Центра обнаруживают престу-
пление, что называется, «в реаль-
ном времени», и как вы действуете 
в таких случаях?

- Мы дежурим по двое, и в таких 
случаях один из нас продолжает управ-
ление камерой, прослеживая события и 
осуществляя запись, а второй сообщает 
в Дежурную часть и передает приме-
ты. Совсем недавно увидели, как двое 
молодых людей подходят к девушкам 
возле кинотеатра «Юность». Ничего по-
дозрительного в этом не было, но каме-
ра отчетливо показала у одного из них 
за поясом сзади рукоять ножа. Они ни 
на кого не нападали, побеседовали и 
пошли дальше, но уже через сотню ме-
тров встретились с нарядом полиции, 
который мы направили им на перехват, 
холодное оружие было изъято. Только 
за один месяц июнь благодаря системе 
«Безопасный город» выявлено 202 ад-
министративных правонарушения и 27 
преступлений. 

- Сколько камер работает сегод-
ня в Одинцово?

- 89 камер, постоянно, круглосуточ-
но. Недавно первые четыре появились 
в микрорайоне Трехгорка. В ближайшее 
время начнется анализ - где, в каких 
местах нужно будет разместить камеры 
дополнительно. Делается это на основе 
статистики, в зависимости от наличия 
криминогенных точек в городе. До конца 
года предстоит установить еще 90 ка-
мер. 

- Сейчас многие подъезды соби-
рают деньги и ставят видеокамеры 
самостоятельно. Можно ли их как-
то использовать в вашей работе?

- К сожалению, те, что обычно уста-
навливают, по техническим параметрам 
в нашу систему интегрировать невоз-
можно. Иногда бывает так, что старшие 
по дому или подъезду обращаются к нам 
до покупки - тогда мы подсказываем, 
камеры какого уровня необходимы для 

интеграции в систему «Безопасный го-
род». Буквально вчера с улицы Говорова 
обращались с такой просьбой, мы помог-
ли советом. Но любые камеры, если они 
ведут запись, могут оказаться полиции 
полезны в случаях, когда расследуются 
преступления. Даже видеорегистраторы 
на автомобилях - и те оказывают порой 
очень большую помощь в расследова-
нии. 

- Сколько может стоить такое 
устройство для дома, для подъезда? 

- Все зависит от пожеланий заказчи-
ка, недорогие не очень надежны и дают 
не слишком качественное изображение, 
ну, а совершенство, как известно, не зна-
ет предела. Покупают их вскладчину, на 
целый подъезд, поэтому цена в разбив-
ке на квартиру получается не такая уж 
и значимая. У меня недавно знакомые 
скинулись подъездом - ни один жилец 
не отказался сдать деньги на эти цели. 
Думали, что пожилые женщины, пенси-
онерки откажутся - нет, сто процентов 
квартир сдали! Просто все понимают, что 
видеонаблюдение - это безопасность и 
порядок.  

Сотрудники Центра рассказали еще 
немало интересного о своей работе. 
Недреманное око видит многое, в том 
числе и из ночной жизни города - драки, 
ДТП, девушку, которая пыталась поре-
зать себе вены разбитой бутылкой, но 
была отговорена от своих намерений 
подругой. Чудаки-наркоторговцы, желая 
найти себе укромное местечко, долго ез-
дили по окрестностям, пока не заехали... 
прямо под видеокамеру. Здесь они при-
нялись продавать свои пакетики, пере-
считывать деньги, не понимая, что все 
их действия фиксируются. Операторам 
даже увеличивать сильно не пришлось - 
такая прекрасная получилась картинка. 
Отснятым кадрам очень порадовался от-
дел по борьбе с наркотиками. 

Правда с журналистами поделиться 
чем-либо в Центре отказались. Звезда-
ми Ютуба жителям города, даже попав-
шим в архивные видео, все же не стать, 
вся информация - сугубо служебного 
пользования, и если и сможет попасть 
когда-либо на телеэкраны, то только с 
очень высоких санкций и в резонансных 
делах. 

Александр ЛЫЧАГИН

В поисках пропавшего 
фотоаппарата

Удивительно счастливый слу-
чай произошел с жительницей го-
рода Одинцово. Хотя начиналось 
все у Виктории очень грустно. Вот 
ее рассказ:

- Мы возвращались с семей-
ного праздника, с юбилея свекра. 
Все было замечательно, прошло 
все прекрасно, ехали назад с ро-
дителями, поймали попутную ма-
шину. Сели, болтали, смеялись, 
было прекрасное настроение. 
Приехали в Одинцово, вышли из 
машины. И только когда я зашла 
в квартиру, поняла, что сумки у 
меня нет. При посадке я положила 
ее в багажник, а вытащить забы-
ла. Там фотоаппарат, два объек-
тива, вспышка - дорогие, ценные 
для меня вещи, учитывая профес-
сию - я фотограф. 

Катастрофа. Это не просто 
немалые материальные ценно-
сти, это часть моей души. Ой, 
что было... Слезы, выбежала на 
улицу, стояла возле подъезда. 
Надеялась, что люди попадают-
ся порядочные, найдет водитель 
сумку, вернется, привезет. До двух 
часов ночи простояла у дороги. 
Но водитель, скорее всего, просто 
не вспомнил про эту сумку. Раз-
весили объявления возле дома, 
возле ресторана, предлагали воз-
награждение, в социальных сетях 
сделали объявление. Откликну-
лись многие, я была воодушев-
лена поддержкой и друзей, и не-
знакомых мне людей. Но поиски 
не принесли никаких результатов. 
И тогда я пошла в полицию. Там 
все расспросили, все узнали - где, 
когда, в какое время все произо-
шло, и посоветовали обратить-
ся в центр видеонаблюдения в 
Одинцово. Так я познакомилась 
с Евгением, с которым мы нача-
ли переписку в социальной сети 
ВКонтакте, уточняли детали до 
секунд: каким маршрутом ехали, 
где вышли, как выглядел автомо-
биль. И буквально через час Ев-
гений выдает результат - маши-
на найдена. Сказать, что я была 
рада, - это ничего не сказать. Му-
рашки по коже, я была мокрая, как 
мышь, меня трясло, я не верила, 
что такое может быть.

Приехала в Центр, Евгений 
показал мне на мониторе момент 
выезда автомобиля из города - 
он был секундный, машина бук-
вально промелькнула, ее зафик-
сировала единственная камера. 
Прикрыл бы какой-то автобус или 
другая машина - и мы бы ее не 
увидели. Просто чудо, что номер 
был прекрасно читаем. Полицей-
ские предложили: может быть, мы 
сами сначала позвоним владель-
цу? Но я отказалась, рассчиты-
вая, что водитель все же не пре-
ступник, мог даже не заглянуть в 
багажник, такое часто бывает. Я 
позвонила, взяли трубку, говорят: 
«Не переживайте, не плачьте, при-
везем». Мы встретились на МКАД, 
правда не с самим водителем, а с 
его отцом - они вдвоем на машине 
ездят, и он вернул сумку в полной 
сохранности. Я на седьмом небе 
от счастья была! Потеряна сумка 
была 29 июня вечером, обрати-
лась в полицию 2 июля, а через 
час автомобиль нашли. До этого 
случая я никогда в полицию не об-
ращалась, просто не было пово-
да. Была приятно удивлена тем, 
что люди проявили неравноду-
шие, и что их помощь оказалась 
настолько эффективной.
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Несколько раз звонившая мне жи-
тельница Одинцово, назвавшаяся ба-
бой Валей, как и условились, встреча-
ла нашу противопожарную «рейдовую 
бригаду» на мостике между гаражным 
кооперативом «Северо-Западный» и по-
селком Красный Октябрь. При входе на 
территорию поселка горела большая му-
сорная куча. Языки пламени, казалось, 
вот-вот дотянутся до остатков старого 
деревянного штакетника у давно за-
брошенного огорода. Да и кроме этого, 
для огня здесь было довольно пищи - 
остатки выброшенных диванов, пластик, 
коробки… Пришлось всем вместе пово-
евать с опасным костром, и только после 
окончательной победы баба Валя пове-
ла нас в поселок. Добротные дома, вы-
сокие заборы. Мусорного контейнера не 
видно. Вместо него высится куча золы, 
а рядом плакат: «Будьте людьми, сжи-
гайте за собой мусор!» Очевидно, оста-
ваться людьми пытались многие, судя 
по размерам кучи. Кто-то, возможно, 
пожмет плечами: «И что здесь такого? 
Костер - не худший способ избавляться 
от бытовых отходов». Но поселок очень 
близко к лесу, и любая искра по воздуш-
ному потоку может быстро добраться 
до деревьев. Встретиться с жителями 
поселка нам не удалось, и мы пошли 
вдоль заборов самостоятельно. Увиден-
ное привело в шок: с наружной стороны 
к заборам привалены срубленные ветки, 
сучья, поленья. Под ближайшими дере-
вьями сидят у костров пять компаний. 
Увидев нас, никто даже не шелохнулся. 
Подходим поближе, интересуемся - кто 
такие, откуда? Оказывается, таджики и 
узбеки, документы, известное дело, - «у 
начальника». Русский дается им с боль-
шим трудом, перехожу на узбекский. Вы-
ясняется, что они понятия не имеют о 
запрете разжигать костры в лесу. У огня 
кастрюли, чайники, тарелки… Всю эту 
утварь собрали на свалках. При нас га-
старбайтеры погасили костры, собрали 
провизию и посуду и ушли. Но не сомне-
ваюсь, что дымить такие летние поход-
ные кухни все равно будут.

Более цивилизованно выглядела 
только одна компания. Нам интелли-
гентно объяснили, что «Одинцовскую 
НЕДЕЛЮ» читают, с противопожарными 

правилами хорошо знакомы, а на не-
предвиденный случай всегда берут с со-
бой в лес значительный запас воды.

Но каково было наше удивление, ког-
да баба Валя привела нас на край леса 
к глубокой траншее. На дне этого рва 

прямо под корнями вековых деревьев на 
глубине едва ли не семи метров - сады 
и огороды, домишки и заборы! В неко-
торых местах этого многокилометрового 
оврага большие пласты земли сползли, 
подмытые талыми и дождевыми водами, 
завалив несколько огородов. К счастью, 
в тот момент там не было людей. А на 
гребне «глубинного земледелия» - горят 
костры, у которых расположились люби-
тели привольного отдыха и трапезы под 
открытым небом. Не приведи Господь, 
если от такого костра разгорится лесной 
пожар и огненной стеной преградит до-
рогу наверх тем, кто окажется в тот мо-
мент на своей подземной «фазенде».  

Супружеская чета Рогачевских - Лео-
нид Дмитриевич и Валентина Семеновна 
- рассказали, что стихийное «заселение» 
траншеи началось уже давно, лет трид-
цать назад. Сначала появились огороды, 
а потом фруктовые деревья и даже са-
довые домики. Правда, сегодня многие 
освоенные и ухоженные когда-то участки 
заброшены, снова зарастают бурьяном. 
Но многие явно имеют заботливых хо-
зяев. В опасности могут оказаться и те, 
кто возделывает свои грядки на «берегу» 
траншеи. В случае лесного пожара им, 
по сути, некуда бежать: с одной стороны 
огонь, с другой - траншея, с третьей - за-
бор Красного Октября и опять траншея. 
Тем более большинство самостийных 
земледельцев - пожилые люди.

Как говорится, ходим по лезвию 
ножа, то бишь по краю траншеи. Хоро-
шо, если не произойдет ничего из пред-
полагаемого, но, к сожалению, мы знаем 
немало примеров, когда беспечность и 
неосмотрительность становились причи-
ной большой беды.

Камал АЛАМОВ        

Татьяна Васильевна в прямом эфи-
ре пожаловалась, что часть домов хуто-
ра последнее время затапливает. И при-

чина этого якобы незаконно построенная 
дорога к одному из участков с частными 
домами. Чтобы дорогу не затапливало, 
была проложена труба с большим диа-

метром, и теперь при обильных ливнях 
вода через трубу идет на участки жите-
лей хутора, создавая угрозу подтопле-
ния их домов.

Андрей Юрьевич пообещал Татьяне 
Васильевне разобраться с ситуацией. И 
скорее всего, решение этой проблемы 
в полном объеме ещё впереди, так как 
местные власти также занимаются этим 
вопросом в корне, а сегодня принимают 
экстренные меры.

После выезда на место специали-
стов городской администрации 6 июня 
на место прибыла бригада городского 
«Водостока». Чтобы отвести воды от 
домов и участков жителей хутора Ника-
норово, была прорыта траншея и в неё 
уложена полистироловая труба. Это по-
зволит излишкам воды уходить в овра-
жек, разделяющий Новую Трёхгорку и 
частный сектор хутора Никанорово.

Не все жители хутора остались до-
вольны таким решением их проблемы, 
но нам кажется, для экстренного реаги-
рования это вполне приемлемо. А даль-
ше предстоит серьезная работа, в том 
числе и с выяснением обстоятельств 
возникновения дороги к новым строени-
ям.  

Александр КОЛЕСНИКОВ

Труба для хутора

Чтоб не пал огонь 
   на наши головы...

Экстрен-
ный 
вызов

30 мая состоялся прямой эфир 
врио губернатора Андрея Во-
робьёва на телеканале «Под-
московье». Тема - ЖКХ. В ходе 
передачи поступил звонок от 
Татьяны Васильевны Устино-
вой, проживающей в частном 
доме на хуторе Никанорово, 
входящем в городское поселе-
ние Одинцово. По ходу пере-
дачи выяснилось, что городская 
власть и мэр Одинцово в курсе 
этой проблемы и занимаются 
её разрешением в целом. Ну, а 
пока нужно было принять экс-
тренные меры по отводу воды, 
заливающей некоторые дворы 
хутора, и 6 июня бригада город-
ского «Водостока» именно этим 
и занималась.
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- День семьи, любви и вер-
ности - это уже наш професси-
ональный праздник, - улыба-
ется заместитель начальника 
Одинцовского управления ЗАГС 
Татьяна Хозова, - поэтому хоте-
лось как-то особо отметить этот 
день. Как видите, нам повезло, 
ведь такие крепкие семьи - на-
стоящая редкость.

Действительно, пары, кото-
рые доживают до подобных дат, 
в районе можно пересчитать 
по пальцам. Поэтому, конечно, 
главным пожеланием, которое 
со всех сторон приходило к 
главным героям дня, было по-
желание здоровья. 

Николай Григорьевич и Еле-
на Яковлевна воспитали двух 
сыновей, а сейчас их поддержи-
вают не только трое внуков, но и 
четверо правнуков. 

 - Одни мужчины в семье 
всю жизнь были, - смеётся Еле-
на Яковлевна, - представляете, 
как иногда с ними было непро-
сто? Зато и сыновья, и внуки 
выросли достойными людьми. 
Мне кажется, любая женщина 
может быть довольна своей 

жизнью, если у неё та-
кая большая и дружная 
семья. Не всем молодым, 
к сожалению, сегодня уда-

ётся прожить в браке долго, 
но, уверяю вас, любые труд-

ности - это временное, если вы 
по-настоящему любите и ува-
жаете друг друга. Настоящие 
отношения никакие сложности 
не смогут разрушить.

А уж Николай Григорьевич 
и Елена Яковлевна не пона-
слышке знают, что такое труд-
ности. Ведь поженились они 

в военные годы, на фронте, 
в прямом смысле слова в па-
латке. Начальник продоволь-
ственной службы выделил два 
котелка водки и обед с полевой 
кухни - вот и вся церемония. 
Да и дальнейший служебный 
путь Николая Григорьевича от 
курсанта артиллерийского учи-
лища до генерал-майора, сами 
понимает, простым быть не мог. 
Однако супруга всегда была с 
ним рядом, поддерживала, по-
могала, и сегодня, много лет 
спустя, с первого взгляда видно, 
что отношения между мужем и 

женой не стали менее нежными 
и трепетными.

- Мы сами поразились тому, 
сколько в них тепла друг к дру-
гу, - признается после церемо-
нии Татьяна Хозова. - До сих 
пор они очень галантны, друг за 
другом ухаживают, он и ручку ей 
подаёт, и сначала предлагает ей 
присесть, потом только сам са-
дится. У пожилых пар такое вза-
имное уважение заметно очень 
часто. Иногда просто смотришь 
на такие семьи и завидуешь. 

Супруги расписываются 
в книге почетных юбиляров, 
принимают поздравления и 
подарки от представителей 
городской администрации, во-
енного комиссариата и совета 
ветеранов. Ну и, конечно, фи-
нальный штрих - вручение за-
служенной медали «За любовь 
и верность». Наград за боевые 
заслуги в этой семье и так хва-
тает, теперь появилась и ещё 
одна - за семейные достижения. 

Хочется верить, что уже че-
рез полгода заслуженную пару 
все желающие смогут поздра-
вить и с 70-летием совместной 
жизни.

Анна ТАРАСОВА

ДЕНЬ СЕМЬИ 15

Сотрудник патрульно-постовой 
службы, прапорщик полиции Вален-
тин Строганов пять лет состоит на 
службе в одинцовском УВД. В насто-
ящий момент занимает должность 
полицейского-водителя и изучает 
правоохранительную деятельность, 
являясь пятикурсником университе-
та МВД. Его супруга Наталья рабо-
тает администратором магазина. 

В Одинцовском районе Вален-

тин проходил военную службу по 
контракту. С Натальей познакоми-
лись в компании общих приятелей. 
Как-то так случилось, что молодые 
люди сразу обратили внимание друг 
на друга и вскоре сыграли свадьбу. 

Сегодня у них уже трое детей.
Старшему Игнату в этом году 

исполнится 6 лет. Он ходит в дет-
ский сад, любит плавать, и у него это 

здорово получается. А ещё мальчик 
очень гордится тем, что папа служит 
в полиции, и не упускает случая по-
щеголять в его парадной фуражке. 
Сын мечтает, когда вырастет, стать 
полицейским, как отец.

Младший Гордей, которому три 
года, очень избирательно относится 
к вниманию со стороны родителей, 
предпочитая, чтобы о нём заботил-
ся именно отец. Это преданный па-
пин сын. И когда отец дома, малыш 
пытается безраздельно и полностью 
завладеть его вниманием.

А вот их пятилетняя сестрёнка 
Агата, скорее, мамина дочка. Шу-
строй и подвижной девочке очень 
нравится возиться и нянчиться с 
маленькими детьми. А ещё она, как 
и мама, любит, чтобы дома было чи-
сто и всё лежало на своих местах. 

Свободного времени у родите-
лей не так много, но, по признанию 
Валентина, раза два три в неделю 
всё же удаётся побыть вместе. И 
тогда они любят покататься на ро-
ликах. Иногда получается организо-
вать поход. Со старшим сыном отец 
частенько выбирается на рыбалку. 
А ещё Строгоновы любят играть в 
футбол. И если появляется такая 
возможность, то тут уж собирается 
вся семья. Присоединяется даже 
женская половина - Агата играет 
нападающим, а мама стоит на во-
ротах. 

Вот такая семейная зарисовка. 
Всё здорово, просто, а тем и пре-
красно.

Люди!!! Помогите, пожалуйста!!! 
Не будьте равнодушны! Мы 
очень нуждаемся в вашей по-
мощи. Будем несказанно рады и 
признательны вам, если поможе-
те любыми способами.

С нашим замечательным, жизнерадост-
ным и очень хорошим другом Александром 
Палатовым 1983 г.р, жителем города Одинцо-
во СЛУЧИЛАСЬ БЕДА!

Находясь в городе Переславль-Залесский, 
он получил огнестрельные ранения, пуля заде-
ла печень, желудок, лёгкое и застряла между 
позвонками, из-за этого отказала нога. Сейчас 
он находится в крайне тяжёлом состоянии, в 
медикаментозной коме; его подключили к ис-
кусственной вентиляции лёгких.

НЕОБХОДИМА ДОРОГОСТОЯЩАЯ ОПЕ-
РАЦИЯ. МОСКОВСКАЯ КЛИНИКА ИМЕНИ 
СКЛИФОСОВСКОГО ЗАПРОСИЛА за нее          
1 млн рублей.

Сумму нужно собрать в сжатые сроки, 
ОЧЕНЬ СРОЧНО! У Александра каждая ми-
нутка его жизни на счету! Своими силами мы 
собрали 100 тыс.

Мы очень надеемся на вашу помощь! Бу-
дем безумно благодарны!!! ПОМОГИТЕ, ПО-
ЖАЛУЙСТА, ВЫЖИТЬ ЭТОМУ МОЛОДОМУ И 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ПАРНЮ!!!

4276 3800 5303 9181 - НОМЕР КАРТЫ 
СБЕРБАНКА, НА КОТОРУЮ МОЖНО ПЕРЕ-
ЧИСЛЯТЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ОПЕ-
РАЦИЮ ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ПАЛАТОВА!

По всем вопросам или предложениям об-
ращаться по ниже представленным номерам:

8-916-663-58-85 Виктория
8-985-149-52-89 Ирина
8-909-162-56-94 Галина.

Они счастливы 
быть вместе

Вы можете помочь 
спасти жизнь

Медаль за семейные заслуги
На прошлой неделе в Одинцовском ЗАГСе по-
здравляли совершенно уникальную пару. Конеч-
но, можно сказать, что любая семья неповторима, 
но Николай Григорьевич и Евгения Яковлевна 
Резниковы для любой четы - и молодой, и зрелой 
- могут стать достойным примером для подража-
ния. Дело в том, что в браке они состоят, ни много 
ни мало, 69 лет. 

Все ли счастливые семьи так уж похожи друг на друга?  
Оспорить классика трудно, да ведь и действительно во 
многом похожи. Вот и знакомство с семьёй Строгановых 
ещё одно тому подтверждение.
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Лилиана Татарчук
Сейчас не знаю, но я за свою жизнь 

хотела бы спросить у всех гражданинов 
России, что их не устраивает. Ну, а по-
том я бы всё это исправила бы. Мне 
кажется, что это сделал бы каждый вос-
питанный человек. 

Кирилл Супонин
Когда я маме приготовил еду и 

встал для этого в 6 часов. После этого 
завтрака моя мама так обрадовалась за 
меня. Ей было очень приятно, и я был 
рад за неё. И я целый день вспоминал 
эту улыбку, улыбку моей мамы.

Ангелина Бунякова
В моей жизни было много хороших 

дел, но выберу один поступок. Один раз 
я пошла гулять во двор и увидела, что 
один мальчик мучил кошечку. Я подбе-
жала к кошке и спасла её, отнесла её 
домой, теперь она живет у меня, и зо-
вут её Пушинка. Я её назвала так, по-
тому что она вся белая и пушистая. Мне 
очень понравилось делать хорошие 
дела, я буду продолжать совершать их.

София Константинова
Я помогала подруге. Ей тогда было 

5 лет, а мне - 8, и я учила её читать и 
писать. Ей нужно было скоро в школу, 
так что её мама попросила помочь. Я 
помню, как мы сидели за небольшим 
детским столиком, Эля учиться не хо-
тела и в основном ела шоколадки. Но я 
всё-таки научила её читать!

Алина Оруджова
Помогала держать моего брата 

Тимура, когда он был маленький. Ему 
было всего два-три месяца, он был со-
всем малыш, и я помогала его держать. 
Он тогда был очень пухленький.

Диана Гусева
У меня есть много хороших дел. 

Вот, например, я один раз спасла со-
баку только в другом городе. Её сбила 
машина. Я когда увидела это, то рас-
плакалась и скорее понесла домой. Мы 
её накормили, напоили, вылечили. Мы 
хотели её отдать моей подруге, но когда 
отдавали, она плакала и хныкала. Мне 
стало её жалко, и мы оставили собаку 
себе. А назвали Ликой. 

Анастасия Зайцева
Моим самым добрым делом была 

моя помощь родителям по дому. Ведь 
это очень приятно, когда тебе помога-
ют. Или ещё я помогала своей сестре 
решать примеры, поправляла её. По-
могала учительнице проверять тетрад-
ки и ставить оценки. Мне понравилось 
это делать. Ещё я помогала моим ба-
бушкам убираться в комнате, мыть пол, 

пылесосить. Я всегда помогаю своим 
бабушкам!

Боходир Муллажонов
Я помогал очень многим людям, 

например, маме - сажать картошку. По-
могал бабушке донести воды из колод-
ца на даче. Однажды как-то на улице 
меня позвала бабушка к себе в дом, 

я не знал зачем. Зашел к ней в дом, 
смотрю - там бардак, все вещи разбро-
саны, и я предложил помочь убрать-
ся. Она согласилась, и я всё убрал. 
В доме стало чисто, и бабушка меня 
поблагодарила. Я горжусь тем, что я 
сделал, и родителям тоже понравился 
этот мой поступок.

Анастасия Польшкова
Я однажды сдала старые игруш-

ки, и одной девочке понравилась моя 
кукла. Она была моей любимой, и я 
не собиралась её никому отдавать, но 
потом взяла и отдала. Но мне от этого 
стало даже приятно.

Сергей Тихачев
Однажды я помогал на стройке и 

получил за это деньги. На них 8 марта 
я купил своей маме и сестре цветы и 
подарки. Когда я всё это подарил, на 
душе у меня стало очень хорошо!

Лика Бурджанадзе
В своей жизни я сделала мало до-

брых дел. Я дала деньги нуждающе-
муся в них человеку. Отдала одежду, 
которая мне мала, многодетной семье. 
Когда мы ездили в зоопарк, мы дали 
денег людям, которые хотят построить 
дом для бездомных собак. Ещё я сда-
ла ненужную макулатуру. Но самое до-
брое дело для меня - это помочь своей 
лучшей подруге в учебе.

Диана Авагян
Это дело покажется очень легким, 

но для меня оно большим кажется. 
Как-то раз я со своими подругами езди-
ла в метро на день рождения подруги. 
Я увидела бабушку, которая стояла и 
смотрела на молодых людей, которые 
не уступают ей места. В это время я 
сидела с подругой и общалась. Мне 
стало жалко бабушку, и я просто усту-
пила ей место. Бабушка поблагодари-
ла меня. Вот такое дело.

Юля Дукачева
Моё самое доброе дело было тог-

да, когда я помогла пожилому чело-
веку перейти дорогу и ещё помогла  
перейти зимой через лёд.

Саша Сичкаренко
Хоть я ничего хорошего не сделал, 

но был один момент… Как-то раз я воз-
вращался с прогулки домой и увидел, 
как ребята издеваются над мальчиком, 
обзывая его. Я заступился за него. Вот 
и вся история.

Полина Тарасова
Над этим вопросом можно долго 

думать, но я считаю, что самое доброе 
дело, которое я делаю, это помощь 
моим бабушке и дедушке по огороду. Я 
вырываю сорняки и поливаю цветы. Я 
очень люблю своих бабушку и дедуш-
ку.

Анастасия Ратникова
Я не считаю свой поступок пре-

выше всего, но я помогала бабушке 
с очень трудной для неё работой. Ей 
было сложно управиться на даче со 
всем, и я ей помогала. Сама бы она 
очень долго со всем справлялась, но 
со мной всё вышло быстро. Нам было 

×òî òàêîå
Все мы когда-то мечтали 
сделать что-нибудь по-
настоящему героическое, 
ну или хотя бы очень 
доброе. Но в реальной 
жизни совершить под-
виг и гордиться собой 
по этому поводу удаётся 
далеко не каждому. В 
детстве же всё гораздо 
проще - почти каждый 
хороший поступок ка-
жется очень стоящим и 
правильным. «НЕДЕЛЯ» 
провела очередной опрос 
среди учеников 3-4-х 
классов Немчиновского 
лицея, чтобы выяснить, 
какие поступки совре-
менные дети считают по-
настоящему хорошими? 

Каким было самое доброе 
дело, которое ты совершил 
в своей жизни?

?
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очень весело. Бабушке было 
трудно нагибаться, чтобы пропо-
лоть грядки, и я предложила ей 
свою помощь. А ещё у меня рука 
меньше бабушкиной и в банку 
легче пролезает. Поэтому я ей 
помогла ещё засолить огурцы. 
Потом устала, но на душе было 
легко.

Андрей Дьяченко

Самое доброе дело, которое 
я совершил, это когда я одного 
мальчика научил не выплески-
вать эмоции силой, а все свои 
мысли написать на бумажке, а 
потом из этой бумажки сделать 
самолет и пустить в небо. Ему 
стало легче.

Джамият Небиева
Моё самое доброе дело - это 

когда я и моя бабушка помогли 
другой бабушке. Она была очень 
старенькая и не могла дойти до 
дома. А мы помогли.

Всеволод 
Родионов
А я как-то нашел девочке её 

потерянную куклу.

Андрей Афанасенков
По-моему, каждое моё дело 

было по-своему добрым.

Данила Щербаков
Я сделал папе удочку из вет-

ки, и он поймал на неё щуку.

Аркадий Рябчиков
Я увидел однажды старичка, 

который еле волок свою тележку, 
мне стало его жаль, и я ему помог.

Анна Аникина
Я помогла своему брату, ког-

да он упал с велосипеда. Я ему 
дала руку и он встал.

Полина Казакова
Я немного поучила сестру хо-

рошим манерам.

Александр Виноградов
Я удержал маму на льду.

Редезия Митько
Я спасла ребенка от собаки.

Полина Петрова
Я спасла собак от электрич-

ки.

Ксения Бровко
Я попыталась улуч-

шить одну девочку.

     Артем Храменков
Получил пятерку 
 по русскому.

Арина Костылева
Самый лучший поступок - 

это помогать старикам.

Мария Хадж-Шейхмус
Пока я ещё ничего такого не 

сделала.

Никита Цыгулев
Спас котенка от собак, а по-

том подарил его другу, который 
давно хотел котенка.

Ольга Пантеева
Я сажала цветы.

Светлана Федорук
Я сделала самое доброе 

дело, когда помогла очень ма-
ленькой девочке встать, когда 
она упала. 

Виктория Тоболева
Наверно, самое доброе дело 

я сделала, когда родилась.

Анна ТАРАСОВА

«õîðîøî»?

На сайте фонда начала работать 
страничка «В помощь родителям».
Мамы и папы наших маленьких подопечных
обладают многими профессиональными навы-
ками и работают на дому - кто-то шьет, кто-то
профессионально рисует, занимается строи-
тельством и т. д. Воспользовавшись услуга-
ми родителей, вы сможете оказать помощь 
семьям детишек.

В нашем районе начал работать 
благотворительный фонд 

«РАДИ БУДУЩЕГО» 
в поддержку детей с ограниченными 

возможностями и особенностями развития 
Одинцовского муниципального района.

Если Вы оказались в тяжелой жизненной 
ситуации - наш телефон 8 (495) 594-54-26.

Ждем вас!

Приглашаем Вас принять участие в акции
«ДЕТСКИЙ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС».

В нашем районе, рядом с нами, живут де-
тишки с особенностями развития и ограни-
ченными возможностями. Некоторые из них 
прикованы к постели. Вся их жизнь проходит 
в «четырех стенах» своей квартиры.
Мы можем сделать жизнь этих наших малень-
ких сограждан чуть более удобной, красивой 
и увлекательной! Присоединяйтесь!

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37
Тел. +7 (495) 594-5426

Вся информация на сайте 
www.radi-buduchego.ru
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В историческом контексте 
вековой промежуток времени 
не является большим сроком. 
Однако в истории района об 
этом времени сказано весьма 
мало. Эта эпоха даёт богатую 
почву для размышлений, а жи-
вое восприятие выделяет тех 
людей, чьи судьбы переплете-
ны с историей родных мест. Ча-
сто по судьбе, жизненному пути 
отдельных личностей можно 
понять эпоху, время, картины 
былого. В первую очередь в 
этом выделяются территори-
альные уездные главы, их дея-
тельность и след в истории.

Долгое время вплоть до 
1917 года Звенигородский 
уезд, территория которого 
распространялась на тепе-
решний Одинцовский район, 
возглавлял граф Павел Серге-
евич Шереметев (1871-1943), 
старинной вотчиной которого 
являлись Уборы. В царской 
России должность главы уезда 
была выборной, и выборное 
лицо именовалось уездным 
предводителем дворянства. 
Выборный глава избирался гу-
бернским дворянским собрани-
ем сроком на три года и за свою 
деятельность вознаграждения 
не получал. Это был одновре-
менно почёт и огромное коли-
чество обязанностей. Уездный 
предводитель (глава) заведо-
вал всеми административными 
инстанциями, контролируя зем-
ских начальников, судей, пред-
седательствуя в призывной ко-
миссии, землеустроительной, 
училищной и прочих, составля-
ющих управленческий аппарат 
уезда.

Павел Шереметев был из-
бран Звенигородским предво-
дителем дворянства в февра-
ле 1899 года и пробыл на этой 
должности вплоть до роковых 
дней 1917 года. Во многих 
исторических справочниках 
окончание его полномочий по-
мечено датой 1911-го года. В 
действительности в этот год 
Шереметев в очередной раз 
был переизбран. В конце ян-
варя 1911 года на должность 
предводителя (главы) балло-
тировались граф Павел Шере-
метев и граф П. М. Граббе. Оба 
получили одинаковое число го-
лосов, и их судьбу решал жре-
бий. Удача вновь сопутствова-
ла Шереметеву, помощником 
предводителя был избран Т. Г. 
Карлов, а депутатом - П. Ф. фон 
Штейн. Последние два лица в 

1911 году были так же избраны 
повторно, поскольку находи-
лись на этих должностях с вы-
боров 1908 года.

Уже с первых дней свое-
го предводительства в уезде 
Шереметев проявил себя до-
статочно активно и деятель-
но. В марте 1899 года им был 
воссоздан благотворительный 
«Елисаветинский» комитет, 
названный именем супруги гу-
бернатора Сергея Александро-
вича. Этот благотворительный 
комитет оказывал всесторон-
нюю поддержку, попечение 
нуждающимся, собирал на эти 
нужды средства.

В 1904 году Павел Шере-
метев в качестве уполномо-
ченного «Красного Креста» от 
губернского дворянства был 
направлен в действующую 
армию на Русско-японскую 
войну. Там он занимался орга-
низацией военных госпиталей, 
санитарных складов и достав-
кой соответствующих грузов. 
На фронте Шереметев пробыл 
до 1906 года, однако всячески 
поддерживал связь с родным 
уездом. В течение 1904-1906 
годов из Звенигородского уез-
да в армию было призвано 120 
новобранцев и 142 запасных 
чина. Предполагая, что часть из 
запасных призывников попадёт 
на фронт, Шереметев составил 
ходатайство в губернское прав-
ление. Он высказывался о не-
обходимости создания на тер-
ритории уезда земского приюта 

для детей воинов Московской 
губернии, погибших в боевых 
действиях. Однако подобные 
приюты были созданы в других 
уездах.

В течение войны Шереме-
тев также на время приезжал 
в родные места и исполнял 
иные обязанности, связанные 
с управлением уезда. 21 июня 
1905 года в Петергофе Госу-
дарь Николай II принимал де-
путацию патриотов - дворян, 
духовенства, крестьян, про-
мышленников, выступавших с 
поддержкой Государя. Участни-
ком этого события был Павел 
Шереметев, выступивший со 

вступительными словами.
Весной 1908 года, в апре-

ле, произошло довольно 
серьёзное наводнение: Мо-
сква-река вышла из берегов, 
затопив прибрежные деревни. 
Наводнение было настолько 
стремительным, что множе-
ство домов рекой было про-
сто снесено. То, что осталось, 
представляло жалкое зрели-
ще, были повреждены дома и 
хозяйственные постройки. По-
гибло множество домашних 
животных, семена будущих по-
севов. Множество людей оста-
лось без крова и простейших 
бытовых вещей. Наводнение 

серьёзно затронуло Барвиху, 
Ильинское, Луцино (Жуковка), 
Игнатьево, Козино, Аксиньино, 
Саввинскую слободу, Шихово, 
Каринское и другие селения в 
общем количестве свыше 25.

11 апреля 1908 года вода 
стала идти на убыль. Сразу же 
на помощь населению приш-
ли множество частных лиц, 
общество Красного Креста. 
Эту работу координировал гла-
ва уезда Павел Шереметев. В 
Ягунино был развёрнут пита-
тельный пункт, ежедневно кор-
мивший до 600 человек. Ор-
ганизованы пункты по выдаче 
одежды. От губернатора Вла-
димира Джунковского в уезд 
был командирован губернский 
представитель Андросов, ко-
торый с местным приставом 
Чуфаровским на лодке, а где 
и пешком, посетил многие за-
топленные селения.

Уездная власть Павла 
Шереметева покрывала все 
расходы по убыткам от наво-
днения. Их усилиями были 
организованы акции пожерт-
вований - аукционы, концерты, 
лотереи, собирались средства 
во время народных гуляний. 
Им помогало множество част-
ных организаций, меценатов, 
людей неравнодушных. По-
следствия наводнения ликви-
дировали всем миром, лес на 
устройство новых домов отпу-
скался бесплатно.

На пасху верхами (конны-
ми) в уезд приехал губернатор 
Владимир Джунковский и при-
вёз куличи. Об этом эпизоде 
автору этого материала рас-
сказала Ксения Фёдоровна 
Любимова, занимавшаяся с 
начала 90-х годов жертвами 
Бутовского полигона и состав-
лением «Книги Памяти». Джун-
ковский был одной из жертв 
этого места.

В мае 1908 года немалую 
помощь пострадавшим от на-
воднения оказала великая 
княгиня Елисавета Федоровна, 
приняв многие заботы как о на-
селении, так и выделив из лич-
ных средств существенную фи-
нансовую помощь. На станциях 
Голицыно и Кубинка её усилия-
ми были развёрнуты дополни-
тельные питательные пункты, 
снабжавшие население карто-
фелем, мукой и семенами на 
посев. Деревенские сельские 
сходы с искренностью благода-
рили благодетельницу.

В 1911 году вследствие 

Павел 
Шереметев - 
последний 
царский 
глава уезда

Ïîñëåäíèé
25-летию Государ-
ственного историко-
литературного музея-
заповедника 
А.С. Пушкина 
(Захарово-Большие 
Вязёмы) посвящается.
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сильной засухи и жары в Под-
московье начались лесные 
пожары. Эти события стали 
апофеозом 6-недельного от-
сутствия дождей и пришлись на 
июль месяц. Очень любопыт-
ное сравнение с 2010 годом. 
Главным образом бедствие 
охватило Звенигородский уезд. 
Об этом периоде лучше всего 
судить из строк воспоминаний 
губернатора Владимира Джун-
ковского: «Бороться с пожара-
ми было очень трудно, горели 
леса понизу и поверху, горели и 
торфяные болота, и последние 
главным образом. Все насе-
ление было мобилизовано на 
борьбу со стихией, два полка 
пехоты побатальонно были ко-
мандированы в разные места, 
полиция буквально сбивалась 
с ног. В течение 5 дней, день 
и ночь, я объезжал одно место 
пожарища за другим и на лоша-
дях, и на автомобиле, направ-
ляя помощь то в одну, то в дру-
гую сторону, лично руководя 
распределением сил. Главное 
внимание мое было обраще-
но, конечно, на села и деревни, 
дабы спасти их от огня, и это 
мне удалось, благодаря энер-
гичному содействию местного 
населения, под умелым и сер-
дечным руководством земских 
начальников и чинов полиции.

Много жутких впечатлений 
пришлось мне пережить при 
моих разъездах, особенно по 
ночам, когда на темном небо-
склоне отражался лесной по-
жар, шедший поверху; солдаты 
едва успевали делать широкие 
просеки, чтобы останавливать 
огонь. Иногда же и это не помо-
гало, и огонь перебрасывало 
через просеку. Но еще более 
жуть брала, когда огня видно 
не было, когда горели корни де-
ревьев под землей, когда огонь 
шел в глубине. Бывало, идешь 

по лесу, кажется, будто ничего, 
вдруг какое-нибудь гигантское 
дерево падает, ломает по пути 
другие, и из земли неожиданно 
вырывается пламя огня. А то 

в другой раз - идешь по лугу, 
вдруг нога проваливается, и 
из ямы вырывается пламя. В 
таких случаях приходилось де-
лать глубокие канавы, иногда 
в несколько аршин глубины. 
Только в самых последних чис-
лах июля удалось справиться с 
этим стихийным бедствием».

Губернатор Владимир Фе-
дорович Джунковский оставил 
яркий след в благоустройстве 
Москвы и Подмосковья. Его 
биография также представляет 
немалый интерес. Долгое вре-
мя его деятельность была свя-
зана с Московским регионом. С 
1891 года Джунковский являлся 

адъютантом губернатора вели-
кого князя Сергея Александро-
вича, убитого террористами в 
1905 году. С этого времени он, 
собственно, и занимал кресло 
губернатора, пробыв на этой 
должности до 1913 года, а по-
сле перешёл на руководящие 
должности в МВД.

Джунковский детально раз-
бирал ситуации, старался вни-
кать во все мелочи, лично кон-
тролировал, проверял и бывал 
непосредственно на местах. 
Закладывая развитие региона, 
он в первую очередь выделял 
устройство губернии для насе-
ления; пожалуй, именно этого 

так не хватает нам сегодня. Ча-
сто удобству автомобильного 
транспорта или железной до-
роге он предпочитал лошадь, 
проделывая в одиночку добрую 
сотню километров в день. О его 
личности можно судить по не-
скольким эпизодам посещения 
им Звенигородского уезда. В 
1908 году Джунковский напра-
вился из Москвы в Звенигород-
ский уезд, присутствуя при на-
боре новобранцев. Поговорив с 
призывниками, он уехал в село 
Аксиньино, а затем в Тимошки-
но, где посетил земские школы 
и ткацкую фабрику, найдя там 
полный порядок. После он за-
ехал в имение Голицыной в Ни-
кольском и вернулся в Москву 
ночью, сделав в одиночку вер-
хом порядка 90 километров.

В августе 1911 года он вновь 
совершил небольшую поездку 
верхом по Звенигородскому уез-
ду для осмотра школ и больниц. 
В уезде он посетил Лайковскую 
и Подушкинскую школы, кото-
рые произвели на губернатора 
отличное впечатление своей 
чистотой и опрятностью.

В 1915 году в разгар Первой 
мировой войны Джунковский 
ушёл на фронт, возглавив 8-ю 
Сибирскую стрелковую диви-
зию. В апреле 1917 года он был 
произведён в генерал-лейте-
нанты. После большевистско-
го переворота, при Советской 
власти, чтобы прокормиться, 
ему пришлось давать частные 
уроки французского языка. 21 
февраля 1938 года бывший гу-
бернатор был расстрелян крас-
ными палачами на Бутовском 
полигоне…

Владимир Федорович Джун-
ковский оставил свои «Воспо-
минания», в которых описана 
эпоха его губернаторства. В них 
он достаточно резко высказы-
вался о Звенигородском уезд-

ном главе Павле Шереметеве, 
но, видимо, это отражает скорее 
какие-то личные моменты, чем 
реальное положение вещей.

В свою очередь, сам Павел 
Шереметев, помимо уездного 
предводительства, также имел 
достаточную известность как 
историк, художник, музейный 
работник. По сей день многое из 
того, что пишется и писалось по 
истории Одинцовского района, 
- это пересказ уже написанного 
Шереметевым. Им был написан 
и издан исторический сборник 
«Русские усадьбы», в чем ему 
ассистировал гравёр Николай 
Панов. Это перу Шереметева 
принадлежат исторические опи-
сания многих усадеб, в том чис-
ле и теперешнего Одинцовского 
района. В настоящий момент 
одну из его книг в качестве экс-
поната можно увидеть в музее в 
Больших Вязёмах. В 1911 году 
Павел Шереметев также издал 
книгу «Карамзин в Остафьеве». 
В 1911 году Шереметев стал 
товарищем председателя Все-
российского съезда художни-
ков и председателем Комитета 
выставки иконописи и художе-
ственной старины. Позже он 
был членом комитета по под-
готовке к празднованию 100-ле-
тия Отечественной войны 1812 
года и празднования 300-летия 
Дома Романовых.

С началом Первой мировой 
войны в 1914 году Павел Ше-
реметев на фронте, где также 
занимался организацией оказа-
ния помощи раненым. За свою 
деятельность на этом попри-
ще он был награждён. После 
прихода к власти большевиков 
Павел Шереметев до 1928 года 
занимал должность заведующе-
го музеем-усадьбой «Остафье-
во». После жил в Новодевичьем 
монастыре. Умер в 1943 году, 
похоронен на Царицынском 
кладбище.

К сожалению, фигура по-
следнего уездного предводите-
ля (главы) ныне мало известна 
в нашем районе. О нём прак-
тически нет упоминаний, да и 
сама та его эпоха в истории 
районного масштаба отражена 
крайне слабо. Пусть этот мате-
риал будут сегодня тем неболь-
шим напоминанием былого.

Автор выражает бла-
годарность за подготовку 
этого материала директору 
музея-заповедника им. А.С. 
Пушкина Александру Михайло-
вичу Рязанову, составителю 
«Книги Памяти» Бутовского 
полигона Ксении Фёдоровне 
Любимовой, историку и иссле-
дователю биографии Влади-
мира Джунковского Анастасии 
Юрьевне Дунаевой.

Валера ШАБЛЯ

Джунковский Владимир 
Фёдорович, Московский 
губернатор 1905-1913 гг.

Весеннее наводнение 
Московской губернии. 

1908 год. 
Фото из музея 

г. Москвы

Великая 
княгиня 
Елисавета 
Федоровна
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1. Что такое единое налоговое 
уведомление?
Нормативно-правового определения 

«единое налоговое уведомление» не су-
ществует. 

В соответствии со статьёй 52 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 
в налоговом уведомлении могут быть 
указаны данные по нескольким подле-
жащим уплате налогам. Ранее, при на-
личии у физического лица нескольких 
объектов налогообложения по разным 
налогам, например, автотранспортного 
средства и квартиры, в его адрес направ-
лялись соответствующие отдельные на-
логовые уведомления.

С 2011 года формирование налого-
вого уведомления для уплаты физиче-
скими лицами имущественных налогов 
производится в зависимости от наличия у 
физического лица объектов налогообло-
жения по одному налогу или нескольким 
налогам, подлежащим уплате (земель-
ный налог, транспортный налог, налог 
на имущество физических лиц). Форма 
налогового уведомления, утверждённая 
приказом ФНС России от 05.10.2010 № 
ММВ-7-11/479@, позволяет в одном уве-
домлении отразить все обязательства 
налогоплательщика по указанным выше 
налогам.

2. Каковы сроки уплаты имуще-
ственных налогов за 2012 год по 
имуществу, расположенному на 
территории Московской области? 
На основании пункта 9 статьи 5 Зако-

на Российской Федерации от 09.12.1991 
№ 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» срок уплаты налога 
установлен не позднее 1 ноября года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом. Таким образом, налог на иму-
щество физических лиц за 2012 год фи-
зические лица должны будут уплатить на 
основании налоговых уведомлений не 
позднее 1 ноября 2013 года.

Что касается сроков уплаты земель-
ного налога, на основании статьи 397 На-

логового кодекса Российской Федерации 
срок уплаты налога для налогоплатель-
щиков - физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, 
не может быть установлен ранее 1 но-
ября года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. Таким образом, зе-
мельный налог за 2012 год физические 
лица должны будут уплатить на основа-
нии налоговых уведомлений не ранее 1 
ноября 2013 года. 

В отношении транспортного на-
лога Законом Московской области от 
26.11.2010 № 148/2010-ОЗ срок уплаты 
налога установлен не ранее 10 ноября 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. Данное изменение всту-
пило в силу с 01.01.2011. Таким обра-
зом, налог за 2012 год физические лица 
должны будут уплатить не позднее 11 
ноября 2013 года. 

3. Когда налогоплательщики 
получат налоговые уведомления 
для уплаты налогов за 2012 год?
Учитывая количество налоговых уве-

домлений в объёме для всей Московской 
области (более 4,2 млн), в соответствии 
с приказом ФНС России УФНС России по 
Московской области организована мас-
совая печать и направление налоговых 
уведомлений налогоплательщикам по 
ежемесячному графику, с которым мож-
но ознакомиться на интернет-сайте ФНС 
России (http://www.nalog.ru/notice/). 

Доставка уведомлений осуществля-
ется через почтовое отделение ФГУП 
«Почта России» заказными письмами. 

4. Порядок уплаты имуществен-
ных налогов: суммируются ли 
налоги за все имущество в целом 
или налог на каждый вид имуще-
ства начисляется и оплачивается 
отдельно? 
Зачисление в бюджет суммы каждо-

го из имущественных налогов осущест-
вляется по отдельному коду бюджетной 
классификации. Таким образом, по каж-

дому имущественному налогу оплата 
производится отдельно. 

При этом следует иметь в виду, что 
если физическое лицо имеет по одному 
налогу несколько объектов налогообло-
жения (например, два земельных участ-
ка), администрируемых одним налого-
вым органом, то в данном случае будет 
сформирован один платёжный документ 
на уплату суммы налога, исчисленной в 
отношении указанных объектов. 

5. Как быть, если имущество за-
регистрировано в разных ИФНС 
(например, дачный участок в по-
селении, а квартира в городе)? 
Из каждого муниципального обра-

зования (муниципального района или 
городского округа) по месту нахождения 
объекта налогообложения должно прий-
ти налоговое уведомление отдельно. 
При этом одно уведомление налоговым 
органом будет направлено в том случае, 
если объекты налогообложения, принад-
лежащие физическому лицу, находятся 
в введении одной налоговой инспекции 
(например, межрайонная налоговая ин-
спекция, которая обслуживает террито-
рию нескольких муниципальных райо-
нов, где расположено налогооблагаемое 
имущество). 

6. Как быть, если налоговое уве-
домление за налогооблагаемое 
имущество не получено или в 
уведомлении содержатся некор-
ректные сведения (например, о 
наличии у налогоплательщика 
имущества, которое было им от-
чуждено)? 
Если в налоговом уведомлении Вы 

обнаружили неточности или некоррект-
ную информацию о принадлежащем 
Вам имуществе, либо не обнаружили 
сведений о приобретённом Вами иму-
ществе, возможно заполнение формы 
типового заявления, прилагаемой к на-
логовому уведомлению, и отправка за-
явления одним из удобных для налого-

плательщика способов: в электронной 
форме через интернет-сайты УФНС  
(http://213.24.62.100/NP/index.php) или 
ФНС России (http://old.nalog.ru/obr/form.
php?r=20061986); почтовым сообще-
нием; через специализированный ящик 
для корреспонденции в налоговой ин-
спекции. Налоговая инспекция проверит 
указанные сведения и в случае их под-
тверждения сделает перерасчёт суммы 
налога с направлением нового уведом-
ления в Ваш адрес.

7. В каком порядке налоговы-
ми органами обрабатываются 
обращения граждан с помощью 
формы заявления, которая посту-
пает налогоплательщику вместе с 
налоговым уведомлением?
Форма заявления налогоплательщи-

ка, которая печатается и направляется 
с налоговым уведомлением, необходи-
ма для уточнения информации в слу-
чае обнаружения налогоплательщиком 
в налоговом уведомлении неточностей 
или недостоверной информации. По 
данной форме налогоплательщик может 
обратиться в налоговую инспекцию, из 
которой направлено налоговое уведом-
ление, и сообщить о неточностях или не-
достоверной информации.

В форме заявления предусмотрено 
три раздела:

1. «Объект налогообложения, сведе-
ния о котором содержатся в налоговом 
уведомлении, не принадлежат мне на 
праве собственности, владения, поль-
зования». В данном разделе налогопла-
тельщик может указать сведения об объ-
ектах, которые отражены в налоговом 
уведомлении, но уже проданы налого-
плательщиком либо никогда не были в 
собственности.

2. «В налоговом уведомлении от-
сутствуют сведения об объектах нало-
гообложения». В данном разделе ука-
зывается информация о тех объектах, 
которые принадлежат налогоплательщи-
ку на праве собственности, но в налого-

- Могу ли я использовать сред-
ства материнского капитала на 
оплату содержания ребенка в 
детском саду?

Да, законодательство предусматри-
вает возможность направления средств 
на оплату содержания ребенка в об-
разовательном учреждении, реализую-
щем основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования и 
(или) основные образовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего об-
разования.

- Полагается ли материнский 
капитал за опекунство?

Право на получение сертификата 
на материнский капитал возникает толь-
ко в случае рождения или усыновления 
второго или последующего ребенка. 
Оформление опекунства права на полу-
чение материнского капитала не дает.

- До какого года работает про-
грамма государственной под-
держки семей, имеющих детей?

Федеральным законом № 256-ФЗ от 
29 декабря 2006 года «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» установлено, 
что программа длится до 31 декабря 

О чём чаще всего спрашивают

Спрашивали - отвечаем
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вом уведомлении они не отражены и по 
ним не исчислен налог.

3. «В налоговом уведомлении приве-
дены неверные данные».

В данном разделе указывается ин-
формация об объекте налогообложения, 
отражённом в налоговом уведомлении, 
в характеристиках которого обнару-
жена ошибка, например, неправильно 
указана налоговая база (т.е. мощность 
транспортного средства, кадастровая 
стоимость земельного участка, инвента-
ризационная стоимость имущества) или 
доля в праве на объект налогообложе-
ния, период владения объектом и т.д.  

Налогоплательщик может напра-
вить заявление в адрес ИФНС России: в 
электронной форме через интернет-сай-
ты УФНС (http://213.24.62.100/NP/index.
php) или ФНС России (http://old.nalog.ru/
obr/form.php?r=20061986); почтовым со-
общением; через специализированный 
ящик для корреспонденции в налоговой 
инспекции. 

Налоговые органы, получая заявле-
ния налогоплательщиков, рассматрива-
ют их в общем порядке в сроки, установ-
ленные для рассмотрения обращений 
граждан. В первую очередь уточняется 
информация, указанная в заявлении, 
по базе данных налоговых органов. В 
случае если произошла техническая 
ошибка, она исправляется, о чем сооб-
щается налогоплательщику. В случае 
если ошибка повлияла на сумму налога, 
налоговые органы делают перерасчёт 
суммы налога и направляют новое нало-
говое уведомление в адрес налогопла-
тельщика.

В случае отсутствия информации в 
базе данных налогового органа или не-
соответствия информации, указанной в 
заявлении, сведениям, содержащимся 
в базе данных налогового органа, на-
логовый орган направляет запрос в ре-
гистрирующие органы, предоставившие 
информацию, на основании которой ис-
числен налог.

После получения ответа от указан-
ных органов, подтверждающего данные 
налогоплательщика, в базу данных на-
логового органа вносятся соответству-
ющие изменения, и направляется ответ 
заявителю.

В случае если изменения, внесён-
ные в базу данных налогового органа, 
влияют на сумму налога, налоговый ор-
ган осуществляет перерасчёт и форми-
рует новое налоговое уведомление, ко-
торое направляется вместе с ответом в 
адрес налогоплательщика.

8. Как налоговые органы осу-
ществляют обратную связь с 
налогоплательщиками по итогам 
рассмотрения обращения?
Налоговые органы направляют ответ 

налогоплательщику либо по почтовому 
адресу, либо по электронному, указанно-
му в заявлении. 

9. Что делать, если приходит 
ошибочное налоговое уведом-
ление (указан неверный адрес 
или перечень имущества)? Куда 
обращаться? 
По форме заявления, направлен-

ной вместе с налоговым уведомлением, 
можно сообщать и о проблемах неверно-
го направления налогового уведомления 
(в разделе «дополнительная информа-
ция»).

10. Что будет, если налог не упла-
чен в установленный срок?
Требованием об уплате налога при-

знается извещение налогоплательщика 
о неуплаченной сумме налога, а также 
об обязанности уплатить в установлен-
ный срок неуплаченную сумму налога. 

Требование об уплате налога долж-
но быть направлено налогоплательщику 
не позднее трёх месяцев со дня выявле-
ния недоимки (т.е. следующий день по-
сле срока уплаты).

Пеня начисляется за каждый ка-
лендарный день просрочки исполнения 

обязанности по уплате налога или сбо-
ра, начиная со следующего за установ-
ленным законодательством о налогах и 
сборах дня уплаты налога.

11. Если налог не исчисляется 
налоговым органом в связи 
с отсутствием информации о 
находящемся в собственности 
физического лица недвижимом 
имуществе или транспортных 
средствах?
В случае если налог на имущество 

физических лиц, транспортный и зе-
мельный налог Вам не был исчислен 
по каким-либо причинам (например, от-
сутствия в налоговом органе сведений 
о находящемся в собственности физи-
ческого лица недвижимом имуществе 
и транспортных средствах), налоговый 
орган при получении таких сведений 
вправе производить перерасчёт налога 
за три года, предшествующих году на-
правления налогового уведомления.

Т.е. налогоплательщик, вовремя не 
обратившийся в налоговый орган с во-
просом о неполучении налогового уве-
домления, может получить его в следу-
ющем налоговом периоде, но уже не за 
один год, а за два или три, в зависимости 
от года приобретения имущества.

12. Осуществляется ли постанов-
ка печати и подписи сотрудника 
налогового органа на налоговые 
уведомления? 
ФНС России приказом от 05.10.2010 

№ ММВ-7-11/479@ утвердила новую 
форму налогового уведомления. Дан-
ная форма не предполагает размещение 
печати и подписи сотрудника налогово-
го органа в связи с тем, что уведомле-
ния формируются и распечатываются в 
автоматизированном (массовом) режи-
ме. При этом Приказом ФНС России от 
23.05.2011 № ММВ-7-11/324@ утверж-
дён порядок направления налогопла-
тельщику налогового уведомления в 
электронном виде, кроме того, на сай-

те ФНС России реализован веб-сервис 
«Узнай свою задолженность» и «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

13. В связи с чем у налоговых 
органов возникают ошибки при 
администрировании имуществен-
ных налогов? 
В соответствии со статьёй 85 НК РФ, 

органы, осуществляющие кадастровый 
учёт, ведение государственного када-
стра недвижимости и государственную 
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, органы, осущест-
вляющие регистрацию транспортных 
средств (далее - регистрирующие орга-
ны), обязаны сообщать сведения о рас-
положенном на подведомственной им 
территории недвижимом имуществе, о 
транспортных средствах, зарегистриро-
ванных в этих органах (правах и сделках, 
зарегистрированных в этих органах), и 
об их владельцах в налоговые органы по 
месту своего нахождения в течение 10 
дней со дня соответствующей регистра-
ции, а также ежегодно до 1 марта пред-
ставлять указанные сведения по состоя-
нию на 1 января текущего года. Органы, 
осуществляющие государственный тех-
нический учёт, обязаны ежегодно до 1 
марта представлять в налоговые органы 
по месту своего нахождения сведения 
об инвентаризационной стоимости не-
движимого имущества и иные сведения, 
необходимые для исчисления налогов, 
по состоянию на 1 января текущего года 
(пункт 9.1 статьи 85 НК РФ).

Таким образом, администрирование 
имущественных налогов осуществляется 
на основе информации, представляемой 
в налоговые органы уполномоченными 
регистрирующими органами (организа-
циями), от достоверности, актуальности 
и полноты которой зависит определение 
налоговых обязательств в отношении 
конкретного объекта налогообложения 
за тот или иной налоговый период. 

Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации начали прием от 
работодателей одновременно Расчетов 
по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование (РСВ-1) 
за первое полугодие 2013 года, а также 
сведений индивидуального (персонифи-
цированного) учета за второй квартал 
2013 года. Отчетная кампания продлит-
ся до 15 августа 2013 года. В отношении 
плательщиков страховых взносов, нару-
шивших сроки представления отчетно-
сти, законодательство предусматривает 
применение штрафных санкций.

Пенсионный фонд Российской Феде-
рации обращает внимание, что в связи с 
изменениями, внесенными в Федераль-
ный закон № 212-ФЗ, начиная с приема 
отчетности за I квартал 2013 года, из-
менились форма РСВ-1 для работода-
телей, производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, и 
порядок ее заполнения. Новая форма 
РСВ-1 и порядок ее заполнения разме-
щены на сайте Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации www.pfrf.ru в разде-
ле «Работодателям».

Напомним, плательщикам страхо-
вых взносов необходимо представлять 
отчетность не позднее 15-го числа вто-
рого календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом (кварталом, полу-
годием, девятью месяцами и календар-
ным годом). Представлять отчетность в 
электронном виде с электронно-цифро-
вой подписью необходимо в том случае, 
если численность работников страхова-
теля превышает 50 человек. ПФР реко-
мендует сдавать отчетность в электрон-
ном виде и тем страхователям, у которых 
работают менее 50 человек. Внедрение 
электронного документооборота между 
страхователями и органами ПФР со-
кращает трудозатраты как организаций, 
так и территориальных органов ПФР при 
приёме и обработке отчетности, обе-
спечивает своевременность и оператив-
ность представления отчетности стра-
хователями. Для снижения трудовых и 
временных затрат работодатели могут 
использовать специальные программы 
для формирования электронной отчет-
ности.

Материалы подготовила 
Анна ТАРАСОВА

у налоговых инспекторов

2016 года. То есть для получения 
права на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 
2016 года. Распоряжение средствами 
материнского капитала временем не 
ограничено.

- В заявлении на распоряже-
ние средствами материнского 
капитала, которое я подавала 
в Пенсионный фонд, указано, 
что средства направляются на 
улучшение жилищных усло-
вий, но сейчас для нас важнее 
оплатить обучение ребенка в 
институте. Можно ли изменить 
направление распоряжения 
средствами материнского 
капитала после написания за-
явления?

Заявление о распоряжении, при-
нятое территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, может быть аннулировано 
по желанию лица, получившего сер-
тификат. Для этого необходимо лич-
но либо через представителя подать 

заявление об аннулировании ранее 
поданного заявления о распоряже-
нии. Его можно подать до перечисле-
ния территориальным органом ПФР 
средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала согласно ваше-
му предыдущему заявлению о распо-
ряжении в срок не позднее 2-х меся-
цев с даты его приёма.

- В каких ситуациях могут отка-
зать в выдаче сертификата?

Для отказа в выдаче сертифика-
та должны быть веские основания, 
которые предусмотрены законом. 
Это отсутствие гражданства Россий-
ской Федерации у мамы или ребен-
ка, который дал право на получение 
материнского капитала; лишение ро-
дительских прав в отношении детей, 
с рождением или усыновлением ко-
торых возникло право на получение 
сертификата; установление факта 
предоставления недостоверных све-
дений. Если вы считаете отказ в вы-
даче сертификата неправомерным, 
обратитесь за обжалованием данного 
решения в вышестоящий орган ПФР 
или суд.

Пенсионный фонд информируетНа вопросы жителей района отвечают сотрудники 
Пенсионного фонда.

1 июля 2013 года началась кампания по сдаче отчетности в 
Пенсионный фонд для плательщиков страховых взносов.
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1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (далее - Муниципальная программа)

  Муниципальная программа
   Одинцовского муниципального района

БЕСПЛАТНОЕ 
 ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование 
Муниципальной 
программы

«БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».

Муниципальный 
заказчик Муниципальной 
программы

Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района.

Исполнитель 
Муниципальной 
программы

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «Одинцовский гуманитарный институт» (далее – Одинцовский гуманитарный институт) или ее право-
преемник.

Цель Муниципальной 
программы

содействие развитию малого и среднего предпринимательства и кадровое обеспечение решения вопросов местного значения Одинцовского муниципального района путем предоставления его жителям 
возможности бесплатной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации в Одинцовском гуманитарном институте. 

Задачи Муниципальной 
программы

организация подготовки высококвалифицированных специалистов по программам высшего профессионального образования; 
организация подготовки квалифицированных специалистов по программам среднего профессионального образования; 
организация подготовки рабочих кадров в рамках программ среднего профессионального образования; 
организация подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов.  

Основные 
показатели (индикаторы) 
Муниципальной 
программы

количество студентов, получающих высшее и среднее профессиональное образование; 
доля студентов, освоивших программы высшего и среднего профессионального образования, трудоустроенных в организации, в том числе малые и средние предприятия на территории Одинцовского 
муниципального района; 
доля студентов, которые в течение трех лет после освоения программ высшего образования открыли собственное дело на территории Одинцовского муниципального района; 
количество студентов, проходящих профессиональное обучение; доля студентов, завершивших профессиональное обучение, трудоустроенных в организации, в том числе малые и средние предприятия на 
территории Одинцовского муниципального района; 
доля студентов, которые в течение трех лет после завершения профессионального обучения открыли собственное дело на территории Одинцовского муниципального района; 
количество аспирантов; доля аспирантов, защитивших кандидатскую диссертацию; доля аспирантов, открывших после завершения обучения малые инновационные предприятия на территории 
Одинцовского муниципального района; 
количество специалистов малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции; 
доля специалистов, открывших собственное дело на территории Одинцовского муниципального района после обучения по программам профессиональной переподготовки; 
количество безработных граждан, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и трудоустроенных в организации на территории Одинцовского муниципального района. 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы

Муниципальная программа реализуется с 01 января 2014 года без ограничения срока действия. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Муниципальной 
программы

предельный лимит финансирования Муниципальной программы в 2014 году составляет 345350 тыс. руб. Объем финансирования Муниципальной программы в каждый последующий год не может быть 
меньше лимита, установленного на предыдущий год и увеличенного на коэффициент-дефлятор.

Ожидаемые 
результаты реализации 
Муниципальной 
программы

увеличение количества индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий на территории Одинцовского муниципального района;
улучшение показателей финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих на территории Одинцовского муниципального района; 
увеличение объема налоговых доходов, поступающих в бюджет Одинцовского муниципального района от субъектов малого и среднего предпринимательства; 
повышение реальных доходов жителей Одинцовского муниципального района; 
снижение безработицы в Одинцовском муниципальном районе до 0%;
снижение зависимости малых и средних предприятий Одинцовского муниципального района от иностранной рабочей силы; 
снижение показателей маятниковой миграции экономически активного населения Одинцовского муниципального района в город Москву;
обновление и омоложение трудовых ресурсов малых и средних предприятий, органов местного самоуправления и муниципальных организаций; 
снижение социальной напряженности в молодежной среде Одинцовского муниципального района; 
возрождение системы профессионально-технического образования и обеспечение экономики Одинцовского муниципального района квалифицированными рабочими кадрами; 
обеспечение системного научно обоснованного подхода к социально-экономическому развитию Одинцовского муниципального района и его отдельных сфер; 
увеличение доли кадров с научной квалификацией, работающих в системе малого и среднего предпринимательства, органах местного самоуправления и муниципальных организациях. 

2. Основные проблемы в сфере 
развития малого и среднего пред-
принимательства, кадрового 
обеспечения решения вопросов 
местного значения и возможности 
их решения на базе Одинцовского 
гуманитарного института

Сегодня Одинцовский муниципальный район яв-
ляется одним из ведущих муниципальных образований 
Московской области по темпам социально-экономиче-
ского развития. Динамика экономических показателей за 
последние годы показывает стабильную тенденцию в раз-
витии реального сектора экономики.

В районе работают 5979 предприятий малого и 
среднего бизнеса, а также 10568 индивидуальных пред-
принимателей. Промышленную деятельность осущест-
вляют 332 предприятия, из них 27 крупных и средних и 305 
малых предприятий. Среднесписочная численность ра-
ботников этих предприятий составила 60,63 тыс. человек. 

Малое и среднее предпринимательство сконцен-
трировано, в основном, в 5 отраслях экономики: торгов-
ле и общественном питании – 45% от общего количества 
малых предприятий, в строительстве – 15%, в промыш-
ленности – 12%, в сфере бытового обслуживания – 5%, 
транспорте – 4%.

Стоимость годового объема продукции, произведен-
ной предприятиями малого и среднего бизнеса, работ и 
услуг составляет около 14 млрд руб.   

Однако несмотря на положительную динамику по-
казателей, достигнутый уровень развития предпринима-
тельства в Одинцовском муниципальном районе недо-
статочен, с точки зрения требований рыночной экономики, 
для обеспечения устойчивости и развития территории, а 
также стабильного роста доходов местного бюджета за 
счет налоговых и неналоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего бизнеса. Географическое положение 
Одинцовского муниципального района (близость к Мо-
скве), являющееся, как правило, конкурентным преимуще-
ством, отрицательно влияет на сферу малого и среднего 
предпринимательства, так как обуславливает большой от-
ток экономически активного населения, в том числе пред-
принимателей, в более инвестиционно привлекательный 
регион. 

Если в сфере услуг, строительстве и торговле разви-
тие предпринимательства идет динамично, то в таких важ-
ных сферах развития местного сообщества, как жилищно-
коммунальное хозяйство, физическая культура и спорт, 
природоохранная деятельность и выпуск экологических 
продуктов питания, транспортное обслуживание населе-
ния, дорожное хозяйство, информационные технологии 
и телекоммуникации, доля малых предприятий незначи-
тельна. Еще ниже показатель доли малых предприятий, 
осуществляющих инновационную деятельность. 

В соответствии с прогнозом социально-экономиче-
ского развития в Одинцовском муниципальном районе 
ежегодно будет создаваться более 1000 рабочих мест 
за счет вновь созданных малых и средних предприятий, 
а также за счет модернизации производства и внедрения 
новых технологий. При этом в местной экономике просле-
живается тенденция к ухудшению качественной характе-
ристики трудовых ресурсов. Большая часть занятого насе-
ления представлена работниками неквалифицированного 
труда с узкой специализацией или труда средней слож-
ности. Средний возраст работников в промышленности 
района составляет 47-55 лет. Важнейшие отрасли испы-
тывают недостаток квалифицированных кадров основных 
рабочих специальностей и специалистов узкого профиля. 
Возрастают требования работодателей к качеству ра-
бочей силы, к профессиональному и образовательному 
уровню. Современная высокопроизводительная техника 
требует как высококвалифицированных рабочих, так и 
специалистов с высшим образованием. При этом сохра-
няется высокий уровень маятниковой миграции трудовых 
ресурсов в Москву.

Все перечисленные выше проблемы и тенденции 
обуславливают высокую потребность реального сектора 
экономики Одинцовского муниципального района как в 
специалистах с высокой и средней квалификацией, так 
и в рабочих кадрах. Необходимо омоложение трудовых 
ресурсов муниципального образования. Дальнейшее ди-

намичное развитие района, рост количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства и, как следствие, 
развитие экономической базы местного самоуправления 
невозможно без системного решения проблем подготовки 
и профессионального развития как самих предпринимате-
лей, так и работников малых и средних предприятий.

Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства является вопросом местного значения 
Одинцовского муниципального района. В соответствии 
с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 №209-ФЗ ор-
ганы местного самоуправления могут оказывать предпри-
ятиям поддержку в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации их работников. На фоне уве-
личения налогового бремени на малые и средние пред-
приятия, индивидуальных предпринимателей такая под-
держка не просто позволит сохранить уровень развития 
предпринимательства в Одинцовском муниципальном 
районе, но и стимулирует появление новых квалифициро-
ванных конкурентоспособных предпринимателей, готовых 
заниматься собственным делом в родном муниципальном 
образовании. 

Анализ действующих муниципальных и региональ-
ных программ поддержки предпринимательства показал, 
что большинство реализуемых механизмов содействия 
развитию малых и средних предприятий малоэффектив-
ны. Такие меры, как субсидирование процентных ставок 
по кредитам, расходов на участие в выставках и приоб-
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ретение оборудования, имущественная поддержка по 
факту доступны в единичных случаях. Инфраструктура 
поддержки предпринимательства находится в зарожда-
ющемся состоянии. Поэтому работа в сфере подготовки 
предпринимателей, повышения профессионального уров-
ня работников малых и средних предприятий становится 
системообразующим элементом поддержки и удержа-
ния в Одинцовском муниципальном районе малого и 
среднего бизнеса. Данный инструмент содействия даст 
положительный социально-экономический эффект как 
в краткосрочном периоде, так и позволит сформировать 
долгосрочный тренд роста малого и среднего предпри-
нимательства как главной экономической опоры муници-
пального образования. 

В 2004 году Одинцовский муниципальный район вы-
ступил учредителем Одинцовского гуманитарного инсти-
тута (ОГИ), который за 9 лет работы стал многоуровневым 
образовательным комплексом, имеющим государствен-
ную аккредитацию и подтвердившим качество предостав-
ляемого образования. В состав Одинцовского гуманитар-
ного института входят гимназия для одаренных детей, 
колледж, собственно институт, реализующий программы 
высшего образования и программы подготовки научно-пе-
дагогических кадров.

В 2013 году более 1000 молодых людей, выпускни-
ков муниципальных общеобразовательных учреждений 
получают в Одинцовском гуманитарном институте бес-
платное высшее образование, 700 человек обучаются за 
счет средств местного бюджета в гимназии, более 600 
детей и подростков в возрасте от 5 лет бесплатно занима-
ются в спортивных секциях спортивно-оздоровительного 
комплекса ОГИ.

Благодаря муниципальной программе подготов-
ки кадров профессиональное образование также стало 
доступным и для жителей, которые имеют доходы ниже 
прожиточного минимума или право на меры социальной 
поддержки. 

На фоне общероссийских тенденций снижения до-
ступности высшего образования и постоянного роста цен 
на образовательные услуги Одинцовский муниципальный 
район, имея стабильную финансовую основу, обеспечи-
вает жителям возможность получения качественного про-
фессионального образования рядом с домом.     

Начиная с 2009 года, когда состоялся первый вы-
пуск студентов ОГИ, на предприятиях и в организациях 
Одинцовского муниципального района трудоустроилось 
более 250 молодых специалистов, которые платят на-
логи в местный бюджет и не тратят время и деньги на 
ежедневные поездки на работу в Москву. А работающие 
специалисты имеют возможность совершенствовать свой 
профессиональный уровень, получать образование в ма-
гистратуре и аспирантуре с минимальными затратами. 

В рамках Одинцовского гуманитарного института не-
обходимо возродить систему профессионально-техниче-
ского образования и обеспечить подготовку специалистов 
с высшим и средним профессиональным образованием по 
всем формам и направлениям обучения, в том числе есте-
ственнонаучным, техническим и прочим специальностям, 
которые востребованы субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Необходимо создать полноценную 
систему выращивания новых предпринимателей, спо-
собных работать в условиях инновационной экономики и 
кризисных ситуаций, готовых вести дело честно на благо 
жителей Одинцовского муниципального района.    

Также важно удержать в экономике района уже 
работающих специалистов и предпринимателей, предо-
ставить им возможность постоянного профессионально-
го развития. Для этого необходимо развивать дополни-
тельное профессиональное образование и обеспечивать 
его доступность, прежде всего, для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, жителей, занятых в ре-
альном секторе муниципальной экономики. Организация 
различных программ профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации также благоприятно скажется 
на самозанятости неработающих жителей, уровне безра-
ботицы и позволит снизить ее до 0%. 

Не менее острой проблемой является кадровое 
обеспечение других сфер жизнедеятельности. Молодые 
специалисты – жители района, получающие высшее и 
среднее профессиональное образование в Москве, еще 
в период обучения находят постоянное место работы в 
столице и теряют экономические связи, обусловленные 
трудовой деятельностью, с территорией своего места 
жительства. Необходимо создать условия, при которых 
выпускники общеобразовательных учреждений района 
останутся в социальной и экономической сфере муни-
ципального образования и будут обеспечивать решение 
наиболее важных задач местного сообщества. В част-
ности, этого позволит добиться развитие системы подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов по следующим направлениям:

муниципальной бюджетной и налоговой политики;
управления муниципальным имуществом;
организации транспортного обслуживания населе-

ния;
охраны общественного порядка;
охраны окружающей среды;
дошкольного, общего и дополнительного образова-

ния детей;
медицинской помощи населению;
управления бытовыми и промышленными отхода-

ми;
территориального планирования и информационно-

го обеспечения градостроительной деятельности;
оказания услуг связи, общественного питания, тор-

говли и бытового обслуживания;
библиотечного обслуживания;
культуры и организации досуга населения;
традиционного народного художественного творче-

ства;
гражданской обороны, защиты населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения;

сельскохозяйственного производства;
физической культуры и массового спорта;
работы с детьми и молодежью;
муниципального лесного контроля;
противодействия коррупции.

В конечном итоге Муниципальная программа дает 
комплексный социально-экономический эффект, выража-
ющийся в дополнительной социальной поддержке моло-

дежи и экономически активного населения Одинцовского 
муниципального района и в обеспечении субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, органов местного 
самоуправления и муниципальных организаций моло-
дыми квалифицированными специалистами и рабочими 
кадрами.

3.  Цели и задачи Муниципальной 
программы

Цель Муниципальной программы – содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства и кадро-
вое обеспечение решения вопросов местного значения 
Одинцовского муниципального района путем предостав-
ления его жителям возможности бесплатной подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации в Одинцовском гуманитарном институте. 

Цель Муниципальной программы достигается по-
средством решения следующих задач:

организация подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов по программам высшего профессио-
нального образования;

организация подготовки квалифицированных спе-
циалистов по программам среднего профессионального 
образования;

организация подготовки рабочих кадров в рамках 
программ среднего профессионального образования;

организация подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре;

организация профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации специалистов. 

Показатели (индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач Муниципальной программы и их плановые 
значения приведены в приложении №1.

4. Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

Реализация Муниципальной программы позволит:
увеличить количество индивидуальных предпри-

нимателей, малых и средних предприятий на территории 
Одинцовского муниципального района;

улучшить показатели финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов малого и среднего предприни-
мательства, работающих на территории Одинцовского 
муниципального района;

увеличить объем налоговых доходов, поступающих 
в бюджет Одинцовского муниципального района от субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

повысить реальные доходы жителей Одинцовского 
муниципального района;

снизить безработицу в Одинцовском муниципаль-
ном районе до 0%;

снизить зависимость малых и средних предприятий 
Одинцовского муниципального района от иностранной 
рабочей силы;

снизить показатели маятниковой миграции экономи-
чески активного населения Одинцовского муниципально-
го района в город Москву;

обеспечить обновление и омоложение трудовых ре-
сурсов малых и средних предприятий, органов местного 
самоуправления и муниципальных организаций;

снизить социальную напряженность в молодежной 
среде Одинцовского муниципального района; 

возродить систему профессионально-технического 
образования и обеспечить экономику Одинцовского му-
ниципального района квалифицированными рабочими 
кадрами;

обеспечить системный научно обоснованный под-
ход к социально-экономическому развитию Одинцовского 
муниципального района и его отдельных сфер;

увеличить долю кадров с научной квалификацией, 
работающих в системе малого и среднего предпринима-
тельства, органах местного самоуправления и муници-
пальных организациях. 

5.  Характеристика основных 
направлений Муниципальной 
программы

1. Подготовка высококвалифицированных специ-
алистов (бакалавров, специалистов, магистров) по про-
граммам высшего профессионального образования.

Подготовка высококвалифицированных кадров по 
программам высшего профессионального образования 
осуществляется в интересах долгосрочного социально-
экономического развития Одинцовского муниципального 
района и направлена на удовлетворение потребностей 
субъектов  малого и среднего предпринимательства в ка-
драх с высокой квалификацией. 

В рамках Муниципальной программы могут реа-
лизовываться программы высшего профессионального 
образования по всем направлениям подготовки и специ-
альностям, предусмотренным законодательством РФ и 
подзаконными нормативно-правовыми актами.

К освоению программ бакалавриата или программ 
специалитета допускаются лица, имеющие среднее об-
щее образование, к освоению программ магистратуры – 
лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

За счет средств бюджета Одинцовского муници-
пального района высшее профессиональное образова-
ние по очной, очно-заочной или заочной форме обучения 
вправе получать жители, постоянно зарегистрированные 
на территории Одинцовского муниципального района и 
получающие такое образование впервые. Второе и после-
дующее высшее профессиональное образование за счет 
средств бюджета Одинцовского муниципального района 
не предоставляется. 

Квота подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов по программам высшего профессионального 
образования в рамках Муниципальной программы со-
ставляет не менее 2585 человек в год по всем уровням, 
направлениям (специальностям) и формам обучения.  

2. Подготовка квалифицированных специалистов по 
программам среднего профессионального образования. 

Подготовка квалифицированных специалистов по 
программам среднего профессионального образования 
осуществляется в интересах обеспечения экономики 

Одинцовского муниципального района специалистами 
среднего звена.

В рамках Муниципальной программы могут реа-
лизовываться программы среднего профессионального 
образования по всем специальностям, предусмотренным 
законодательством РФ и подзаконными нормативно-пра-
вовыми актами.

К освоению образовательных программ средне-
го профессионального образования допускаются лица, 
имеющие образование не ниже основного общего или 
среднего общего образования.

За счет средств бюджета Одинцовского муници-
пального района среднее профессиональное образова-
ние по очной, очно-заочной или заочной форме обучения 
вправе получать жители, постоянно зарегистрированные 
на территории Одинцовского муниципального района и 
получающие такое образование впервые. Второе и после-
дующее среднее профессиональное образование за счет 
средств бюджета Одинцовского муниципального района 
не предоставляется. 

Квота подготовки квалифицированных специали-
стов по программам среднего профессионального обра-
зования в рамках Муниципальной программы составляет 
не менее 700 человек в год по всем специальностям и 
формам обучения.  

3. Подготовка рабочих кадров в рамках программ 
среднего профессионального 

образования.  
Профессиональное обучение направлено на обе-

спечение экономики Одинцовского муниципального 
района рабочими кадрами и приобретение жителями 
различного возраста профессиональной компетенции, в 
том числе для работы с конкретным оборудованием, тех-
нологиями, аппаратно-программными и иными профес-
сиональными средствами, получение квалификационных 
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 
должности служащего.

Профессиональное обучение реализуется в рамках 
программ среднего профессионального образования, к 
освоению которых допускаются лица, имеющие образо-
вание не ниже основного общего или среднего общего 
образования. 

Профессии рабочих и должности служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение, 
определяются в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.  

За счет средств бюджета Одинцовского муници-
пального района профессиональное обучение вправе 
проходить жители, постоянно зарегистрированные на 
территории Одинцовского муниципального района.

Квота подготовки рабочих кадров в рамках Муници-
пальной программы составляет не менее 500 человек в 
год по всем специальностям и формам обучения.  

4. Подготовка научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре.

Подготовка научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре осуществляется в интересах научного обеспе-
чения процессов социально-экономического развития 
Одинцовского муниципального района и развития малого 
и среднего инновационного предпринимательства. 

В рамках Муниципальной программы могут реали-
зовываться образовательные программы по всем специ-
альностям аспирантуры, предусмотренным законода-
тельством РФ и подзаконными нормативно-правовыми 
актами.

К освоению программ подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре допускаются лица, имею-
щие образование не ниже высшего образования (специ-
алитет или магистратура).

За счет средств бюджета Одинцовского муници-
пального района по программам подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре (очная или заочная 
форма обучения) вправе обучаться жители, постоянно 
зарегистрированные на территории Одинцовского муни-
ципального района.

Квота подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в рамках Муниципальной программы состав-
ляет не менее 300 человек в год по всем специальностям 
и формам обучения.  

5. Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации специалистов.

Профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации направлены на удовлетворение образо-
вательных и профессиональных потребностей работ-
ников малых и средних предприятий, органов местного 
самоуправления и муниципальных организаций, их про-
фессиональное и личностное развитие, обеспечение со-
ответствия их квалификации меняющимся условиям про-
фессиональной деятельности и социальной среды. 

Содержание программ профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации должно, прежде 
всего, ориентироваться на интересы социально-экономи-
ческого развития Одинцовского муниципального района и 
обеспечивать развитие человеческого капитала субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, учреждений 
образования, здравоохранения, культуры и спорта, сфе-
ры жилищно-коммунального хозяйства, охраны обще-
ственного порядка, защиты окружающей среды и т.п.

Перечень конкретных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации, реализу-
ющихся в рамках Муниципальной программы, ежегодно 
утверждается Советом депутатов Одинцовского муници-
пального района.  

К освоению программ профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации допускаются жители, 
получающие или имеющие среднее или высшее профес-
сиональное образование.

За счет средств бюджета Одинцовского муници-
пального района по программам профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации вправе обу-
чаться жители, постоянно зарегистрированные на терри-
тории Одинцовского муниципального района. 

Квота профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации специалистов в рамках Муници-
пальной программы составляет не менее 1150 человек 
в год. 

Контрольные цифры приема по направлениям 
подготовки и специальностям, программам профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации на 
очередной учебный год утверждаются ежегодно Советом 
депутатов Одинцовского муниципального района на ос-
новании прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования, а также результатов мони-

торинга предпринимательской среды и кадровых потреб-
ностей местного самоуправления. 

Порядок мониторинга предпринимательской сре-
ды и кадровых потребностей местного самоуправления 
утверждается Советом депутатов Одинцовского муници-
пального района. 

6. Порядок взаимодействия 
Одинцовского гуманитарного 
института с акционерными обще-
ствами с муниципальным участием 
и иными организациями в ходе 
реализации Муниципальной про-
граммы

Для формирования и развития системы профессио-
нально-общественной аккредитации и независимой оцен-
ки качества подготовки, профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации в рамках Муниципальной 
программы создается объединение работодателей Один-
цовского муниципального района, решающее следующие 
задачи:

определение требований к компетенциям квали-
фицированных специалистов и рабочих кадров для нужд 
малых и средних предприятий, а также муниципальных 
организаций Одинцовского муниципального района;

участие в разработке и согласовании образователь-
ных программ Одинцовского гуманитарного института; 

участие в мониторинге предпринимательской среды 
и кадровых потребностей местного самоуправления;

оказание специальных мер поддержки обучающим-
ся Одинцовского гуманитарного института (грантов, сти-
пендий и т.п.);  

привлечение работников предприятий к препода-
вательской деятельности в Одинцовском гуманитарном 
институте;

содействие организации практики и трудоустрой-
ства обучающихся Одинцовского гуманитарного инсти-
тута;

содействие формированию фонда целевого капита-
ла Одинцовского гуманитарного института;

обеспечение трудоустройства выпускников Один-
цовского гуманитарного института;

иные задачи, направленные на удовлетворение по-
требности в квалифицированных специалистах и рабочих 
кадрах. 

Учредителями указанного объединения являются 
ОАО «Одинцовская электросеть», ОАО «Одинцовская 
теплосеть», ОАО «Одинцовский водоканал» и иные ак-
ционерные общества, сто процентов акций которых на-
ходятся в муниципальной собственности Одинцовского 
муниципального района. 

Одинцовский гуманитарный институт совместно 
с объединением работодателей Одинцовского муници-
пального района создают кадровое агентство для реше-
ния задач трудоустройства обучающихся и выпускников, 
а также оказания профессиональных услуг в области под-
бора персонала. 

Задачами кадрового агентства являются:
постоянный мониторинг и анализ вакансий специ-

алистов на предприятиях Одинцовского муниципального 
района и московского региона в целом;

консультирование обучающихся и выпускников 
Одинцовского гуманитарного института по вопросам со-
ставления резюме и прохождения процедур профессио-
нального отбора;

формирование и актуализация профилей наиболее 
востребованных специалистов;

помощь предприятиям и учреждениям в формули-
ровании требований к специалистам;

организация собеседования с кандидатами и 
оформление необходимых документов для замещения 
вакансии;

подготовка и передача на предприятие подробных 
резюме кандидатов на вакансию;

контроль прохождения специалистом испытатель-
ного срока и др.

Услуги кадрового агентства обучающимся и выпуск-
никам Одинцовского гуманитарного института предостав-
ляются на безвозмездной основе.   

7. Финансовое обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной 
программы осуществляется путем предоставления из бюд-
жета Одинцовского муниципального района субсидии Один-
цовскому гуманитарному институту в виде имущественного 
взноса Одинцовского муниципального района в Одинцов-
ский гуманитарный институт. 

Предельный лимит финансирования Муниципальной 
программы в 2014 году составляет 345350 тыс. руб. Лимит 
финансирования Муниципальной программы в каждый по-
следующий год не может быть меньше лимита, установлен-
ного на предыдущий год и увеличенного на коэффициент-
дефлятор. 

Распорядителем бюджетных средств, предусмотрен-
ных на реализацию Муниципальной программы, является 
Управление образования Администрации Одинцовского му-
ниципального района. 

Договор о предоставлении субсидии за счет средств 
Одинцовского муниципального района заключается между 
Управлением образования Администрации Одинцовского 
муниципального района и Одинцовским гуманитарным ин-
ститутом ежегодно в срок не позднее 1 месяца с даты при-
нятия бюджета Одинцовского муниципального района на 
очередной финансовый год. 

В случае использования субсидии не по целевому на-
значению соответствующие средства подлежат возврату в 
доход бюджета Одинцовского муниципального района в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации.

Одинцовский гуманитарный институт обязан пред-
ставлять в Управление образования Администрации Один-
цовского муниципального района отчеты об использовании 
субсидии в сроки, предусмотренные договором.

Контроль за целевым использованием субсидии осу-
ществляет Управление образования Администрации Один-
цовского муниципального района и Контрольно-ревизионная 
комиссия Одинцовского муниципального района. 

Ресурсное обеспечение мероприятий Муниципальной 
программы приведено в приложении №2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе 

Одинцовского муниципального района
«Бесплатное образование»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерения

Значение
показателя

1. Количество студентов, получающих высшее образование по программам бакалавриата 
и специалитета по очной форме обучения

человек в год не менее 1125

2. Средний конкурс на программы бакалавриата и специалитета по очной форме обу-
чения

человек на место 2,5

3. Коэффициент сохранности контингента студентов одного года приема, обучающихся по 
программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения

единиц 0,82

4. Доля студентов, получающих высшее образование по программам бакалавриата и 
специалитета по очной форме обучения, проходящих практику в организациях на тер-
ритории Одинцовского муниципального района

процентов 100

5. Доля студентов, получающих высшее образование по программам бакалавриата и спе-
циалитета по очной форме обучения, трудоустроенных в организации на территории 
Одинцовского муниципального района в период обучения

процентов 30

6. Доля студентов, завершивших программы бакалавриата и специалитета по очной 
форме обучения, трудоустроенных в организации на территории Одинцовского муни-
ципального района
в том числе малые и средние предприятия

процентов

процентов

85

65

7. Доля студентов, которые в течение трех лет после освоения программ бакалавриата 
и специалитета по очной форме обучения открыли собственное дело на территории 
Одинцовского муниципального района

процентов 7

8. Доля студентов, завершивших программы бакалавриата и специалитета по очной 
форме обучения, продолживших обучение по программам магистратуры

процентов 20

9. Количество студентов, получающих высшее образование по программам бакалавриата 
и специалитета по очно-заочной форме обучения

человек в год не менее 180

10. Коэффициент сохранности контингента студентов одного года приема, обучающихся по 
программам бакалавриата и специалитета по очно-заочной форме обучения

единиц 0,8

11. Доля студентов, завершивших программы бакалавриата и специалитета по очно-заоч-
ной форме обучения, трудоустроенных в организации на территории Одинцовского 
муниципального района
в том числе малые и средние предприятия

процентов

процентов

85

35

12. Количество студентов, получающих высшее образование по программам бакалавриата 
и специалитета по заочной форме обучения

человек в год не менее 1000

13. Коэффициент сохранности контингента студентов одного года приема, обучающихся  по 
программам бакалавриата и специалитета по заочной форме обучения

единиц 0,75

14. Доля студентов, завершивших программы бакалавриата и специалитета по заочной 
форме обучения, трудоустроенных в организации на территории Одинцовского муни-
ципального района
в том числе малые и средние предприятия

процентов

процентов

85

65

15. Доля студентов, которые в течение трех лет после освоения программ бакалавриата и 
специалитета по заочной форме обучения открыли собственное дело на территории 
Одинцовского муниципального района

процентов 10

16. Количество студентов, получающих высшее образование по программам магистратуры человек в год не менее 280

17. Средний конкурс на программы магистратуры человек на место 3,5

18. Коэффициент сохранности контингента студентов одного года приема, обучающихся по 
программам магистратуры

единиц 0,87

19. Доля студентов, завершивших программы магистратуры, трудоустроенных в организа-
ции на территории Одинцовского муниципального района
в том числе малые и средние предприятия

процентов

процентов

90

70

20. Доля студентов, которые в течение трех лет после освоения программ магистратуры 
открыли собственное дело на территории Одинцовского муниципального района

процентов 12

21. Количество студентов, получающих среднее профессиональное образование по очной 
форме обучения

человек не менее 600

22. Средний конкурс на программы среднего профессионального образования по очной 
форме обучения 

человек на место 2,5

23. Коэффициент сохранности контингента студентов одного года приема, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения

единиц 0,8

24. Доля студентов, получающих среднее профессиональное образование по очной форме 
обучения, проходящих практику в организациях на территории Одинцовского муници-
пального района

процентов 100

25. Доля студентов, получающих среднее профессиональное образование по очной форме 
обучения, трудоустроенных в организации на территории Одинцовского муниципаль-
ного района в период обучения

процентов 20

26. Доля студентов, завершивших программы среднего профессионального образо-
вания по очной форме обучения, трудоустроенных в организации на территории 
Одинцовского муниципального района
в том числе малые и средние предприятия

процентов

процентов

30

20

27. Доля студентов, завершивших программы среднего профессионального образования 
по очной форме обучения, продолживших обучение по программам высшего обра-
зования

процентов 60

28. Количество студентов, получающих среднее профессиональное образование по очно-
заочной форме обучения

человек не менее 100

29. Коэффициент сохранности контингента студентов одного года приема, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования по очно-заочной форме 
обучения

единиц 0,8

30. Доля студентов, завершивших программы среднего профессионального образования 
по очно-заочной форме обучения, трудоустроенных в организации на территории 
Одинцовского муниципального района

процентов 85

31. Количество студентов, проходящих профессиональное обучение человек в год не менее 500

32. Коэффициент сохранности контингента студентов одного года приема, проходящих 
профессиональное обучение

единиц 0,82

33. Доля студентов, завершивших профессиональное обучение, трудоустроенных в органи-
зации на территории Одинцовского муниципального района
в том числе малые и средние предприятия

процентов

процентов

85

70

34. Доля студентов, которые в течение трех лет после завершения профессионального обу-
чения открыли собственное дело на территории Одинцовского муниципального района

процентов 5

35. Количество аспирантов, обучающихся по очной форме обучения человек в год не менее 150

36. Средний конкурс на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре по очной форме обучения 

человек на место 3.5

37. Коэффициент сохранности контингента аспирантов одного года приема, обучающихся 
по очной форме обучения

единиц 0,82

38. Доля аспирантов, завершивших обучение по очной форме, трудоустроенных в органи-
зации на территории Одинцовского муниципального района

процентов 75

39. Доля аспирантов, защитивших кандидатскую диссертацию в течение трех лет после 
завершения обучения по очной форме

процентов 30

40. Доля аспирантов, открывших после завершения обучения по очной форме малые 
инновационные предприятия на территории Одинцовского муниципального района

процентов 7

41. Количество аспирантов, обучающихся по заочной форме обучения человек в год не менее 150

42. Коэффициент сохранности контингента аспирантов одного года приема, обучающихся 
по заочной форме обучения

единиц 0,8

43. Доля аспирантов, завершивших обучение по заочной форме, трудоустроенных в орга-
низации на территории Одинцовского муниципального района

процентов 70

44. Доля аспирантов, защитивших кандидатскую диссертацию в течение пяти лет после 
завершения обучения по заочной форме

процентов 25

45. Доля аспирантов, открывших после завершения обучения по заочной форме малые 
инновационные предприятия на территории Одинцовского муниципального района

процентов 7

46. Количество специалистов малых и средних предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей, прошедших обучение по программам профессиональной пере-
подготовки

человек в год не менее 250

47. Доля специалистов, открывших собственное дело на территории Одинцовского муни-
ципального района после обучения по программам профессиональной переподготовки

процентов 7

48. Количество безработных граждан, прошедших обучение по программам профессио-
нальной переподготовки и трудоустроенных в малые и средние предприятия на терри-
тории Одинцовского муниципального района

человек в год не менее 30

49. Количество специалистов малых и средних предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей, прошедших обучение по программам повышения квалификации. 

человек в год не менее 900

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе 

Одинцовского муниципального района
«Бесплатное образование»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Источник финансирования Ежегодный объем финансирова-
ния (тыс. руб.)

1. Подготовка высококвалифицированных специалистов (бакалавров, специалистов, магистров) по программам высшего профессионального образования

Одинцовский 
гуманитарный институт

Бюджет Одинцовского 
муниципального района

345350 
2. Подготовка квалифицированных специалистов по программам среднего профессионального образования

3. Подготовка рабочих кадров в рамках программ среднего профессионального образования

4. Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре

5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов

8. Имущественное обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы

Имущественное обеспечение реализации Муни-
ципальной программы осуществляется путем передачи 
Одинцовскому гуманитарному институту в безвозмездное 
пользование земельных участков, зданий, сооружений, 
оборудования и инженерных коммуникаций, находящихся 
в муниципальной собственности и расположенных по адре-
су Московская область, г.Одинцово, ул.Ново-Спортивная, 
д.3, на долгосрочной основе. Указанное имущество должно 
использоваться только по целевому назначению и не под-
лежит отчуждению в частную собственность.

Запрещается продажа переданного в рамках Муни-
ципальной программы муниципального имущества, пере-
уступка прав пользования им, передача прав пользования 
им в залог и внесение прав пользования таким имуще-
ством в уставный капитал субъектов хозяйственной дея-
тельности.

Право безвозмездного пользования указанным иму-
ществом прекращается на основании решения арбитраж-
ного суда при использовании имущества не по целевому 
назначению.

Перечень передаваемого в безвозмездное пользо-
вание муниципального имущества в целях реализации 
Муниципальной программы может быть расширен за счет 
земельных участков, зданий, сооружений, оборудования и 
инженерных коммуникаций, находящихся в муниципаль-
ной собственности, на основании решения Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района. 

9. Методика оценки результатив-
ности реализации Муниципальной 
программы

Под результативностью понимается степень дости-
жения запланированного (ожидаемого) уровня результатов 
реализации Муниципальной программы. Результативность 
определяется отношением фактического результата к за-
планированному на основе проведения анализа реализа-
ции основных направлений Муниципальной программы. 

Для оценки результативности используются плано-
вые и фактические значения соответствующих показате-
лей (индикаторов), представленных в приложении №1. 

Индекс результативности Муниципальной програм-
мы определяется по формуле:

, 
где:
ИР – индекс результативности Муниципальной про-

граммы;
n – число показателей (индикаторов) достижения 

цели и решения задач Муниципальной программы;
Иk – соотношение фактического и планового значе-

ния k-го показателя (индикатора) достижения цели и ре-
шения задач Муниципальной программы.

Оценка результативности Муниципальной програм-
мы проводится ежегодно, ее результаты публикуются в 
местных средствах массовой информации и сети Интер-
нет.

Показатели (индикаторы), достижение которых 
невозможно в течение первых пяти лет реализации Му-
ниципальной программы ввиду особенностей образова-
тельного процесса и сроков освоения образовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами, при расчете индек-
са результативности Муниципальной программы в указан-
ный период не применяются.   

10. Порядок внесения изменений 
в Муниципальную программу

Исключительно решением местного референдума 
Одинцовского муниципального района могут быть изме-
нены следующие положения Муниципальной программы:

цели и задачи Муниципальной программы;
сроки реализации Муниципальной программы;
минимальные квоты подготовки, профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов, установленные в разделе 5 Муниципальной про-
граммы;

объем и порядок финансового обеспечения реали-
зации Муниципальной программы, установленные в раз-
деле 7;

порядок имущественного обеспечения реализации 
Муниципальной программы, установленный в разделе 8;

порядок внесения изменений в Муниципальную про-
грамму.

Иные положения Муниципальной программы могут 
изменяться постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района, принятым на основании 
решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района.
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Об утверждении подпрограммы «Повышение 
качества управления муниципальными финансами 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой 
Программы Одинцовского муниципального района 
Московской области «Повышение качества управ-
ления муниципальными финансами Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
период 2013-2015 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Московской 
области от 19.09.2012 № 1187/35 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы Московской области  «Повы-
шение качества управления государственными финансами 

Московской области на период 2013 – 2015 годов», поста-
новлением Администрации Одинцовского муниципального 
района  Московской области от 19.04.2013 № 1087 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы Одинцовского 
муниципального района  Московской области  «Повышение 
качества управления муниципальными финансами Один-
цовского муниципального района  Московской области на 
период 2013 – 2015 годов», постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 27.12.2012 № 1084 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долго-
срочных целевых программ сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
их формирования и реализации» и постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 03.06.2013 

№ 355 «О разработке подпрограммы «Повышение качества 
управления муниципальными финансами сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной 
целевой Программы Одинцовского муниципального района 
Московской области «Повышение качества управления му-
ниципальными финансами Одинцовского муниципального 
района Московской области на период 2013-2015 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить подпрограмму «Повышение качества 
управления муниципальными финансами сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной 

целевой программы Одинцовского муниципального района 
Московской области «Повышение качества управления му-
ниципальными финансами Одинцовского муниципального 
района Московской области на период 2013-2015 годов» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой  информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк.

Глава Администрации
В.В. Бабурин

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.06.2013 № 361

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов»
долгосрочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области 

«Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области 
на период 2013-2015 годов»

Утвержден
постановлением Администрации
сельского поселения Ершовское
от 10.06.2013 № 361

Наименова-
ние  Подпро-
граммы  

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» долго-
срочной целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение 
качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской 
области на период 2013-2015 годов» (далее -  Подпрограмма)                                                     

Основание 
для  раз-
работки Под-
программы      

- Постановление Правительства Московской области от 19.09.2012 № 1087/35  «Об утверждении долго-
срочной целевой Программы Московской области «Повышение качества управления государственными 
финансами Московской области на период 2013-2015 годов»;  - Постановление Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 23.04.2013 № 1087  «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы Одинцовского муниципального района Московской области «Повышение качества 
управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области 
на период 2013-2015 годов»;      - Положение о бюджетном процессе в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района от 26.06.2012 № 1/30;  - Постанов-
ление Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 14.10.2010 № 859 «Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района на 2011- 2013 годы»        

Муниципаль-
ный заказчик 
Подпро-
граммы

Администрация  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

Разработчик 
Подпро-
граммы

Администрация  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

Цель Под-
программы

Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, создание условий для эффектив-
ного социально-экономического развития сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и последовательного повышения уровня жизни населения сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Задачи Под-
программы

Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.  Повышение качества исполнения бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

Сроки 
реализации 
Подпро-
граммы

2013-2015 годы

Исполнители 
Подпро-
граммы

- Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области - Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области - Муниципальное бюджетное учреждение культуры сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр»

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы - 240 914 рублей, в 
том числе по годам: 2013 год – 65 000 рублей; 2014 год – 94 914 рублей; 2015 год – 81 000 рублей;  из них 
по источникам: средства бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области: всего – 240 914  рублей, в том числе по годам: 2013 год – 65 000 рублей; 2014 год – 
94 914 рублей; 2015 год – 81 000 рублей.

Плани-
руемые 
результаты 
Подпрограм-
мы (количе-
ственные и 
качествен-
ные по-
казатели эф-
фективности 
реализации 
Подпрограм-
мы)

Показатели, характеризующие рост доходной базы и повышение эффективности бюджетных расходов 
бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области: - 
рост удельного веса расходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, формируемых в рамках программ сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (долгосрочных целевых программ), в общем объеме 
расходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) до 95 процентов; - рост удельного 
веса расходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осу-
ществляемых за счет субвенций) до 95 процентов; - ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов 
бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 
5 процентов; - удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области в общем объеме доходов бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области (без учета субвенций) 
не ниже 99 процентов. 
Показатели, характеризующие повышение качества исполнения бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области: - отклонение исполнения бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области по доходам без учета 
безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня менее 10 процентов; - процент 
исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области не ниже   100 процентов; - процент исполнения расходных 
обязательств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области  в отчетном финансовом году не ниже 95 процентов; - удельный вес главных распорядителей и 
получателей средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, которые подключены к единой автоматизированной системе управления  бюджетным  
процессом  в части функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей 
и получателей средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области - 100 процентов; - удельный вес главных распорядителей и получателей средств 
бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 
которые подключены к единой автоматизированной системе управления  бюджетным  процессом  в части 
функционала исполнения бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, в общем объеме главных распорядителей и получателей средств бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области - 100 процентов; - 
удельный вес муниципальных учреждений (неучастников бюджетного процесса) сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, которые подключены к единой 
автоматизированной системе управления  бюджетным  процессом  в части функционала прогноза и пла-
нирования, в общем объеме муниципальных учреждений сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области - 100 процентов.

I. Характеристика проблемы в сфере управления 
муниципальными финансами сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и прогноз развития ситуации с учетом реа-
лизации Подпрограммы

Подготовка, принятие и предстоящая реализация Под-
программы вызваны необходимостью совершенствования 
текущей бюджетной политики, развития стимулирующих фак-
торов, открытости и прозрачности, более широким примене-
нием экономических методов управления,  формированием 
рынка муниципальных услуг и созданием системы контроля 
качества их предоставления, разработкой комплекса мер, на-
правленных на сокращение издержек в бюджетном секторе 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость 
бюджетной системы, переход от «управления затратами» 
к «управлению результатами» - это одна из стратегических 
целей бюджетной политики сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Основными направлениями деятельности по обеспече-
нию долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области являются 
проведение эффективной и стабильной налоговой политики, 
формирование «программного» бюджета, повышение каче-
ства предоставляемых муниципальных услуг, качественное 
исполнение бюджета сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Инструментами, обеспечивающими повышение ка-
чества управления муниципальными финансами сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, являются:

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой  
и неналоговой политики как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъекта Российской Федерации и местном уровне - в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, а 
также в сельском поселении Ершовское Одинцовского муни-
ципального района.

Приоритеты налоговой и неналоговой политики сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области направлены на:

- участие в создании эффективной и стабильной нало-
говой системы, поддержание сбалансированности и устойчи-
вости бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области;

- стимулирование и развитие малого бизнеса; 
- улучшение инвестиционного климата и поддержку 

инновационного предпринимательства в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, налоговое стимулирование инвестиционной 
деятельности;

- дополнительную социальную поддержку жителей 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района;

- совершенствование налогового администрирования;
- оптимизацию существующей системы налоговых 

льгот, мониторинг эффективности налоговых льгот;
- сокращение недоимки по налогам и сборам и другим 

обязательным платежам в бюджет сельского поселения Ер-
шовское;

- приращение муниципальной собственности и повы-
шение эффективности ее использования;

-  недопущение снижения уровня поступления ненало-
говых платежей в бюджет сельского поселения Ершовское;

- поиск новых источников пополнения бюджета сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2. Реализация программно-целевого принципа пла-
нирования и исполнения бюджета сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Применение программно-целевого принципа планиро-
вания и исполнения бюджета сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти приведет к эффективности расходования бюджетных 
средств, увеличению эффективности управления результата-
ми, увязке стратегических целей с распределением бюджет-
ных средств и достижением результатов.

Построение программно-целевого бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  должно основываться на:

интеграции бюджетного планирования в процесс фор-
мирования и реализации долгосрочной стратегии развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области;

внедрении программно-целевого принципа организа-
ции деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

обеспечении сбалансированности и социальной на-
правленности бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
при сохранении высокой степени долговой устойчивости;

повышении результативности использования средств 
бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в том числе за 
счет формирования рациональной сети муниципальных уч-
реждений сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, совершенствова-
ния перечня и повышения качества оказываемых ими услуг.

В целях совершенствования работы с долгосрочными 
целевыми программами сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и повышения эффективности использования средств бюд-
жета сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области необходимо проводить 

ежегодную оценку эффективности долгосрочных целевых 
программ Одинцовского муниципального района Московской 
области до формирования проекта бюджета сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на очередной финансовый год и проекта 
среднесрочного финансового плана, проводить анализ соот-
ветствия целей и задач, установленных долгосрочными целе-
выми программами, приоритетам социально-экономического 
развития сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Мониторинг эффективности долгосрочных целевых 
программ позволит обеспечить оптимальное соотношение 
связанных с их реализацией затрат и получаемых в ходе 
реализации результатов, прозрачность и достоверность бюд-
жета, адресность и целевой характер использования средств 
бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Применение программно-целевого метода планирова-
ния и исполнения бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
частности при реализации долгосрочных целевых программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, позволит обеспечить:

комплексность решения проблемы, достижение цели 
и задач;

определение приоритетности мероприятий исходя из 
их социальной и экономической целесообразности;

концентрацию ресурсов на выбранных направлениях;
эффективность использования бюджетных средств.
3. Переход на новый уровень управления муниципаль-

ными финансами - создание и развитие автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

В целях удовлетворения современных требований к со-
ставу и качеству информации о финансовой деятельности, а 
также повышения качества управления муниципальными фи-
нансами необходимо формировать и развивать информаци-
онную подсистему управления муниципальными финансами 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области единой информационной 
системы управления муниципальными финансами Одинцов-
ского муниципального района Московской области. В рам-
ках создания подсистемы предусматривается интеграция и 
дальнейшая автоматизация бюджетных процессов на базе 
информационной системы, используемой Министерством 
финансов Московской области, Финансово-казначейским 
управлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, Администрацией сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в части внедрения автоматизированных 
рабочих мест у главных распорядителей и получателей бюд-
жетных средств, а также у муниципальных учреждений сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области.
Создание и развитие автоматизированной подсистемы 

управления бюджетным процессом сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области:

обеспечит совместимость стратегического и бюджетно-
го планирования, проведение мониторинга достижения конеч-
ных результатов долгосрочных целевых программ сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и непосредственных результатов, харак-
теризующих объемы и качество оказания муниципальных 
услуг;

обеспечит интеграцию процессов составления, испол-
нения бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, бюджетного 
учета и подготовки финансовой и иной регламентированной 
отчетности;

усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур 
планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, размещения заказов на их по-
ставку и исполнения муниципальных контрактов, заключае-
мых по итогам размещения заказов;

сформирует единое информационное пространство, 
включающее всех участников и неучастников бюджетного 
процесса;

обеспечит интеграцию с создаваемыми и имеющимися 
информационными системами и ресурсами, содержащими в 
том числе информацию об организациях муниципального об-
разования, муниципальных заданиях, оказываемых услугах 
и деятельности муниципальных учреждений сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

обеспечит технологическую совместимость с другими 
компонентами информационной подсистемы управления му-
ниципальными финансами сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

позволит руководству сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
для принятия оперативных решений получать необходимую, 
достоверную, визуально понятную информацию по текущей 
ситуации и развитию сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

4. Основными мероприятиями по повышению качества 
исполнения бюджета сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области по рас-
ходам должны стать:

безусловное выполнение расходных обязательств бюд-
жета сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области;

формирование системы мониторинга бюджетных обя-
зательств получателей бюджетных средств;

обеспечение доступности и достоверности оператив-
ной информации об исполнении бюджета сельского поселе-
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ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в режиме реального времени для принятия 
управленческих решений;

организация и развитие системы внутреннего финансо-
вого контроля;

обеспечение доступности информации об использова-
нии средств бюджета сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджет-
ной политики, обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области обеспечит экономическую стабильность 
и необходимые условия для повышения эффективности де-
ятельности органов местного самоуправления сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района  
Московской области по обеспечению потребностей граждан и 
общества в муниципальных услугах на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, увеличению их доступности и качества.

II. Сведения о муниципальном заказчике, исполни-
телях и разработчике Подпрограммы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Подпро-
граммы является Администрация сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района. 

Исполнителями Подпрограммы являются Совет де-
путатов сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, Администрация 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры сельского поселения Ершовское «Куль-
турно-досуговый центр». 

III. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - достижение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной системы сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, создание условий для эффек-
тивного социально-экономического развития сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области и последовательного повышения уровня 
жизни населения сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Задачи Подпрограммы:
повышение эффективности бюджетных расходов сель-

ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

повышение качества исполнения бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Решение задач Подпрограммы в течение 2013-2015 
годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, 
предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме.

IV. Планируемые количественные и качественные 
показатели эффективности реализации Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы определя-
ется степенью достижения количественных и качественных 
показателей Подпрограммы в соответствии с приложением № 
2 к Подпрограмме.

Значения достигнутых показателей эффективности ре-
ализации Подпрограммы по итогам соответствующего финан-
сового года рассчитываются исходя из показателей годового 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти за соответствующий финансовый год.

Единицы измерения и значения базовых показателей 
реализации Подпрограмм указаны в приложении № 2 к Под-
программе.

V. Методика расчета значений показателей эффек-
тивности реализации Подпрограммы

1. Показатели, характеризующие рост доходной базы и 
повышение эффективности бюджетных расходов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

1.1.  Показатель  удельного  веса  расходов бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, формируемых   в   рамках   
программ   сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской  области  (долгосрочных  
целевых программ), в общем объеме расходов бюджета сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (за  исключением расходов, осу-
ществляемых за счет субвенций) (УВРЦП) рассчитывается по 
формуле:

УВРЦП  = (РЦП   - РФОСЦП ) / (Р - РФОС ) x 100, где:
                   
РЦП  - расходы  бюджета  сельского поселения Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Московской   
области,   формируемые   в  рамках программ   сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской   области   (долгосрочных   целевых программ);

РФОСЦП  - расходы  бюджета   сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской     
области,  формируемые   в  рамках программ и осуществляе-
мые  за счет субвенций;

Р - расходы бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

РФОС  - расходы  бюджета   сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской     
области,  осуществляемые  за счет субвенций.

1.2.  Показатель  удельного  веса  расходов бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, ориентированных  на  ре-
зультат,  в общем объеме расходов бюджета сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  (за  исключением  расходов,  осущест-
вляемых  за  счет субвенций) (УВРОР) рассчитывается по 
формуле:

УВРОР   = (РОР   - РФОСОР  ) / (Р - РФОС  ) x 100, где:

РОР   - расходы бюджета сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской  об-
ласти,  по  которым  нормативными правовыми актами сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области установлены количественные  и 
качественные показатели эффективности их исполнения;

РФОСОР   -  расходы  бюджета  сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской  области,  осуществляемые  за  счет субвенций в отчет-
ном финансовом году, по  которым  нормативными правовы-
ми   актами   сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской   области   установлены   
количественные  и качественные показатели эффективности 
их исполнения;

Р - расходы бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
отчетном финансовом году;

РФОС   -  расходы  бюджета  сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской  
области,  осуществляемые  за  счет субвенций в отчетном 
финансовом году.

1.3.   Показатель   ежегодного   прироста   налоговых  и 
неналоговых доходов  бюджета сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района  Московской  об-
ласти  в  отчетном  финансовом  году  к  поступлениям в году, 
предшествующем   отчетному   финансовому  году,  (РННД)  
рассчитывается   по формуле:

РННД  = П ННДО / ПННДП  x 100 - 100, где:
                     
ПННДО   - поступления налоговых и неналоговых до-

ходов в отчетном финансовом году;
ПННДП    - поступления налоговых и неналоговых до-

ходов в году,  предшествующем  отчетному финансовому году.
1.4.   Показатель   удельного веса   налоговых   и  нена-

логовых  доходов  бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района  Московской  области  
в общем объеме доходов бюджета сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района  Московской 
области  (без учета субвенций) (УВДНИН) рассчитывается по 
формуле:

УВДНИН   = ПНИН   / (ПНИН    + ПБП  - ПСУБ  ) x 100, где:

ПНИН    -  поступления налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района  Московской области в отчетном  
финансовом году;

ПБП  -  безвозмездные  поступления в бюджет сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского  муниципального рай-
она  Московской области в отчетном финансовом году;

 ПСУБ   - поступления   субвенций   в  бюджет сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  
Московской области в отчетном финансовом году.

2.  Показатели,  характеризующие  повышение качества 
исполнения бюджета сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района  Московской области.

2.1.  Показатель  отклонения  исполнения  бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области по доходам  без учета без-
возмездных поступлений от первоначально утвержденного 
уровня (ОИБ) рассчитывается по формуле:

ОИБ  = [100 - (И - ИБП  ) / (У - УБП  ) x 100], где:

И  -  исполнение  бюджета  сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района  Московской  
области  по  доходам  в отчетном финансовом году;

ИБП - безвозмездные  поступления в бюджет сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  
Московской области в отчетном финансовом году;

У  -  первоначально утвержденный бюджет сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  
Московской области по доходам в отчетном финансовом году;

УБП   - первоначально   планируемый   объем  безвоз-
мездных  поступлений в    бюджет сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района  Московской 
области в отчетном финансовом году.

2.2.  Показатель  процента исполнения налоговых и 
неналоговых доходов  бюджета  сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района  Московской  об-
ласти  в отчетном финансовом году (ПИНИН) рассчитывается 
по формуле:

ПИНИН   = ПНИН / УНИН x 100,  где:
                          
 ПНИН  - поступления   налоговых   и  неналоговых  до-

ходов   в   отчетном
финансовом году;
УНИН  -  плановые  назначения  бюджета  сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  
Московской области по налоговым и неналоговым доходам в 
отчетном финансовом году.

2.3.  Показатель  процента исполнения  расходных  обя-
зательств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района  Московской области  в отчет-
ном финансовом году (ПИРО)  рассчитывается по формуле:

ПИРО  =  ИР / УР x 100,  где:

ИР  -  объем  исполненных расходов бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  
Московской области  в отчетном финансовом году;

УР   -  утвержденный  объем  расходов  бюджета  сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района  Московской  области  на отчетный финансовый год.

2.4.  Показатель  удельного веса главных распорядите-
лей и получателей средств бюджета сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района  Московской  
области, которые подключены к единой автоматизированной 
системе управления  бюджетным  процессом  в части функ-
ционала прогноза и планирования, в общем объеме главных 
распорядителей  и получателей средств  бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  
Московской области (УВАРМ)  рассчитывается по формуле:

УВАРМ    = КАРМ   / КГРБСПБС  x 100, где:

КАРМ     - количество  главных  распорядителей  и по-
лучателей средств  бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района  Московской области,   
которые подключены к единой автоматизированной системе 
управления  бюджетным  процессом  в части функционала 
прогноза и планирования;

КГРБСПБС   - общее  количество   главных   распоряди-
телей   и получателей средств  бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района  Москов-
ской области.

2.5.  Показатель  удельного веса главных распоряди-
телей и получателей средств бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района  Москов-
ской  области, которые подключены к единой автоматизиро-
ванной системе управления  бюджетным  процессом  в части 
функционала исполнения бюджета, в общем объеме главных 
распорядителей и получателей средств бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  
Московской области  (УВАРМИБ)  рассчитывается по форму-
ле:

УВАРМИБ  = КАРМИБ  / КГРБСПБС    x 100, где:

КАРМИБ - количество  главных  распорядителей и по-
лучателей средств бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района  Московской области,   
которые подключены к единой автоматизированной системе 
управления  бюджетным  процессом  в части функционала ис-
полнения бюджета;

КГРБСПБС   - общее  количество   главных   распоряди-
телей   и получателей средств  бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района  Москов-
ской области.

2.6.  Показатель  удельного  веса  муниципальных уч-
реждений (неучастников бюджетного процесса) сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  

Московской области,  которые подключены к единой автома-
тизированной системе управления  бюджетным  процессом  в 
части функционала прогноза и планирования, в общем объ-
еме муниципальных учреждений  сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района  Московской 
области (УВБУАУ) рассчитывается по формуле:

УВБУАУ   = КУРМ  У  / К У x 100, где:
                        
КУРМ У    - количество  муниципальных учреждений  

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области, которые подключены к еди-
ной автоматизированной системе управления  бюджетным  
процессом  в части функционала прогноза и планирования;

КУ - общее  количество  муниципальных учреждений 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области.

VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование мероприятий настоящей Подпро-
граммы обеспечивается за счет средств бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района  
Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию 
мероприятий Подпрограммы, составляет всего 240 914 ру-
блей, в том числе по годам и источникам:

в 2013 году – 65 000 рублей,
в том числе:
средства бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области – 
65 000 рублей;

в 2014 году – 94 914 рублей,
в том числе:
средства бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области – 
94 914 рублей;

в 2015 году – 81 000 рублей,
в том числе:
средства бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области – 
81 000 рублей.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 
за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
устанавливается Решением Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области об утверждении бюджета сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на соответствующий год.

VII. Порядок взаимодействия исполнителя меро-
приятий Подпрограммы  и муниципального заказчика 
Подпрограммы

Администрация сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области  орга-
низует текущее управление реализацией Подпрограммы и 
взаимодействие с ответственными за выполнение меропри-
ятий Подпрограммы.

Ответственные за выполнение мероприятий Подпро-
граммы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реали-
зацией и финансированием Подпрограммы;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий 
Подпрограммы;

готовят и представляют Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  отчеты о реализации мероприятий Под-
программы.

Администрация сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района  Московской области  обе-
спечивает общий контроль за выполнением мероприятий 
Подпрограммы, готовит и представляет ФКУ Администрации 
Одинцовского муниципального района отчеты о реализации 
мероприятий Подпрограммы.

VIII. Методика расчета ресурсного обеспечения  
Подпрограммы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы включает в себя 
расчет расходов  на реализацию мероприятий по внедрению 
автоматизированной системы управления бюджетным про-
цессом сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области в части функционала 

прогноза и планирования (2013 год), в части паспортизации 
муниципальных учреждений, целевых программ, докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД)  
(2014 год), в части функционала исполнения бюджета в  сель-
ском поселении Ершовское Одинцовского муниципально-
го района (2015 год).  Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области предоставляются 
Одинцовскому муниципальному району Московской области 
на основании Соглашения о предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов на реализацию Подпрограммы «Повы-
шение качества управления муниципальными финансами 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» долгосрочной целевой Про-
граммы «Повышение качества управления муниципальными 
финансами Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» в очередном финансовом году, заключенного с 
учетом объемов финансирования Подпрограммы на очеред-
ной финансовый год.

Расчет ресурсного обеспечение Подпрограммы осу-
ществляется заказчиком Подпрограммы на основании дан-
ных, представленных Администрацией  сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области об участниках и неучастниках бюджетного про-
цесса сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Финансовые средства сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

рассчитываются следующим образом:
1. Финансовые средства на мероприятия по внедрению 

автоматизированной системы управления  бюджетным  про-
цессом  сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской  области  в  части функциона-
ла прогноза  и  планирования  (СП):

СП = КАСУРМ x (СЛ   +  СУ ) +  КУиНБП  x СВН  , где:
                
КАСУРМ     - количество     удаленных    автоматизи-

рованных  рабочих  мест, устанавливаемых  у  главных  рас-
порядителей бюджетных средств, получателей бюджетных  
средств и неучастников бюджетного процесса в  сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

СЛ  - стоимость неисключительного права на 1удален-
ное автоматизированное рабочее место (расчетная стои-
мость - 12 000 рублей);

СУ - стоимость установки и обучения пользователей 
удаленного автоматизированного рабочего  места (расчетная 
стоимость – 8 000 рублей);

КУиНБП     - количество     участников и неучастников  
бюджетного процесса в  сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

СВН  - стоимость работ по внедрению и подключению 
участника или неучастника бюджетного процесса в  сельском 
поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области к общей системе управления  бюджет-
ным  процессом  в части функционала прогноза и планирова-
ния (расчетная стоимость - 15 000 рублей).

2. Финансовые средства  на  мероприятия по внедре-
нию автоматизированной системы управления  бюджетным  
процессом сельского поселения Ершовское  Одинцовско-
го муниципального района Московской  области  в  части 
функционала паспортизации муниципальных учреждений, 
целевых программ, докладов о результатах и основных на-
правлениях деятельности (ДРОНД) в сельском поселении Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (СПЦПДРОНД):

СПЦПДРОНД  = К У x СПУ +  К ОМСУ x СЦПДРОНД 
, где:

                
КУ - количество муниципальных учреждений в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

СПУ  - стоимость  неисключительного права на 1 ав-
томатизированное рабочее место «Паспорт муниципального 
учреждения» (расчетная стоимость – 6 452 рубля);

КОМСУ – количество  органов местного самоуправле-
ния в  сельском поселении Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области;

СЦПДРОНД  - стоимость работ по установке, внедре-
нию и подключению органа местного самоуправления в сель-
ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области к общей системе управления  
бюджетным  процессом  в части функционала долгосрочных 
целевых программ и ДРОНД (расчетная стоимость 88 462 
рубля).

3. Финансовые средства  на  мероприятия по внедре-
нию автоматизированной системы управления  бюджетным  
процессом  сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской  области  в  части функ-
ционала исполнения бюджета  (СИ):

СИ = К АСУРМ x СИ +  К УиНБП  x СВНИ , где:
                
К АСУРМ - количество удаленных автоматизированных 

рабочих мест, устанавливаемых у главных распорядителей 
бюджетных средств, получателей бюджетных  средств и не-
участников бюджетного процесса в  сельском поселении Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области;

СИ - стоимость неисключительного права  на 1 удален-
ное автоматизированное рабочее место по исполнению бюд-
жета (расчетная стоимость - 45 000 рублей);

КУиНБП     - количество участников и неучастников бюд-
жетного процесса в  сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области;

СВНИ  - стоимость     работ по внедрению и подключе-
нию участника или неучастника бюджетного процесса в  сель-
ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области к общей системе управления  
бюджетным  процессом  в части функционала исполнения 
бюджета (расчетная стоимость - 12 000 рублей).

Наименование исполнителя Подпрограммы КУИНБП            КУ КАСУРМ Потреб-
ность в 
средствах 
2013 год 
(прогноз и 
планиро-
вание)

Потреб-
ность в 
средствах 
2014 год 
(паспорти-
зация, ДЦП, 
ДРОНД)

Потреб-
ность в 
средствах 
2015 год 
(исполне-
ние)

Совет депутатов сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области         

1

1 50000 88462 69000Администрация сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области         

1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-до-
суговый центр»

1 1 0* 15000 6452 12000

Итого:                                  3 1 1 65000 94914 81000

* - удаленное автоматизированное рабочее место уч-
тено в долгосрочной целевой Программе «Повышение каче-
ства управления муниципальными финансами Одинцовско-
го муниципального района Московской области на период 
2013 – 2015 годов» у Муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия Одинцовского муници-
пального района Московской области»

Софинансирование мероприятий по внедрению авто-
матизированной системы управления бюджетным процес-
сом сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области в части функционала 
прогноза, планирования и исполнения осуществляется из 
бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области при условии:

наличия заключенного Соглашения между муници-
пальным заказчиком Подпрограммы и ФКУ Администрации  
Одинцовского муниципального района  о  предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию Подпро-
граммы «Повышение качества управления муниципальными 
финансами сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» долгосроч-
ной целевой программы «Повышение качества управления 
муниципальными финансами Одинцовского муниципального 
района Московской области»;

наличия нормативных правовых актов, предусматри-
вающих софинансирование проектов, предусмотренных на-
стоящей Подпрограммой.
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IX. Состав, форма и сроки представления отчетно-
сти о ходе реализации Подпрограммы

Ответственность за реализацию Подпрограммы и до-
стижение установленных показателей эффективности ре-
ализации Подпрограммы несет Администрация сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы:
ответственные за выполнение мероприятий Подпро-

граммы направляют в Администрацию сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области:

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, оперативный отчет о выполнении меропри-
ятий Подпрограммы;

ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, 
годовой отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы;

не позднее 15 марта года, следующего за последним го-
дом реализации Подпрограммы, итоговый отчет о реализации 
Подпрограммы;

Администрация сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области направ-
ляет в Финансово-казначейское управление Администрации 
Одинцовского муниципального района:

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, оперативный отчет о выполнении меропри-
ятий Подпрограммы;

ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным, 
годовой отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы;

не позднее 20 марта года, следующего за последним го-
дом реализации Подпрограммы, итоговый отчет о реализации 
Подпрограммы.

После окончания срока реализации Подпрограммы Ад-
министрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области представляет в 
Финансово-казначейское управление Администрации Один-
цовского муниципального района на утверждение не позднее 
15 апреля года, следующего за последним годом реализации 

Подпрограммы, итоговый отчет о ее реализации.
Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации 

Подпрограммы представляются с учетом требований и по 
формам, установленным  Порядком принятия решений о раз-
работке долгосрочных целевых программ сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, их формирования и реализации, утвержденным по-
становлением сельского поселения Ершовское Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 27.12.2012 № 1084 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных целевых программ сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, их формирования и реализации».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов» 
долгосрочной целевой Программы Одинцовского муниципального района Московской области

«Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области 
на период 2013-2015 годов»

Приложение 1 
к Подпрограмме

№ п/п Мероприятия по реализации Подпрограммы Источники финанси-
рования

Срок  испол-
нения

Всего (руб.) Объем финансирования по годам (руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
Подпрограммы2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятия, направленные на рост доходной базы и повышение эффективности расходов бюдже-
та сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

1.1 Ежегодное формирование перечня долгосрочных целевых Программ сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области в целях формирования Программ-
ной структуры расходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области   

Средства бюджета 
сельского поселения Ер-
шовское Одинцов-ского 
муниципального района 
Московской области 
(далее - СБП)

2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.2 Внесение изменений в долгосрочные целевые Программы сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, направленные на расширение практики 
осуществления расходов главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области программно-целевым методом     

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.3 Проведение регулярной оценки   эффективности реализации    долгосрочных целевых программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, оценки 
их вклада в развитие экономики сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области с возможностью их корректировки и досрочного прекращения

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.4 Формирование проекта «программного» бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области на очередной финансовый год и соответствующий 
плановый период

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.5 Подготовка предложений по основным  направлениям бюджетной политики сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской области и совершенствованию методов 
бюджетного планирования, направленных на формирование   проекта бюджета на основе принципов 
бюджетирования, ориентированного на результат, и эффективности расходов бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.6 Проведение инвентаризации  существующей сети муниципальных учреждений и оптимизация ее 
структуры с учетом анализа осуществляемых  функций

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.7 Осуществление мониторинга фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, подготовка 
предложений по оптимизации штатной численности работников муниципальных учреждений и 
эффективного использования бюджетных средств на оплату труда

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.8 Подготовка предложений по      повышению эффективности  использования имущественного  ком-
плекса муниципальных учреждений сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.9 Принятие муниципальными заказчиками сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области мер по усилению контроля при формировании объема и номен-
клатуры закупаемой продукции, размещении заказов, исполнении заключенных ими муниципальных 
контрактов и   договоров

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.10 Реорганизация убыточных, нерентабельных и не ведущих    хозяйственную деятельность     муни-
ципальных унитарных предприятий сельского поселения Ершовское Одинцовского  муниципаль-
ного района Московской области в целях повышения эффективности использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за муниципальными унитарными   предприятиями сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской       области

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.11 Проведение проверок эффективности использования и сохранности имущества,  находящегося в 
хозяйственном  ведении муниципальных      унитарных предприятий сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.12 Выявление неэффективно используемых площадей, закрепленных на праве хозяйственного веде-
ния за муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и муниципальными  учреждениями сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, с целью формиро-
вания базы данных объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности  сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, для последую-
щего оформления договоров аренды или договоров продажи в установленном порядке согласно 
действующему законодательству

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.13 Обеспечение достоверности прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на очередной финансовый год

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.14 Разработка нормативных правовых актов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, устанавливающих стандарты (требования к качеству) предо-
ставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам по перечню муниципальных 
услуг в сферах культуры, средств массовой информации

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.15 Подготовка предложений по      внесению изменений в нормативные правовые акты на основе 
проведенного анализа перечней муниципальных услуг, порядка формирования и финансового 
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и порядка осуществления  
контроля за их выполнением

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.16 Осуществление мониторинга  нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативов за-
трат на содержание имущества, необходимого для выполнения муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

1.17 Мониторинг соответствия качества предоставляемых муниципальных услуг в сельском поселении 
Ершовское   Одинцовского муниципального района Московской области стандартам качества 
муниципальных услуг

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание 
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация сельско-
го поселения Ершовское 
Одинцовского муници-
пального района

Итого по разделу               - - - -

2. Мероприятия, направленные на повышение качества исполнения бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

2.1 Повышение качества финансового планирования с целью более точного прогнозирования посту-
пления доходов в бюджет   сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание  
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
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2.2 Формирование благоприятного предпринимательского климата, способствующего ускорению темпов 
развития малого и среднего предпринимательства, и повышение доли налоговых поступлений, полу-
чаемых от указанного предпринимательского сектора

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание  
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2.3 Проведение работы с крупными   организациями-налогоплательщиками, имеющими  задолженность 
перед бюджетами всех уровней

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание  
органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Совет депутатов 
сельского поселения 
Ершовское Одинцов-
ского муниципального 
района Московской 
области, Администрация 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2.4 Способствовать реализации на   территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области высокоэффективных    инвестиционных проектов, созданию 
и развитию новых производств, расширению числа рабочих мест в целях увеличения количества 
налогоплательщиков и роста налогового потенциала

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание  
органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Совет депутатов 
сельского поселения 
Ершовское Одинцов-
ского муниципального 
района Московской 
области, Администрация 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2.5 Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий  сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, в том числе эффективности использования и сохранности их имущества

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание  
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2.6 Проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности организаций,  осуществляю-
щих деятельность на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, по курируемым видам экономической деятельности с целью выработки 
рекомендаций и осуществления мер, направленных на погашение задолженности организаций по 
налогам и сборам перед бюджетами всех уровней

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание  
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2.7 Оценка качества муниципальных услуг, результативности и эффективности выполнения муни-
ципальных заданий, установление ответственности должностных лиц в случае неэффективного 
использования  средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, выделенных на выполнение муниципального задания

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание  
органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Совет депутатов 
сельского поселения 
Ершовское Одинцов-
ского муниципального 
района Московской 
области, Администрация 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2.8 Внедрение и сопровождение современных технологий для   комплексной автоматизации процессов 
планирования и исполнения бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, а также составления и исполнения целевых программ и муниципаль-
ных заданий

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание  
Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

Администрация 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

2.9 Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным   процессом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области у главных распорядителей 
и получателей средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области в части функционала прогноза, планирования и исполнения бюджета 
(приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных автоматизиро-
ванных рабочих мест, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей 
удаленных автоматизированных рабочих мест)

СБП 2013-2015 годы 240914 65000 94914 81000 Совет депутатов 
сельского поселения 
Ершовское Одинцов-
ского муниципального 
района Московской 
области, Администрация 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области, Му-
ниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
сельского поселения 
Ершовское «Культурно-
досуговый центр»

2.10 Обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области путем 
публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности 
организаций сектора муниципального управления, информации о стоимости предоставленных  му-
ниципальных услуг, в том числе информации в разрезе долгосрочных  целевых программ сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

СБП 2013-2015 годы В пределах средств, выделенных на содержание  
органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Совет депутатов 
сельского поселения 
Ершовское Одинцов-
ского муниципального 
района Московской 
области, Администрация 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Итого по разделу:               240914 65000 94914 81000

за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области  

240914 65000 94914 81000

Итого по Подпрограмме, в том числе: 240914 65000 94914 81000

за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

240914 65000 94914 81000

ПЛАНИРУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«Повышение качества управления муниципальными финансами сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на период 2013-2015 годов» долгосрочной целевой Программы Одинцовского муниципального района 
Московской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Одинцовского муниципального района 

Московской области на период 2013-2015 годов»

Приложение № 2 
к Подпрограмме

№ 
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Планируемый объем фи-
нансирования На решение 
данной задачи из бюджета 
сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области (ру-
блей)

Показатели, характеризующие достижение цели Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние показателя 
(отчетный - 2012 
год)

Планируемое значение пока-
зателя по годам реализации 
Подпрограммы

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Рост доходной базы и 
повышение эффек-
тивности бюджетных 
расходов бюджета 
сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области  

В пределах средств, выде-
ленных на содержание  ор-
ганов местного самоуправ-
ления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области

Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, формируемых в рамках программ сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (долгосрочных), в общем объеме расходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций)

проценты   27,8 85 90 95

Удельный вес расходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет 
субвенций)

Проценты   27,8 85 90 95

Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

Проценты   4,1 5 5 5

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области в общем объеме доходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (без учета субвенций)

проценты   99 99 99 99

2  Повышение качества 
исполнения бюджета 
сельского поселения 

240914 Отклонение исполнения бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначально утвержденного уровня

проценты   24,9 < 10 < 10 < 10
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Ершовское Одинцов-
ского муниципального 
района Московской 
области

Процент исполнения налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

проценты   106,5 >=100 >=100 >=100

Процент исполнения расходных обязательств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области

проценты   91,2 >=95 >=95 >=95

Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, которые подключены к единой автоматизированной системе 
управления  бюджетным  процессом  в части функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных рас-
порядителей и получателей средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

проценты   0 100 100 100

Удельный вес главных распорядителей и получателей средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, которые подключены к единой автоматизированной системе 
управления  бюджетным  процессом  в части функционала исполнения бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в общем объеме главных распорядителей и получателей 
средств бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

проценты   0 0 0 100

Удельный вес муниципальных учреждений (неучастников бюджетного процесса) сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, которые подключены к единой автоматизированной 
системе управления  бюджетным  процессом  в части функционала прогноза и планирования, в общем объеме муни-
ципальных учреждений сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

проценты   0 100 100 100

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

Дата проведения: 10  июля 2013 года
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  Глава сельского поселения 

Ершовское В.В. Бабурин 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам Т.Н. Нилова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - Т.А. Палагина
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.
Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского по-

селения Ершовское 
Публичные слушания назначены: Постановлением 

Главы сельского поселения Ершовское  от 03.06.2013 № 56 
- пГл

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 07 июня 2013 года № 21 (509)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли населен-

ных пунктов» и установлении вида разрешенного использо-

вания - «для индивидуального жилищного строительства» 
земельного участка К№ 50:20:0050414:485, площадью 109 
кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 
район,                               с. Аксиньино, ГП-3, уч. № 6 Б, 
прилегающего к земельному участку                          К№ 
50:20:0050414:0383, площадью 1344 кв.м, категория земель 
- «земли населенных пунктов», вид разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» с  
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с/п Ершовское, с. Аксиньино, ГП-3, уч. № 6, принадлежащему 
на праве собственности Никулиной Юлии Александровне.

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

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

Выступила  Палагина Т.А., заместитель Главы Адми-
нистрации:

- рассмотрев заявление Никулиной Юлии Алек-
сандровны и учитывая то, что  земельный участок К№ 
50:20:0050414:485, площадью 109 кв.м с  местоположени-
ем: Московская область, Одинцовский район, с. Аксиньи-
но, ГП-3, уч. № 6 Б, расположен в границах населенного 
пункта с. Аксиньино и прилегает к земельному участку К№ 
50:20:0050414:0383, площадью 1344 кв.м, категория земель 
- «земли населенных пунктов», вид разрешенного использо-
вания - «для индивидуального жилищного строительства» с  
местоположением: Московская область, Одинцовский рай-
он, с/п Ершовское, с. Аксиньино, ГП-3, уч. № 6. Предлагаю 
рассматриваемый земельный участок отнести к категории 
земель - «земли населенных пунктов» и установить вид раз-
решенного использования - «для индивидуального жилищно-
го строительства».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установление вида разрешенного использования 
- «для индивидуального жилищного строительства» земель-
ного участка К№ 50:20:0050414:485, площадью 109 кв.м с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район,  
с. Аксиньино, ГП-3, уч. № 6 Б, прилегающего к земельному 
участку  К№ 50:20:0050414:0383, площадью 1344 кв.м, ка-
тегория земель - «земли населенных пунктов», вид разре-
шенного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства» с  местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с/п Ершовское,            с. Аксиньино, ГП-3, 
уч. № 6, принадлежащему на праве собственности Никули-
ной Юлии Александровне.

Голосовали за вышеуказанное предложение – «едино-
гласно».

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

Председательствующий публичных   слушаний                                   
В.В. Бабурин

Секретарь публичных слушаний Т.Н. Нилова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Протокол  №  19  
от  10  июля  2013 года

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  04.06.2013 года № 585 проведены публичные слу-
шания по рассмотрению проекта планировки территории 
под размещение административно-складского здания, по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Акулово, 
ул.Новая, д.137.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 07.06.2013 
года  № 21/1.

Публичные слушания были проведены 08.07.2013 года 
в 16.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д.Вырубово, здание Администрации с участием  заинтересо-
ванных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Васильев А.И. – проектировщик, предста-

витель ООО «Крокус Интерсервис»   
Володина Н.Е., Тамбовская Я.В., Ермолаева С.В., Али-

мова Л.В., Дубовицкая О.В.      -  жители городского поселения 
Одинцово.

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

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение проекта планиров-

ки территории под размещение административно-складского 
здания, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Акулово, ул.Новая, д.137.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории под размещение административно-складского здания 

по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Акулово, ул.Новая, д.137

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  04.06.2013 года № 586 проведены публичные слу-
шания по установлению вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
область,   г.Одинцово,  ул.Железнодорожная, 2а, «для раз-
мещения автостоянки и благоустройства».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 07.06.2013 
года  № 21/1.

Публичные слушания были проведены 26.06.2013 
года в 11.30 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Макарова Л.И.  – заинтересованное лицо 
Юсупова Ю.Н., Юсупов И.Х., Киреев А.А., Макаров Д.К. 

-  жители городского поселения Одинцово.

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

родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 1 164 кв.м, 
кадастровый № 50:20:0070105:402 расположенного по адре-
су: Московская область, г.Одинцово,  ул.Железнодорожная, 
2а «для размещения автостоянки и благоустройства».

Председатель А.В. Козлов                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по установлению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область,   г.Одинцово,  ул.Железнодорожная, 2а, «для размещения автостоянки и благоустройства»

Постановлением   Главы   городского    поселения   
Одинцово   от   16.05.2013 года № 513 проведены публичные 
слушания по рассмотрению проекта межевания территории, 
для строительства газопровода низкого давления к жилому 
дому расположенному по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с.Ромашково, ул. Раздоровская, д.30.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская  Неделя» от 24.05.2013 
года  № 19.

Публичные слушания были проведены 25.06.2013 года 
в 16.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, ул. 1-я Запрудная, д.2  с участием  заинтере-
сованных   лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Праздников А.С.   – представитель заяви-

теля (по доверенности)
Николаев Д.М., Новиченков В.М., Ефанова О.Г. -  жите-

ли городского поселения Одинцово.  

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным утверждение  проекта межева-

ния территории для строительства трассы газопровода низ-
кого давления к жилому дому расположенному по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. 
Раздоровская, д.30.

Председатель  А.А. Бондарев                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для строительства газопровода низкого давления 

к жилому дому, расположенному по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.Ромашково, ул. Раздоровская, д.30

Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от  16.05.2013 года № 514 проведены публичные слу-
шания по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка,  расположенного по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ул.Молодежная, 23 с «для строитель-
ства городской прокуратуры» на «для размещения здания 
Одинцовской городской прокуратуры».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 24.05.2013 
года  № 19.

Публичные слушания были проведены 10.06.2013 
года в 14.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.29 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Шутова Н.Н.  – представитель Прокуратуры
Володина Н.Е., Ефанова О.Г., Алимова Л.В., Рагозина 

Е.И.   -  жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 3 000 кв.м.  ка-
дастровый № 50:20:0030117:56, расположенного  по  адресу:  
Московская область, г.Одинцово, ул.Молодежная, 23 

с «для строительства городской прокуратуры» на «для 
размещения здания Одинцовской городской прокуратуры».

Председатель  А.В. Козлов                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Одинцово, ул.Молодежная, 23, с «для строительства городской прокуратуры» 
на «для размещения здания Одинцовской городской прокуратуры»

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от  04.06.2013 года № 588 проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования земельно-
го участка,  расположенного по адресу: Московская область,   
г.Одинцово,  ул.Луговая,  д.8,  СНТ «Тихая Дубрава», уч.67 с 
«для ведения садоводства» на «для дачного строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 07.06.2013 

года  № 21/1.
Публичные слушания были проведены 26.06.2013 

года в 11.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Захарова Н.Ф.  – представитель заинтере-
сованного лица Тектониди И.П. (по доверенности).

Терехов В.В. – председатель СНТ «Тихая Дубрава».

Шатров А.В., Шатрова Н.Т.    -  жители городского по-
селения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не изменять вид разрешенного использования одно-

го земельного участка.
2. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.

3. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью   704 кв.м,  ка-
дастровый № 50:20:0020323:0061 расположенного по адре-
су: Московская область, г.Одинцово, ул.Луговая,  д.8,  СНТ 
«Тихая Дубрава», уч.67 с «для ведения садоводства» на 
«для дачного строительства».  

Председатель  Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область,   г.Одинцово,  ул.Луговая,  д.8,  СНТ «Тихая Дубрава», уч.67,
с «для ведения садоводства» на «для дачного строительства»
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Каждая пятая квартира на рос-
сийском рынке недвижимости по-
купается с помощью ипотеки, и со 
временем эта доля, с высокой сте-
пенью вероятности, будет расти. За 
последнее время ипотечный кредит 
стал для россиян уже реальной воз-
можностью решения квартирного во-
проса. Тем более что банки предла-
гают своим клиентам специальные 
условия по жилищному кредитова-
нию.

Так, с первого июля Сбербанк 
запустил акцию для жителей Мо-
сковской и Тюменской областей на 
покупку готового жилья. Для кли-
ентов зарплатных проектов ставка 
составит 10,4% в год, для осталь-
ных граждан -11,5%*. Кредит можно 
взять на период от трех месяцев до 
пяти лет на сумму от одного до 30 
млн рублей. Важно, чтобы первона-
чальный взнос составлял не ниже 
50%. 

Как показывает практика, вы-
игрывает тот, кто готов сделать шаг 
вперед для покупки собственной 
квартиры. В период действия пред-
ложения, то есть до 30 сентября 
2013 года включительно, важно при-
нять решение и подать заявку на 
кредит, а подобрать жилье можно в 
течение 120 дней после ее одобре-
ния. 

Однако многие не решаются 
взять ипотеку, поверив слухам о 
сложности этого мероприятия. На-
пример, бытует мнение, что про-

цесс оформления кредита занимает 
очень много времени и сил. В реаль-
ности все зависит от самого заемщи-
ка: обычно на подачу заявки и одо-
брение кредита уходит несколько 
дней. Для того же чтобы подобрать 
жилье, включая оформление сделки 
купли-продажи, в большинстве слу-
чаев требуется около двух месяцев.

Еще одно заблуждение: кварти-
ра, купленная в ипотеку, якобы не 
отличается от съемного жилья по 
той причине, что принадлежит банку. 
Но в действительности заемщик, ку-
пивший заветные квадратные метры 
в кредит, сразу становится их соб-
ственником и может прописать туда 
всю свою семью. Более того, заем-
щик выплачивает деньги за свою 
квартиру, в отличие от арендатора, 
вынужденного платить сопостави-
мую сумму за жилье, которое никог-
да не станет его собственным. Един-
ственное условие при покупке жилья 
в ипотеку - квартира находится в за-
логе у банка, который прекращается 
после погашения кредита, включая 
вариант с досрочным погашением. 
Это вполне разумно, ведь благодаря 
залогу банк минимизирует свой риск 
невозврата кредита и имеет воз-
можность предложить более низкие 
процентные ставки, чем по необе-
спеченным кредитам (например, по-
требительскому). 

Но самый устойчивый миф об 
ипотеке - слишком большие сроки 
погашения взятого кредита. Преду-

гадать, что может произойти за 20, а 
то и 30 лет довольно сложно. Никто 
не хочет обременять себя отношени-
ями с банком-кредитором слишком 
надолго. Как показывает практика, 
все гораздо проще. К тому же сейчас 
заемщики могут использовать для 
досрочного погашения материнский 
капитал, налоговые вычеты и воз-
врат с уплаченных процентов. Так 
что ипотека при грамотном подходе 
помогает решить жилищный вопрос 
в разумные сроки.

Несомненно, для того чтобы 
уверенно смотреть в будущее, надо 
решить и вторую часть ипотечной 
задачи - выбрать банк. В этом слу-
чае надо ориентироваться на экс-
пертов в области жилищного креди-
тования, обладающих наибольшим 
опытом работы в масштабах всей 
страны. Например, Сбербанк вы-
дает примерно каждый второй ипо-
течный кредит и самым тщательным 
образом подходит к аккредитации 
компаний-партнеров по ипотечным 
программам. В его пользу говорят 
богатейший опыт, инновации в тех-
нологиях и постоянное улучшение 
сервиса для клиентов.

Вы наверняка знаете, что за-
частую самые важные перемены 
в нашей жизни могут произойти за 
один день, поэтому не откладывай-
те осуществление мечты на завтра. 
Подарите своей семье надежное 
будущее уже сегодня, ведь со Сбер-
банком это так просто!

Сбербанк снижает 
ставки по ипотеке

Основные преимущества жилищного 
кредитования в Сбербанке:

•   Для тех, кто получает заработную плату на 
счет, открытый в Сбербанке, достаточно паспор-
та РФ для подачи заявки на кредит.
•   В качестве первоначального взноса могут 
быть использованы:

-  материнский капитал,
-  государственные жилищные сертификаты.

•   Есть возможность воспользоваться налоговы-
ми льготами, снижающими расходы на жилье:

-  имущественный вычет (единовременно),
-  налоговый вычет (ежегодно).

•   Для подтверждения дохода может быть пре-
доставлена справка по форме Сбербанка или 
2-НДФЛ. 
•   Для увеличения суммы получаемого кредита 
могут быть привлечены созаемщики. 
•   Удобное погашение кредита: достаточно вне-
сти необходимую сумму на счет любым удоб-
ным способом, и погашение произойдет авто-
матически в соответствии с графиком платежей.
•   Страхование жизни и трудоспособности в 
Сбербанке - добровольное и не влияет на про-
центную ставку по кредиту.

* Акция проводится с 01.07.2013 г. по 30.09.2013 г. 
включительно во всех кредитующих подразделени-
ях ОАО «Сбербанк России» на территории ГОСБ 
№9040 ОАО «Сбербанк России» по Московской об-
ласти и ГОСБ №29 ОАО «Сбербанк России» по Тю-
менской области.
С полными условиями предоставления жилищных 
кредитов вы можете ознакомиться на сайте банка 
www.sberbank.ru или по тел. 8 800 555 5550.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия 
Банка России № 1481 от 08.08.2012. 117997, Мо-
сква, ул. Вавилова, 19
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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» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
00.55 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба»
03.05 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба»
03.10 Х/ф «Ночь с Бет Купер»

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, 04.45 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПУТЕЙ-
ЦЫ-3»

22.50 «Второе Крещение Руси»
00.55 Вести +
01.20 Ночной сеанс. Игорь Костолевский, 
Ивар Калныньш, Семен Фарада и Евге-
ний Дворжецкий в детективном телесе-
риале «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 1989 г.
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
10.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ-2». Продолжение 
фильма. (12+)
13.50 Д/с «Планета жизни»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Зачётный июль». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.20 Без обмана. «Верните деньги» 
(16+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Верните нам 
науку!» (12+)
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-7»
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
13.25 Д/ф «Стать мужчиной в Мелане-
зии»
14.20 «Линия жизни». Андрей Демен-
тьев. (*)
15.10 «Мой Эрмитаж». Авторская про-
грамма М. Пиотровского
15.50 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Петра Чардынина 
«ХРИЗАНТЕМЫ» (Акц. о-во А. Ханжон-
ков, 1914 г.) «МИРАЖИ» (Акц. о-во А. 
Ханжонков, 1915 г.)
17.05 ХХI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
17.35 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №13
19.45 «Острова»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
20.55 Д/ф «Призрачная армия Китая»
21.45 Д/с «Старцы». «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский»
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 5 с.
23.00 Психология личности. «Жизнь с 
непохожими людьми». (*)
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
00.20 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Европа на грани войны»
01.15 «Несерьезные вариации»
01.40 Academia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней Гре-
ции». 1-я лекция
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

05.00 «Моя планета»
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 «НАВОДЧИК»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность Олимпиады
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
15.30 Большой спорт
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из 
Испании
17.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Фантик
17.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Жвачка
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидро-
самолеты
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании
20.30 Большой спорт
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
22.30 Большой спорт
23.00 «Угрозы современного мира». ГМО
23.30 «Угрозы современного мира». 
Супермикроб
00.05 Профессиональный бокс
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и Московскую область 
осуществляется по кабельным сетям
02.00 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
11.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: - Щас я!» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
21.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
23.05 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «48 ЧАСОВ»
03.35 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.25 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Мыши 
Павлова. Петух Боо - Рышников» 18 с.
07.25 М/с «Громокошки» 24 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Спасите нашу Дашу! Часть 1-я» 285 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Спасите нашу Дашу! Часть 2-я» 286 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
13.30 «УНИВЕР». «Почти знаменит» 
(16+). Ситком. 131 с.
14.00 «УНИВЕР». «Некуда бежать» 
(16+). Ситком. 132 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Голая правда» 102 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 27 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 16 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 17 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 18 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 19 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 20 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бензин» 41 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Психотреннинг» 42 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 72 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 73 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Три 
года спустя» 103 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 28 с.
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.40 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
03.00 Т/с «ИСТВИК» 6 с.
03.55 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ»
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16 +)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Жало любви» 15 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
4 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» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
00.55 Х/ф «Необыкновенные приключе-
ния Адель Блан-Сек»
03.05 Х/ф «Портрет совершенства»

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, 04.45 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПУТЕЙ-
ЦЫ-3»
23.00 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2013». Прямая трансляция 

из Юрмалы
01.10 Вести +
01.35 «Честный детектив». (16+)
02.10 Ночной сеанс. Игорь Костолев-
ский, Ивар Калныньш, Семен Фарада и 
Евгений Дворжецкий в детективном теле-
сериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 1989 г.
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как у 
людей»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
13.50 Д/с «Планета жизни»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Не уволь-
няй - убьет» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.20 Д/ф «ЗАRAZA»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА»
04.35 «Наша Москва» (12+)
04.55 «Еще не поздно». Программа Лео-
нида Млечина. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.40 Т/с «РАСПЛАТА»
02.40 Главная дорога (16+)
03.10 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-7»
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 5 с.
12.05 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
12.35 Д/ф «Призрачная армия Китая»
13.25 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
14.15 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Монте-Альбан. Религиозный и 
торговый центр»
14.30 «Острова»
15.10 «Письма из провинции». Астрахан-
ская область. (*)
15.50 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра 
«СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ ДУШИ» (К/ф-ка 
«Стар» (А. Ханжонков и бр. Пате), 1913 г.) 
«ДИТЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (Акц. о-во 
А. Ханжонков, 1914 г.)
17.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени. 
Черноморский властитель»
17.35 Виртуозы гитары. Гала-концерт 
«Виртуозы гитары-2012»
18.35 Д/ф «Уильям Гершель»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №14
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
21.45 Д/с «Старцы». «Отец Николай 
Гурьянов»
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 6 с.
23.00 Психология личности. «Король и 
свита». (*)
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
00.20 Х/ф «МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
01.10 Максим Венгеров и Ваг Папян на III 
Международном фестивале Мстислава 

Ростроповича
01.55 Academia. Татьяна Сорокина. «Вра-
чевание и медицина Древней Греции». 
2-я лекция

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
08.15 «Наука 2.0 Большой скачок». Аль-
тернативное топливо
08.45 АвтоВести
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоо-
парк. Сохранить и приумножить
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». ГМО
12.55 «Угрозы современного мира». 
Супермикроб
13.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2»
15.30 Большой спорт
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из 
Испании
17.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия
17.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль
17.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
18.20 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
ука лжи
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
22.30 Большой спорт
22.55 Футбол. «Ювентус» и «Милан» в 
предсезонном турнире. Прямая транс-
ляция из Италии
02.15 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё... конём!» (16+)
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
21.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР»
23.00 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-
ВА»
02.20 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
04.10 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
05.05 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Тефте-
ли, или Будь, что будет. Переезд» 19 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Что скрывает-
ся на верху» 25 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Спасите нашу Дашу! Часть 2-я» 286 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Стон в руку» 287 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
14.00 «УНИВЕР». «Секретные материа-
лы» (16+). Ситком. 133 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Три 
года спустя» 103 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 28 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 73-74 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 104 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 29 с.
21.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.35 Х/ф «СЛОВО БОЖЬЕ»
02.35 Т/с «ИСТВИК» 7 с.
03.30 «Том и Джерри: Мотор!» (Tom and 
Jerry: The Movie). (12+)
05.05 «Необъяснимо, но факт». «Новые 
энергии» (16+). Документальное рас-
следование
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Трофей героя» 16 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
5 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
00.55 «Городские пижоны». «Форс-
мажоры». Новый сезон (S) (16+)
01.55 Х/ф «Оскар и Люсинда»
03.05 Х/ф «Оскар и Люсинда»
04.10 Т/с «Элементарно»

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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПУТЕЙ-
ЦЫ-3»
23.00 «Новая волна-2013». Прямая 
трансляция из Юрмалы
00.55 «Смертельный друг Р.» (12+)
01.55 Вести +

02.20 Ночной сеанс. Игорь Костолев-
ский, Ивар Калныньш, Семен Фарада и 
Евгений Дворжецкий в детективном теле-
сериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 1989 г.
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зайчик»
10.20 Д/ф «Женя Белоусов. Всё на свете 
за любовь»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
13.50 Д/с «Планета жизни»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
22.20 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС»
02.15 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
04.00 «Еще не поздно». Программа Лео-
нида Млечина. (12+)
05.05 Без обмана. «Верните деньги» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-7»
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 6 с.
12.05 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
12.35 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
13.25 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции». Верхний 
Уймон (Республика Алтай). (*)
15.50 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Евгения Бауэра «НЕ-
МЫЕ СВИДЕТЕЛИ» (Акц. о-во А. Ханжон-
ков, 1914 г.) «УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ» 
(Акц. о-во А. Ханжонков, 1916 г.)
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Соляные копи Велички»
17.35 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 
Канизарес
18.15 Д/ф «Николай Черкасов»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №15
19.45 Д/ф «Звезда Казакевича»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
20.55 Д/ф «Морские драконы. Забытый 
флот Китая»
21.45 Д/с «Старцы». «Архимандрит Гав-
риил Ургебадзе»
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 7 с.
23.00 Психология личности. «Подростки и 
родители». (*)
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
00.20 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
01.25 Камерный хор Московской консер-
ватории. Художественный руководитель и 
дирижер Борис Тевлин
01.55 Academia. Юрий Пивоваров. «Рус-
ский XIX век». 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Соляные копи Велички»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт

07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». По-
велители молний
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Пилоты гражданской авиации
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». Зоо-
парк. Сохранить и приумножить
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.10 «Наука 2.0 Большой скачок». Аль-
тернативное топливо
13.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
15.30 Большой спорт
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Испании
17.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
18.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
детские игрушки
19.10 Большой спорт
19.35 Легкая атлетика. Отбор на чемпио-
нат мира- 2013 г. Прямая трансляция
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании
22.35 Большой спорт
22.55 «Полигон»
23.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 12». Шамиль 
Завуров (Россия) против Ясуби Эномото 
(Швейцария) (16+)
02.05 «Моя планета»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
21.00 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»
23.00 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
02.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ»
04.00 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Серд-
це сумерек. Птички» 20 с.
07.25 М/с «Громокошки». «Что скрывает-
ся наверху. Часть 2» 26 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Стон в руку» 287 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гитарный вопрос» 288 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ»
14.00 «УНИВЕР». «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (16+). Ситком. 134 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 104 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 29 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Недостатки» 16 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ревность» 17 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Хэллоуин» 18 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Кабельщик» 43 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лифт» 44 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 74 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 75 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Об-
ратная тяга» 105 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 30 с.
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.25 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.55 «ВОРОНЬЕ» (Kaw). (18+). Ужасы, 
Канада - США, 2007 г.
02.45 Т/с «ИСТВИК» 8 с.
03.35 Х/ф «БЭМ МАРДЖЕРА ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ: ГДЕ ГРЕБАНЫЙ САНТА?»
05.25 Х/ф «САША + МАША» 26 с.
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Панда за решеткой» 17 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
6 с.

24 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» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать 2»
23.30 Х/ф «Икона»
00.55 Х/ф «Австралия»
03.05 Х/ф «Австралия»
03.55 Т/с «Элементарно»

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, 04.45 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПУТЕЙ-
ЦЫ-3»
23.00 «Новая волна-2013». Прямая 
трансляция из Юрмалы
00.55 «Владимир Высоцкий. Письмо 
Уоррену Битти»
01.55 Вести +
02.20 Ночной сеанс. Игорь Костолевский, 

Ивар Калныньш, Семен Фарада и Евге-
ний Дворжецкий в детективном телесе-
риале «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 1989 г.
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсо-
лютно счастливая женщина»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
13.55 Д/с «Планета жизни»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2»
22.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Уйду я 
в это лето»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «ПОБЕГ»
02.25 Д/ф «Минздрав предупреждает»
04.00 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина. (12+)
05.05 Д/ф «ЗАRAZA»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-7»
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 7 с.
12.05 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
12.35 Д/ф «Морские драконы. Забытый 
флот Китая»
13.25 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН»
14.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.10 «Письма из провинции». Калинин-
град. (*)
15.50 Х/ф «Сантиментальная горячка». 
«ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
16.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
17.35 Мировые звезды фигурного 
катания в шоу «Планеты». Режиссер 
Барбара Свит
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №16
19.45 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова»
20.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
20.55 Д/ф «Карты великих исследова-
телей»
21.45 Д/с «Старцы». «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»
22.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 8 с.
23.00 Психология личности. «Современ-
ные фобии». (*)
23.50 Д/с «Дочь философа Шпета»
00.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН»
01.30 Д. Шостакович. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №1. Солист Денис 
Мацуев. Дирижер Валерий Гергиев
01.55 Academia. Юрий Пивоваров. «Рус-
ский XIX век». 2-я лекция
02.00 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал заканчивает 
вещание 2, 00 вып.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-

ры». «Скальные храмы в Махабалипу-
раме»

04.45 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Олимпия» (Парагвай). Прямая 
трансляция
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 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 5 
км. Команды. Прямая трансляция из 
Испании
15.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
15.30 Большой спорт
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ис-
пании
17.45 Большой спорт
17.55 Легкая атлетика. Отбор на чемпио-
нат мира- 2013 г. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 
(Казань, Россия) - «Ягодина» (Сербия). 
Прямая трансляция
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Испании
22.40 Большой спорт
23.00 «Секреты боевых искусств»
00.00 Профессиональный бокс
02.05 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Па-
дал прошлогодний смех» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
21.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D»
22.35 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.00 Х/ф «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.50 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ»
03.45 Т/с «СЕСТРА ГОТОРН»
05.25 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Во-
семь десятков и семь мигреней тому 
назад. Америка Вак. Деви - омлет» 21 с.
07.25 «Фриказоид!» «Freakazoid! Season 
1, Episode 1: Five Day Forecast/Dance of 
Doom/Hand Man» (12+). 1 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гитарный вопрос» 288 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Байка про байкеров» 289 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Брат-2» (16+). Сит-
ком. 135 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Об-
ратная тяга» 105 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 30 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16-20 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лифт» 44 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Дарт Вейдер» 45 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 75-76 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
чало конца» 106 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 31 с.
21.00 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.35 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 
ПОРНО»
02.40 Т/с «ИСТВИК» 9 с.
03.30 Д/ф «Дом. История путешествия»
05.45 «САША + МАША». Лучшее
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Братишка По» 18 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
7 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» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
00.30 «Городские пижоны». «Хью Лори: 
Вниз по реке» (S) (12+)
01.25 Х/ф «Гладиатор»
04.05 Х/ф «Муха 2»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
17.30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
22.15 «Новая волна-2013». Прямая 
трансляция из Юрмалы
00.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»
02.55 Ночной сеанс. Игорь Костолев-
ский, Ивар Калныньш, Семен Фарада 
и Евгений Дворжецкий в детективном 
телесериале «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
1989 г.
04.15 Комната смеха. до 05.15

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ»
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Уйду я 
в это лето»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 События
11.50 Т/с «ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
13.50 Д/с «Планета жизни»
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 3 с.
16.35 Без обмана. «Сладкий ужас» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.15 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
02.15 «Хроники московского быта. Без 
детей» (16+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.35 Городское собрание (12+)
04.20 «Еще не поздно». Программа 
Леонида Млечина. (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8»
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Т/с «РАСПЛАТА»
02.30 «Песня для вашего столика» (12+)
03.30 Дикий мир

03.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-7»
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Д/с «Соблазненные Страной Со-
ветов». «Пилигримы у трона вождя»
11.00 Важные вещи. «Общественный 
договор» Жан-Жака Руссо»
11.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ» 8 с.
12.05 Д/с «Великий перемол, или Акаде-
мическое дело»
12.35 Д/ф «Карты великих исследова-
телей»
13.25 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ»
14.30 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчин-
никова»
15.10 «Письма из провинции». Село 
Чара (Забайкальский край). (*)
15.50 Иллюзион. «Сантиментальная 
горячка». Фильмы Якова Протазанова 
«ПОДАЙТЕ, ХРИСТА РАДИ, ЕЙ» (Т-во 
И. Ермольев, 1916 г.) «БОГАТЫРЬ ДУХА 
(ПАРАЗИТЫ ЖИЗНИ)» (Т-во И. Ермо-
льев, 1918 г.)
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость»
17.45 Игры классиков. Ирина Архипова и 
Евгений Светланов
18.35 Д/с «Тридцатые в цвете». «Конец 
эпохи»
19.45 «Искатели». «Остров-призрак». (*)
20.30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонте-
ры «Красной планеты»
20.55 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУ-
НЕ» 1, 2 с.
22.40 75 лет Анатолию Мукасею. «Линия 
жизни». (*)
23.55 Х/ф «МСЬЕ ВЕРДУ»
01.55 Academia. Александр Лисицын. 
«Тайна океанского дна»
02.00 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал заканчивает 
вещание в 2.00
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость»

05.00 «Моя планета»
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 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.25 Профессиональный бокс
15.30 Большой спорт
15.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Прямая трансляция из Ис-
пании
17.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
18.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
18.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград
18.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Ниже 
нуля
22.45 Большой спорт
23.05 «Секреты боевых искусств»
00.05 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Лучшее (16+)
02.10 «Моя планета»
04.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Чародейки»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Па-
дал прошлогодний смех» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ».»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА»
01.55 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ»
03.55 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ»

05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Охра-
няю сад. Мы подружились в самолете» 
22 с.
07.25 «Фриказоид!» «Freakazoid! Season 
1, Episode 2: Candle Jack/Toby Danger in 
Doomsday Bet/The Lobe» (12+). 2 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Байка про байкеров» 289 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Сберегательный брак» 290 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
14.00 «УНИВЕР». «Продюсеры» (16+). 
Ситком. 136 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
чало конца» 106 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 31 с.
15.30 «УНИВЕР». «Дядя Гриша» (16+). 
Ситком. 16 с.
16.00 «УНИВЕР». «Переписка» (16+). 
Ситком. 17 с.
16.30 «УНИВЕР». «Стипендия» (16+). 
Ситком. 18 с.
17.00 «УНИВЕР». «Фантазии» (16+). 
Ситком. 19 с.
17.30 «УНИВЕР». «Крутой Саня» (16+). 
Ситком. 20 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Дарт Вейдер» 45 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Футбол. Решающий матч» 46 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 76 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 77 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее» (16+). 2 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»
02.40 Т/с «ИСТВИК» 10 с.
03.35 «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ» (Daffy Duck’s Movie: Fantastic 
Island). (12+)
05.10 Х/ф «САША + МАША» 27 с.
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». «Мастер Пинг» 19 с.
06.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 
8 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Защита»
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 «Марианна Вертинская. Любовь в 
душе моей» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (S) (16+)
16.55 К юбилею Владимира Басова. 
«Дуремар и красавицы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох» (12+)
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Меняющие реальность»
02.30 Х/ф «Без предела»
04.10 Т/с «Элементарно»
04.50 Контрольная закупка до 05.15

05.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
14.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
16.55 Субботний вечер
18.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
20.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
23.00 «Новая волна-2013». Прямая 
трансляция из Юрмалы
00.55 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
03.10 Горячая десятка. (12+)
04.20 Комната смеха. до 05.18

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости»
06.30 Д/с «Планета жизни»
07.45 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 М/ф «Ну, погоди!»
10.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика» 
(12+)
12.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 
ГОНЦА?»
14.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
16.35 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (12+)
17.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». 
Продолжение фильма. (12+)
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.20 «Временно доступен». Роман 
Карцев. (12+)
00.25 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
04.15 «Наша Москва» (12+)
04.35 Д/ф «Без вины виноватые»

06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Динамо» - 
«Спартак». Прямая трансляция
15.30 Чистосердечное признание (16+)
16.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-3»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-3»

00.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.05 Х/ф «СНАЙПЕР»
04.00 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-7»
05.10 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «1025 лет крещения Руси. «Цер-
ковь в истории». (*)
10.35 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 Большая семья. Зинаида Шарко. 
(*)
13.00 Пряничный домик. «Русская ма-
трешка». (*) Детский сеанс
13.25 Х/ф «СОМБРЕРО»
14.30 М/ф «Загадочная планета». 
«Чуня»
14.55 «Пешком...» Москва узорчатая. (*)
15.20 Гении и злодеи. Януш Корчак. (*)
15.50 Большой балет
17.45 Х/ф «ДИРЕКТОР»
20.10 «Романтика романса». Федору 
Шаляпину посвящается
21.05 Х/ф «ЧАПЛИН»
23.25 Спектакль «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ЛУРСИН»
01.05 Концерт «Олимпии»
01.55 «Легенды мирового кино». Михаил 
Пуговкин
02.00 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал заканчивает 
вещание в 2.00
02.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Моя планета»
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «СУПЕРМЕН»
12.00 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Наука на колесах»
13.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Гидро-
самолеты
14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
детские игрушки
15.25 Большой спорт
15.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Маурисио 
Хавьера Муньоса (Аргентина). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. Хуан 
Франциско Эстрада (Мексика) против 
Милана Мелиндо (Филиппины). Бой за 
титул чемпиона мира по версиям и WBO 
и WBA. Прямая трансляция из Китая
19.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Прямая транс-
ляция из Испании
20.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Испании
23.10 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Маурисио 
Хавьера Муньоса (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF. 
Трансляция из Китая
00.10 Х/ф «ХАОС»
02.15 «Индустрия кино»
02.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(0+) «Как Маша поссорилась с поду-
шкой» (0+) «Маша больше не лентяйка» 
(0+) «Маша и волшебное варенье» (0+) 
«Про бегемота, который боялся при-
вивок» (0+) «Весёлая карусель»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 М/с «Весёлые машинки»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Рождественские истории»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». (16+)
11.00 Х/ф «СУПЕРМАКС»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
19.15 «В гости к Робинсонам» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.
21.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». 1, 16 ч. +)
23.55 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
01.30 Д/ф «Сенна»
03.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»
05.25 Шоу доктора Оза (16+) Ток-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «На-
деньте это немедленно!» 262 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Лошара из шара» 263 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Джентльмены неудачи» 264 с.
08.50 М/с «Монсуно» 19 с.
09.15 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Отцовский инстинкт». Оса-
да и батарейки!» 5 с.
09.45 «Страна играет в Квас лото» (16+). 
Лотерея
10.00 «Два с половиной повара». «Джу-
лия Чайлд» (12+). Программа
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Клюквенный 
мусс» (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Неожиданное 
предложение» (16+). Ситком. 10 с.
13.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба по кон-
тракту» (16+). Ситком. 11 с.
13.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Зубная фея» 
(16+). Ситком. 12 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Comedy Баттл. Без границ. Луч-
шее» (16+). 1 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 26 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 27 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 28 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 29 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 30 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 31 с.
20.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»
22.15 «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 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
03.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «На-
деньте это немедленно!» 262 с.
04.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Лошара из шара» 263 с.
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Джентльмены неудачи» 264 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Козел от-
пущения. Изысканная кухня Шин» 20 с.
06.30 М/с «Планета Шина». «Метамор-
фозы Шина. Невыполнимая миссия 
Шина» 21 с.
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05.30 Т/с «Защита»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Защита»
07.45 «Армейский магазин» (16+)
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 Великая война
13.20 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
14.50 «К-278. Остаться в живых» (12+)
15.55 Х/ф «72 метра»
18.45 «Вышка». Финал (S) (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» (S) (12+)
23.00 «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представляют: 
«Под куполом» (S) (16+)
23.50 Х/ф «Другое небо»
02.35 Х/ф «Давай сделаем это легаль-
но»
03.50 Т/с «Элементарно»

05.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
14.30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.30 Х/ф «ЗНАХАРКА»
20.30 Х/ф «ЗНАХАРКА»
23.00 Закрытие Международного кон-
курса молодых исполнителей «Новая 
волна-2013». Прямая трансляция из 
Юрмалы
00.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЕ»
03.00 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ»

05.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ»
06.55 М/ф «Боцман и попугай»
07.20 «Фактор жизни» (6+)

07.50 Х/ф «НЕЙЛОН-100%»
09.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Белгородский стрелок». (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
17.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
23.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
01.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
04.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте»

06.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
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
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Локомотив» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.30 Чистосердечное признание (16+)
16.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-3»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА-3»
00.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.10 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
04.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-7»
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
11.45 «Легенды мирового кино». Людми-
ла Целиковская. (*) Детский сеанс
12.15 М/ф «Аленький цветочек». «Золо-
тая антилопа»

13.25 Д/ф «Cмышленые каракатицы»
14.20 «Музыкальный сюрприз от Влади-
мира Спивакова»
15.15 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?» (*)
16.00 Д/ф «Владимир Басов»
16.40 Х/ф «ТИШИНА»
20.00 «1025 лет крещения Руси». 
Трансляция торжественного концерта с 
Красной площади
21.05 Вера Васильева. Творческий вечер 
в театре Сатиры
22.35 Рудольф Нуреев и Зизи Жанмер 
в балете «ЮНОША И СМЕРТЬ», Николя 
Лё Риш в балете «СВИДАНИЕ» в поста-
новке Ролана Пети
23.45 Х/ф «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
01.25 М/ф «Геракл у Адмета». «Кот и Ко»
01.55 Д/ф «Cмышленые каракатицы»
02.00 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области канал заканчивает 
вещание 2, 00 вып.
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.25 Х/ф «ХАОС»
15.20 Большой спорт
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция
18.15 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Испании
19.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция 
из Испании
21.45 Большой спорт
22.15 Смешанные единоборства (16+)
00.15 Х/ф «УЛОВКА 44»
02.00 «Секреты боевых искусств»
03.50 «Моя планета»

06.00 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+) 
«В лесной чаще» (0+) «Баранкин, будь 
человеком!» (0+) «Ну, погоди!»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»

08.20 М/с «Весёлые машинки»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Рождественские истории»
10.15 «В гости к Робинсонам» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «СМУРФИКИ»
14.55 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.15 Шоу «уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». (16+)
00.15 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
02.25 Х/ф «ФАНТОМ»
04.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гастарбабник» 265 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Ночной позор» 266 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Палеонтолох» 267 с.
08.30 М/с «Монсуно» 20 с.
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лоте-
рея
09.00 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвинер берет все. На двух ногах и 
выше» 6 с.
09.45 «Лото Миллион» (16+). Лотерея
09.50 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес». «Вейкбординг» (12+). 
Программа
11.00 «Школа ремонта». «Ретро с акцен-
том» (12+). Программа
12.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Командировка» 
(16+). Ситком. 13 с.
12.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Замок в Англии» 
(16+). Ситком. 14 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»
17.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 18 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 

комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2»
03.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Гастарбабник» 265 с.
04.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Ночной позор» 266 с.
05.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Палеонтолох» 267 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
22 с.
06.20 «Про декор» (12+). 
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82
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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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О проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровыми номерами  
50:20:002 04 07:0225, 50:20:002 04 07:0293, с место-
положением: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Новоивановское, уч. 22Л, уч. 21Л

Рассмотрев обращение Мигуля Е.В., по вопросу на-
значения публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков с када-
стровыми номерами: 50:20:002 04 07:0225, общей площадью 
630 кв.м, 50:20:002 04 07:0293, общей площадью 612 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
дер. Новоивановское, уч. 22Л, уч. 21Л, в целях обеспечения 
участия граждан в решении вопросов местного значения, а 

именно развития муниципального образования городского 
поселения Новоивановское, руководствуясь Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Новоивановское, Положением 
«О порядке проведения публичных слушаний в городском 
поселении Новоивановское», утвержденным решением Со-
вета депутатов городского поселения Новоивановское от 
12.11.2009 г. № 33/3, Доверенностью от имени Администра-
ции городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, удостоверенной 
29.01.2012г. нотариусом Одинцовского нотариального округа 
Московской области Нестеровым А.В., реестровый номер 
1Д-496,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Назначить публичные слушания по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельных участков 
с кадастровыми номерами: 50:20:002 04 07:0225, общей пло-
щадью 630 кв.м, 50:20:002 04 07:0293, общей площадью 612 
кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Новоивановское, уч. 22Л, уч. 21Л, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «земельные участки, пред-
назначенные для размещения среднеэтажных жилых домов» 
на 27 августа 2013 г. в здании Администрации городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, расположенной по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, рабочий поселок 
Новоивановское, улица Мичурина, дом № 17, в 11-00.

2.Определить порядок принятия заявок на участие 
в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 8 (495) 591-81-85.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя».

Зам. Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское 

М.В. Марченко

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 от 17.06.2013
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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 22 по 26 июля
с 10.00 до 19.00
(5 июня до 16.00)

Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21

ОФИЦИАЛЬНО
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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

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учёта бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 9 со-

ток в дачном поселке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел.   

8 (495) 231-92-04

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-
вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. Все о нашей компании на 
сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 
8 (495) 649-00-28, 8-926-747-14-
50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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

 Требуется охранник 4-го 
разряда в ЧОП. З/п от 2500 
руб. в сутки,  полный соцпакет. 
График работы: 1/3, 2/4. 5/2, п. 
Жуковка. Тел.: 8 (495) 635-80-

76, 8 (495) 223-76-60, 8 (495) 
625-19-23

 На постоянную работу 
требуется главный бухгалтер. 
Требования: высшее образова-
ние, опыт работы от 5 лет, зна-
ние бухгалтерских, справочных 
программ, Банк Клиент, банк-
ОнЛ@йн. Вид деятельности - 
услуги. З/п по договоренности. 
Тел. 8-963-999-52-88, для резю-
ме 5081497@mail.ru

 На постоянную работу 
в агентство недвижимости (г. 
Одинцово) требуется юрист, 
опыт работы обязателен. Вид 
деятельности: консультации, 
подготовка и сопровождение в 
регистрационной службе дого-
воров купли-продажи, дарения, 
мены, регистрация договоров 
ипотеки. Оформление по ТК. 
Условия работы и оплата по 
телефонам: 8 (495) 599-92-55,  
8 (495) 772-21-62

 Крупной строительной 
компании требуются: сметчик 
(обсчет объемов, составление 
спецификаций), инженер ПТО 
(вахтовый метод, удаленный 
район), граждане РФ. З/п дого-
ворная. Тел. 8-926-909-96-99

 Крупной строительной 
компании требуются: брига-
ды монтажников, крановщики, 
манипуляторщики, сварщики 
(вахтовый метод, удаленный 
район), граждане РФ. З/п дого-
ворная. Тел. 8-926-909-96-99

 В Одинцовский автоком-
плекс на постоянную работу 
требуются шиномонтажники, 
автослесари. График работы - 
2/2, 4/2, з/п по результатам со-
беседования. Тел.: 8-906-777-
66-49, 8-905-708-71-44

 Налаженный бизнес. При-

глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 448-
33-28 - с 10.00 до 15.00; 8-926-
479-27-10 - с 10.00 до 17.00  

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуется: врач 
УЗИ, медицинская сестра. Тел. 
8-926-537-84-81

 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 ра-
бочим дням;  8-926-352-49-86 (с 
10.00 до 14.00) - по субботам

 В транспортную органи-
зацию г. Одинцово требуются 
водители категории «Д» для 
работы на регулярных марш-
рутах. Иногородним предостав-
ляется общежитие. Тел. 8 (495) 
593-03-72

РАЗНОЕ

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

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр

ЖИВОТНЫЕ
 Отдам котят в добрые 

руки! Родились 24 марта. Ры-
жий, тигровый, белый окрасы, 
от ангорского кота. Россиянам. 
Съемная жилплощадь не рас-
сматривается.  М. Бабушкин-
ская. Тел.: 8-965-162-83-59, 
8-499-477-45-60, 8-499-798-17-
61, Валя
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ОФИЦИАЛЬНО

О назначении членов избирательной комиссии 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского
муниципального района Московской области 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для на-
значения в состав Избирательной комиссии сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, в соответствии со статьями 20,22,24 Фе-
дерального закона  от 12.06.2002 г.  № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав  и права на участие  в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (ред. от 03.12.2012 
№ 238-ФЗ), статьей 12 Закона Московской области  от 
11.07.2000 № 101 2006-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Московской области» (ред. от 07.02.2013), руководствуясь 
Постановлением Центральной избирательной комиссии  от 
24.05.2006 № 176/1131-4 «О методических рекомендациях о 
порядке формирования территориальной избирательной ко-
миссии, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий» (ред. 

12.10.2007), решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское от 29.05.2013 г. № 1/7 «О формировании 
Избирательной комиссии сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское

РЕШИЛ:

1. Назначить членами Избирательной комиссии 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области с правом  решающего 
голоса:

Дьячкову Нину Владимировну - 1982 года рождения, 
образование высшее, главного редактора МУП «Редакция 
газеты «Одинцовская неделя», предложенную для назначе-
ния в состав комиссии Советом регионального отделения 
политической партии «Справедливая Россия» в Московской 
области;

Якушеву Людмилу Николаевну – 1955 года рожде-
ния, образование высшее, заведующая фильмотекой МУП 

«Центр телерадиокомпании «Одинцово», предложенную для 
назначения в состав комиссии Московским областным отде-
лением ЛДПР;

Кандыбор Анну Викторовну  - 1980 года рождения, об-
разование среднее специальное, секретарь – референт МУП 
«Редакция газеты «Одинцовская неделя», предложенную для 
назначения в состав комиссии Московским областным реги-
ональным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»;

Бородину Наталью Сергеевну – 1963 года рождения, 
образование высшее, главный специалист Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
предложенную для назначения в состав комиссии Террито-
риальной избирательной комиссией Одинцовского рйона 
Московской области;

Чалову Екатерину Федоровну -  1972 года рождения, 
образование высшее, помощник Главы Одинцовского муни-
ципального района, предложенную для назначения в состав 
комиссии Избирательной комиссией Одинцовского муници-
пального района Московской области;

Литвинович Елену Юрьевну – 1971 года рождения, 
образование высшее, консультант отдела по развитию мест-
ного самоуправления и обеспечению деятельности Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области, предложенную для назначения в состав комиссии 
Избирательной комиссией Одинцовского муниципального 
района Московской области;

2. Созвать первое (организационное) заседание Из-
бирательной комиссии сельского поселения Назарьевское  
Одинцовского муниципального района Московской области  
до 20 июля 2013 года в здании Администрации сельского по-
селения Назарьевское по адресу: п. Матвейково, д.6

3.  Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации.

Председатель Совета депутатов
А.Б. Сивак

Глава сельского поселения Назарьевское
В.А. Богданов

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 08.07.2013 № 1/8

от 08.07.2013 № 7/8

Об установлении сроков, на которые составляется 
и утверждается бюджет сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области

Руководствуясь Законом Московской области от 
19.09.2007 № 149/2007-ОЗ      (в ред. Законов Московской 
области от 06.04.2012 № 28/2012-ОЗ, от 26.04.2013       № 
36/2013-ОЗ) «Об установлении сроков, на которые составля-

ются и утверждаются бюджет Московской области и бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Московской области», Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское 

Р Е Ш И Л:
1. Установить, что бюджет сельского поселения Наза-

рьевское  Одинцовского муниципального района составляет-
ся и утверждается сроком на три года – очередной финансо-

вый год и плановый период.
2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета 

и отчетности Администрации сельского поселения Наза-
рьевское во исполнение положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и настоящего решения внести соот-
ветствующие изменения в Положение о бюджетном процессе 
в  сельском поселении Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской   области, утвержденное Реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
от 28.04.2012 г. № 3/4.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Совета депутатов  
А.Б. Сивак

Глава сельского поселения 
В.А. Богданов
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%
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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:
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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:
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•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
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ам

а
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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
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• 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
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приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону 591-63-17

ре
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ам

а

ре
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ам

а

ре
кл
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а
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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:
Меморандум. Хвощ. Градус. 
Океан. Комод. Клип. Ужимка. 
Брасс. Лавка. Ранг. Полоз. 
Взвод. Родео. Рёва. Кости. 
Сахар. Фляга. Знаки. Лихо. 
Кобра. Иглу. Огр. Мим. Каноэ. 
Проза. Происки. Кашпо. 
Кадка. Сборище. Обоз. Спам. 
Секира. Драже. Ланч. Туалет. 
Бледность. Дата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Салки. Коктейль. Мираж. 
Блузка. Икра. Хохол. Няша. 
Мадам. Аврора. Ухо. Каскадёр. 
Эпос. Ряска. Сан. Богдан. Граф. 
Короб. Наём. Романс. Идея. 
Эскиз. Удод. Сеть. Показ. Пике. 
Хек. НЛО. Склад. Вал. Ласка. 
Бомонд. Пиала. Пони. Киргиз. 
Кларнет. Подгузники. Армада. 
Мачта.

звонить с 9.00 
до 20.00, 
кроме субботы 
и воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников, 
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, ЭЛЕКТРОНИК, ОФИЦИАНТКА, ЭЛЕКТРОНИК, 

ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,

УБОРЩИЦЫ,  ДВОРНИК.УБОРЩИЦЫ,  ДВОРНИК.

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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“Äåíòà”    
СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ПОЛНЫЙ  СПЕКТР 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  УСЛУГ
Прием ведут врачи-стоматологи:

Башаров С.В. • Блинова Н.В.
Куртова О.И. • Болтенкова Л.А.

Вы улыбнетесь миру, и он вернет 
Вам радость и успех!

тел./факс 8 (498) 601-07-08
г. Одинцово, ул. Северная, 51, этаж 2 

(напротив госпиталя) ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

  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

ыыы -г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам
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г. Одинцово, Можайское ш., 86 б

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. М. Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

590-85-85, 590-86-66,  
591-66-74

ли
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00
áåç âûõîäíûõ

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 200 руб.
•    радиовизиография - 200 руб.
•    световая пломба - 1510 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1950 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме

Уникальное предложение в Одинцово и Одинцовском районе! 
Только в «МегаДенте» КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (трехмерная клиническая фотография 3D).

Вам больше не надо ехать в Москву!
• ОРТОПАНТОМОГРАММА ЦИФРОВАЯ
• Анализ и расчет ТРГ (цефаллометрический анализ) 
 в программе Dolphin
• Планирование имплантации и послеоперационный контроль   
 положения имплантатов
• Оценка состояния зубочелюстной системы (визуализация 
 резорбций, анатомии корневых каналов до и после 
 эндодонтического лечения)

По вопросам 
рекламы 591-63-17

«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:
-  Системный  администратор
- Бухгалтер-калькулятор в кафе
- Повара в кафе
- Официанты  в  кафе
- Водитель (кат. В, С, Д)
- Машинист холодильных установок
- Кладовщик-приемщик на автостоянку
- Уборщик наружной территории (дворник)

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

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


