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• 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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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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Вслед за всплеском политической 
активности после электорального цик-
ла 2011-2012 годов и массовых уличных 
акций последовало некоторое затишье. 
Но сейчас очевидно, что политическая 
активность в России снова растет. Этому 
в первую очередь способствуют пред-
стоящие в сентябре выборы в различ-
ные органы власти. Центризбирком Рос-
сии прогнозирует высокую конкуренцию 
на предстоящих 8 сентября, в единый 
день голосования, губернаторских вы-
борах. Они пройдут в восьми субъектах 
РФ. Всего в единый день голосования 
выборы разного уровня пройдут в 80-ти 
субъектах РФ, и, по оценке ЦИК, конку-
ренция там также будет высокой. Своих 
кандидатов на региональных и муници-
пальных выборах уже выдвинули 37 по-
литических партий. Особое внимание 
вызывают выборы мэра Москвы и гу-
бернатора Московской области. Опросы 
«Левада-центра» показывали, что на вы-
боры готовы прийти 40% москвичей. По 
данным ВЦИОМ, 80% опрошенных жи-
телей Подмосковья намерены принять 
участие в предстоящих выборах губер-
натора Московской области (в феврале 
таковых было 73%). 

Безусловно, росту политической ак-
тивности населения способствует воз-
вращение прямых выборов губернато-
ров и многопартийность. Немалую роль 
также играют усилия властей по привле-
чению к выборам молодежи - как прави-
ло, самой неактивной в электоральном 
плане группы населения.

Заслуживает внимания опыт 
Ярославской области. Члены ярос-
лавского избиркома постоянно про-
водят встречи со студентами мест-
ных вузов. Обсуждают последние 
изменения в избирательном законо-
дательстве, другие актуальные во-
просы. Рассказывают о деятельности 
и структуре избирательных комиссий, 
о предстоящих выборах 8 сентября, 
о комплексах обработки избиратель-

ных бюллетеней.

В Саратовской области старто-
вал творческий конкурс среди лиц с 
ограниченными физическими воз-
можностями по тематике выборов. Он 
проводится областной избиратель-
ной комиссией. Таким необычным 
способом организаторы стремятся 
повысить правовую грамотность, по-
литическую культуру и электораль-

ную активность избирателей с огра-
ниченными возможностями.

В Оренбурге создана и действует 
молодежная избирательная комис-
сия. В ее состав вошли 16 представи-
телей студенчества, общественных 
организаций и работающей молоде-
жи. На сегодняшний день в Оренбур-
ге более 400 тысяч избирателей, из 
них четверть - молодежь. Задача ко-
миссии - донести до молодых людей, 
что от участия в выборах каждого 
оренбуржца зависит судьба города. 

В Новосибирской области впер-
вые в России прошел Форум моло-
дежных избирательных комиссий. 
Форум положил начало успешной 
совместной работе молодежных из-
бирательных комиссий области.

В Бурятии избирательная ко-
миссия совместно с Министерством 
образования и науки республики 
проводит деловую игру «Моя изби-
рательная инициатива». В целях по-
вышения правовой культуры и элек-
торальной активности молодежи и 
политических партий здесь провели 
дебаты молодежных отделений поли-
тических партий.

Примером для всей страны явля-
ются Москва и Московская область, 
где главными претендентами на побе-
ду являются люди сравнительно новые 

В сентябре ожидается бум 
избирательной активности

- На спортивных площадках мира мы 
не раз доказывали, что русским богаты-
рям нет равных в силе и выносливости. 
Но сегодня налицо тревожная тенденция 
- наши парни постепенно превращаются 
в слабаков. Алкоголь, курение, наркоти-
ки, многочасовые компьютерные заба-
вы, ночные клубы, бары, дискотеки - не 
секрет, как все это сказывается на здо-
ровье молодых людей. Решить эту про-
блему силовыми методами и запретами, 
конечно же, не удастся. Другая жизнь 
подростков и молодежи начинается 
только там, где открываются доступные 
культурно-оздоровительные комплексы.

Я очень внимательно слежу за рабо-
той нынешнего руководителя Подмоско-
вья Андрея Воробьёва. Он последова-
тельно и упорно, напористо отстаивает 
интересы Московской области. Меня и 
моих коллег-спортсменов обнадеживает 
и то, что в числе важнейших приорите-
тов развития области он называет мас-
совый спорт. Безусловно, он не обходит 
вниманием и множество других проблем 
региона, требующих неотложного реше-
ния. Московская область сама по себе 

очень сложный в управлении субъект 
Российской Федерации. Во-первых, над 
нами «нависает» Москва. У ближайшего 
соседа и пенсии выше, и льгот у людей 
больше, и экономический потенциал 
пока ещё значительнее. Тысячи жителей 
Подмосковья работают в Москве, остав-
ляя там налоги. А в дачный сезон мил-
лионы отдыхающих перебираются к нам 
из столицы на все лето. Обслуживание 
сезонных гостей дополнительным бре-
менем ложится на местную власть, мест-
ную инфраструктуру, местные бюджеты. 
Так что первостепенная задача нового 
губернатора - уравнять условия жизни 
людей в области со столичными. Андрей 
Воробьёв заявил, что Подмосковье ста-
нет регионом-лидером. И я считаю, что у 
него это получится. А мы, жители Подмо-
сковья, ему поможем «взять этот вес»!

Возвращаясь к теме спорта, скажу 
ещё два слова. Андрей Воробьёв под-
черкивает, что профессиональный спорт 
- это, конечно, важно, но гораздо важнее 
спорт массовый. Без соответствующей 
физической подготовки мы не вырастим 
молодежь здоровой. В каждом населен-

ном пункте должен быть спортивный 
объект буквально шаговой доступности, 
считает Андрей Воробьёв. И это здоро-
во! Вы посмотрите, к примеру, на фут-

больные площадки в Одинцово - ведь 
они никогда не пустуют! Ничего сложного 
- ограждение, сверху сетка, простенькое 
покрытие, а ребята здесь постоянно тре-
нируются, играют.

Конечно, в нашем родном Одинцов-
ском районе много вкладывается в раз-
витие спорта и продвижение здорового 
образа жизни. С этого года началась 
реализация долгосрочной программы 
«Развитие физкультурно-оздоровитель-
ной базы для детско-юношеского спор-
та в Одинцовском районе», в секциях 
спортивно-оздоровительного комплекса 
ОГИ дети от пяти лет и молодые люди 
до 30 лет будут заниматься бесплатно. 
Но нам, помимо уже существующих пре-
красных спортивных объектов, нужны и 
небольшие спорткомплексы в поселени-
ях района.  

Я видел мир, работал за границей, 
общался с большими политиками и в 
людях разбираюсь. Необходимо под-
держать Андрея Воробьёва на губерна-
торских выборах, дать ему возможность 
реализовать намеченное. 

Поможем Воробьёву взять этот «вес»!

Виктор Куренцов, знаменитый тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта, 
шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион Советского Союза, серебряный 
призер Олимпиады в Токио, золотой призер Олимпиады в Мехико, Почетный гражданин Одинцовского района:
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- Наверное, я выражу не 
только свое мнение, но и мнение 
пенсионеров. Очень хорошо, что 
государство заботится о наших 
пожилых людях, ведь на сегод-
няшний день они самый слабый и 
незащищенный социальный класс. 
Пенсионных реформ было много, 
но все они не принесли никаких 
положительных результатов. По-
следние изменения в пенсионной 
системе, на мой взгляд, самые 
продуманные, но очень сложны 
для восприятия граждан, в особен-
ности пенсионеров. На одной из 
встреч с пенсионерами мы задали 
пожилым людям простой вопрос: 
«Что такое Пенсионный фонд и 
что такое пенсия?». Оказалось, 
что о Пенсионном фонде многие 
не имеют ни малейшего представ-
ления. 

Основной функцией фонда 
должно стать приумножение пен-
сии для граждан. Формула, как 
мне кажется, проста: надо взять 
все пенсионные накопления, по-
делить на возраст плюс начислен-
ные проценты и вычесть процент 
страховки пенсии. И тогда каж-
дый будет четко понимать, из чего 
формируется его пенсия, где его 
деньги находятся, как работают и 
за счет чего приумножаются. Сей-
час такая политика невозможна, 
коэффициент пенсионных выплат 

устанавливает государство. Если 
бюджет небольшой, то и выплаты 
станут меньше, но люди не долж-
ны от этого зависеть. Граждане, 
вышедшие на пенсию, с некоторой 
опаской относятся ко всем изме-
нениям. Мы часто слышим: «За-
чем что-то менять, ведь пенсия 
от этого все равно не вырастет»; 
«Раньше пенсии хватало не толь-
ко на себя, но и на помощь детям. 
А сейчас все уходит на лекарства, 
еду и коммунальные услуги».

Люди не понимают, ждать им 
увеличения пенсии или нет. Насе-
лению небезразлично будущее де-
тей и внуков, какие пенсии ждут их. 
Сейчас все больше граждан стара-
ются уйти от дополнительных рас-
трат, уклоняются от выплат и пред-
почитают зарплаты в конвертах, 
потому что мало верят в то, что на 
пенсию можно будет прожить. По-
этому стараются себя хоть как-то 
подстраховать. А такого не должно 
быть. Безусловно, предложения 
«Единой России», заинтересован-
ность этим вопросом - первый шаг 
к положительной динамике рефор-
мирования пенсионной системы. 
Работа началась, она ведется и 
направлена на улучшение жиз-
ненных условий не только пенси-
онеров сегодняшнего дня, но и с 
перспективой на будущее наших 
детей и внуков.

Валерий РОДИОНОВ: 
«Пенсионеры ждут 
разъяснений по 

пенсионной реформе»

25 июля Коломенский Кремль 
набрал рекордный миллион 
голосов в голосовании проекта 
«Россия 10». Подмосковный 
номинант федерального конкур-
са с первых дней второго этапа 
уверенно занимает первую 
строчку.

Напомним, что Коломенский Кремль 
в числе еще восьмидесяти уникальных 
исторических, архитектурных и природ-
ных памятников вышел во второй этап 
федерального конкурса «Россия 10». По 
итогам голосования на сайте 10russia.ru 
и через СМС будут выбраны 30 номинан-
тов, которые попадут в финал. Наконец, 
в конце сентября станут известны имена 
десяти победителей. Уменьшенные ко-
пии этих объектов появятся на террито-
рии создаваемого в Домодедово темати-

ческого парка «Россия».

Проголосовать за Коломен-
ский Кремль можно на сайте про-
екта WWW.10RUSSIA.RU или 
WWW.10РОССИЯ.РФ. С одного компью-
тера в сутки можно проголосовать триж-
ды. Второй вариант - СМС-голосование. 
Для этого необходимо отправить со-
общение с текстом «61 61 61» (61 - код 
Коломенского Кремля; между цифрами 
необходимо ставить пробел) на короткий 
номер 1880. Количество SMS c одного 
телефона не ограничено. Стоимость от-
правки зависит от сотового оператора, но 
не более 3,54 руб.

Помимо Коломенского Кремля от Мо-
сковской области в конкурсе участвует и 
Троице-Сергиева Лавра, занимающая 
восьмую строчку, что также гарантирует 
выход в финал.

Коломенский Кремль 
набрал миллион голосов

Последние изменения в пенсионной системе являются 
самыми сбалансированными за последние годы, однако 
они нуждаются в разъяснениях. Пожилым людям слож-
но с ходу разобраться в предложенных государствам 
новациях. Такую точку зрения высказал руководитель 
аппарата фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, пред-
седатель правления «Союза пенсионеров Подмосковья» 
Валерий Родионов.

- Сергей Собянин и Андрей Воробьёв. 
Оба кандидата ведут активную кампанию: 
встречаются с людьми, решают накопив-
шиеся за долгие годы проблемы. Кроме 
этого, в выборах в Москве и области уча-
ствуют оппозиционные кандидаты, так что 
предстоящее голосование обещает стать 
действительно конкурентным. 

Большую роль в привлечении изби-
рателей на выборы играет стремление 
властей двух регионов сделать выборы 
максимально честными и прозрачными. 
Этому будут способствовать наблюдате-
ли, электронные комплексы обработки из-
бирательных бюллетеней (КОИБы).

«История двух предыдущих избира-
тельных периодов - октябрь прошлого 
года и март - показала, что Московская 
область умеет проводить честные и чи-
стые выборы. У нас порядка 450 КОИБов. 
Легитимность результата - в наших инте-
ресах», - считает руководитель главного 
управления внутренней политики и вза-
имодействия с органами местного само-
управления Подмосковья Андрей Ильниц-
кий. 

Он отметил, что для исключения спор-
ных ситуаций на избирательных участках, 
а их в регионе будет 3,5 тысячи, будет так-
же прорабатываться вопрос с камерами 
видеонаблюдения, будут работать поряд-
ка 10 тысяч наблюдателей, также плани-
руется минимизировать число спецучаст-
ков - их будет около ста.

Огромное значение имеет то, что 
кандидаты в губернаторы Подмосковья 
заключили устный договор о честных вы-
борах. «Все единогласно высказались, 
что тратить чернила на бесполезное под-
писание бумаг не надо. Нужно своими 

действиями, поступками, самой избира-
тельной кампанией, ее стилем подтверж-
дать, что мы строго соблюдаем порядок, 
букву закона. Сегодня мы единодушно с 
таким подходом согласились и будем ему 
следовать», - заявил лидер Подмосковья 
Андрей Воробьёв. 

Нужно также отметить, что значитель-
ную роль в росте политической активно-
сти играет выросший за последние годы 
уровень жизни населения. Люди купили 
квартиры, машины, дачи, стали ездить 
отдыхать за границу. И, естественно, каж-
дый хочет жить в благоприятной среде. 
Чтобы в подъезде не были разбиты окна, 
чтобы стены лифта были чистыми, без 
варварских надписей. Люди хотят ездить 
по хорошим дорогам и не стоять в много-
часовых пробках. Все прекрасно понима-
ют, что средства и условия в стране для 
всего этого есть и нужно проявить граж-
данскую инициативу, чтобы власти эф-
фективно использовали имеющиеся воз-
можности. Предвыборный период, когда 
власть становится особенно вниматель-
ной к проблемам граждан, представляет 
собой реальную возможность для изби-
рателей заявить о своих потребностях. 
Растущая политическая активность насе-
ления - свидетельство того, что граждане 
России не намерены упускать этот шанс.

ВЫБОРЫ 8 СЕНТЯБРЯ 
дают избирательному процессу России очередной шанс
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«Моё 
  Подмосковье»

Номинации:
«Наш дом» 
- инициативы и проекты по 

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

«Общественный 
диалог» 
- социально ориентирован-

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

«Безопасная среда» 
- инициативы, способствую-

щие повышению безопасности 
граждан, программы мониторин-
га безопасности;

«Чистый город» 
- инициативы и проекты, 

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

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

хранению городских и поселко-
вых парков; вклад в защиту и 
сохранение лесопарковых и 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 
молодёжного 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 молодёжи» 
- проекты в сфере патриоти-

ческого воспитания подрастаю-
щего поколения;

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

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

Участникам конкурса

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

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

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

4 ноября 2013 года - награж-
дение победителей.

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

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

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

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

по 3 направлениям в 18 номинациях

Дорогие друзья!
Реализация программы «Наше Подмосковье: приоритеты раз-

вития» требует слаженной работы органов власти и гражданского 
общества. Для объединения наших усилий мы объявляем конкурс 
общественно значимых проектов.

Я приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашего Под-
московья, принять участие в конкурсе и своим примером показать, 
что благополучие региона, в котором мы живем, 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.

Андрей Воробьёв и Дмитрий 
Медведев проинспектировали 
строительство нового детсада

Глава Подмосковья 
Андрей Воробьёв 30 июля 
отчитался председателю 
правительства РФ Дмитрию 
Медведеву о строительстве 
детских садов в области и 
попроcил финансовой под-
держки у правительства 
РФ на продолжение рабо-
ты по возведению детских 
дошкольных учреждений в 
следующем году.

«Спасибо за поддержку, 
она вовремя к нам пришла 
- 1,8 миллиарда рублей к 
нашей большой програм-
ме. Мы строим по бюджет-
ной заявке, бюджет регио-
нальный и муниципальный. 
Вкладываем около 20 мил-
лиардов рублей в строи-
тельство 85-ти детских са-

дов... Таким образом, мы 
решаем эту важную про-
блему. Что касается следу-
ющего года, мы рассчиты-
ваем, что программа будет 
продолжена, и надеемся на 
вашу помощь», - цитирует 
РИА «Новости» слова Ан-
дрея Воробьёва.

Андрей Воробьёв от-
метил, что в рамках данной 
инвестиционной програм-
мы в области планируется 
строительство еще 50-ти 
детских садов. 

Всего правительством 
РФ дополнительно выделя-
ется более 50 млрд. рублей 
из бюджета на строитель-
ство новых детских садов в 
России. Подмосковье полу-
чит из этих средств более 
1,5 млрд. рублей.

Продукция нового завода 
по производству инсулина превысит 
потребности жителей области

В Московской области 
будет построен завод, кото-
рый перекроет потребности 
региона в инсулине. Терри-
торию будущего научного 
кластера, на которой будет 
построено предприятие, в 
ходе рабочей поездки в на-
укоград Пущино посетил 
глава Подмосковья Андрей 
Воробьёв. Начало строи-
тельства завода намечено 
на второй квартал следую-
щего года. Продукция пред-
приятия более чем в два 
раза превысит потребности 
жителей, что гарантирован-
но обеспечит страдающих 
диабетом жителей региона 
жизненно необходимым ле-
карством.

Вопрос нехватки инсу-
лина стал одним из наи-
более обсуждаемых среди 
поднятых на встрече руко-
водителя области с обще-
ственностью наукограда. 
«Мы не будем стесняться 
лоббировать нашего про-
изводителя, - заявил Воро-
бьёв, - потому что когда мы 
говорим об инсулине, мы 
должны понимать, что это 
очень жёсткая монополия».

Ранее, 5 июля, Андрей 
Воробьёв открыл в Долго-
прудном хирургическое от-
деление больницы на 230 
мест с отделением интен-
сивной терапии и гемодиа-
лиза.

В 2014 году проблема нелегальной 
миграции будет решена

Проблема нелегальной 
миграции будет решена в 
течение 2014 года, заявил 
глава Подмосковья Андрей 
Воробьёв на оперативном 
совещании в Управлении 
Федеральной миграци-
онной службы России по 
Московской области. В со-
вещании также приняли 
участие руководитель ФМС 
России Константин Ромода-
новский и начальник УФМС 
России по Московской об-
ласти Олег Молодиевский.

«Нужно добросовестно 
делать свое дело. Я абсо-
лютно уверен, что в течение 
следующего календарного 
года, Олег Аполлонович 
(Молодиевский - ред.), мы 
совместно решим эту про-
блему», - цитирует РИА 
«Новости» слова Воробьё-
ва.

Также глава региона 
отметил, что в ближайшее 
время на территории обла-
сти будут созданы спецпри-

емники для нелегальных 
мигрантов и регулярно бу-
дут проводиться рейды по 
выявлению нелегалов.

Ранее Андрей Воро-
бьёв заявлял, что решить 
проблему нелегальной ми-
грации Подмосковью по-
может слаженная работа 
полиции, Федеральной ми-
грационной службы и вла-
стей области. По словам 
Воробьёва, необходимо 
прекращать деятельность 
несанкционированных объ-
ектов, например, рынков, 
что приведет к ликвидации 
спроса на «неквалифициро-
ванную рабочую силу».

Андрей Воробьёв уже 
заявил о снижении квот для 
мигрантов на будущий год, 
а также о строительстве 
спецприемника для содер-
жания нелегальных мигран-
тов до депортации. 

По материалам сайта 
vorobiev2013@
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Медиарейтинг показывает, насколько 
грамотно главы регионов реагируют на 
федеральную и региональную повестку 
дня. Он построен на основе базы СМИ 
системы «Медиалогия», включающей 
порядка 11800 наиболее влиятельных 
источников: ТВ, радио, газеты, журналы, 
информационные агентства, интернет-
СМИ. 

Одна из ведущих позиций Андрея 
Воробьёва в рейтинге компании «Меди-
алогия» не случайна. Упомянутое иссле-
дование не отражает сиюминутные до-
стижения. Здесь фиксируется постоянная 
и системная работа областного руково-
дителя по реформированию самой про-
блемной отрасли подмосковной инфра-
структуры. 

Надо прямо сказать, что Андрею Во-
робьёву и его команде не позавидуешь. В 
качестве «наследства» им достались, из-
ношенные на 70-80% тысячи котельных 
и водозаборных станций, сотни киломе-
тров трубопроводов. Одни только поте-
ри в трубах по теплу и воде составляют 
50-60%. Нужно срочно решать вопросы с 
переселением из ветхого жилого фонда, 
со свалками, дорогами…

Еще одна вопиющая проблема - не-
чистые на руку управляющие компании. 
«Жуткая Контора Хамов» или «Ждут, 
Когда Хана» - именно так нередко, рас-
шифровывают жители Подмосковья аб-
бревиатуру ЖКХ. Оно и понятно: частые 
неоправданные повышения тарифов, 
аварии, отключения воды и электриче-
ства в жилых домах и соцобъектах - все 
это не способствует взаимопониманию 
между населением и управляющими ком-
паниями. 

Оценивая упомянутое «наследство», 
Андрей Воробьев назвал тему ЖКХ «са-
мой чувствительной для области». «Ком-
мунальное хозяйство только тогда явля-
ется эффективным, когда все тарифы 
предсказуемы и понятны», -  убежден 
глава региона. Отсутствие внятного и 
конструктивного диалога между управ-
ляющими компаниями, властями Подмо-
сковья и жителями, Воробьёв признает 
основной причиной напряженности в ре-
гиональном ЖКХ. 

Модернизация ЖКХ 
не за счет жителей
Признав ситуацию недопустимой, ис-

полняющий обязанности губернатора Мо-

сковской области с первых дней своей де-
ятельности принялся ее исправлять. Под 
руководством Андрея Юрьевича была 
разработана государственная программа 
развития жилищно-коммунального хозяй-
ства до 2018 года. Ее бюджет - более 350 
миллиардов рублей. Сюда входят строи-
тельство новых и реконструкция старых 
котельных, сетей, жилых домов, капи-
тальный ремонт и т.д. 

Главный принцип модернизации си-
стемы ЖКХ для Андрея Воробьёва заклю-
чается в справедливом подходе - жители 
не должны нести дополнительные рас-
ходы. Поэтому «раскошелиться» на про-
грамму придется не только областному 
бюджету (читай - налогоплательщикам), 
но и крупным строительным компаниям, 
другим структурам, заинтересованным в 
обновлении коммунальной структуры об-
ласти. 

В минувшем месяце Андрею Воро-
бьёву удалось подписать важное согла-
шение с Фондом реформирования ЖКХ, а 
также первые в этом году заявки на полу-
чение финансирования из средств фонда 
на переселение граждан из аварийного 
жилья. Теперь программа обновления - 
не просто декларация о намерениях, она 
уже имеет под собой реальную финансо-
вую базу.  

От слов -  к делу

Известно, что Андрей Воробьёв - че-
ловек действия. Поэтому наведение по-
рядка в сфере ЖКХ на местах идет пол-
ным ходом. Вот только небольшая часть 
хроники начавшегося процесса. 

Недавно, в ходе рабочей поездки в 
городской округ Химки, врио губернато-
ра Московской области объявил выговор 
местному начальнику управления ЖКХ, а 
также инициировал возбуждение админи-
стративного производства по факту невы-
воза мусора. 

И это не единичный факт. За наруше-
ния в сборке мусора по всему Подмоско-
вью штрафуют чиновников, а полигоны 
закрываются по графику. На сегодняшний 
день проблема свалок в Московской об-
ласти - приоритет в работе регионального 
Министерства экологии. Только в августе 
текущего года будут законсервированы 
24 полигона твердых бытовых отходов. 

Разворачивается масштабная борьба 
с неоправданным завышением тарифов 
на услуги ЖКХ. Здесь показателен «раз-

бор полетов», который учинили подмо-
сковные власти управляющей компании 
в Мытищах. 

В начале июля жители района обна-
ружили у себя в почтовых ящиках кви-
танции на 16 тысяч рублей - такой долг 
приписали своим клиентам коммуналь-
щики. После соответствующего разби-
рательства компетентных органов «оши-
бочные» платежки были аннулированы и 
счета скорректировали. Примечательно, 
что директор управляющей компании, 
в свое оправдание, невнятно ссылался 
на… арифметическую ошибку и  «челове-
ческий фактор». 

«Управляющие компании должны 
отчитываться за свои действия перед 
людьми, а не прятать голову в песок и не 
принимать лукавых решений», - заявил 
руководитель области, комментируя мы-
тищинский случай. 

Сейчас подобные факты встреча-
ются все реже. Первый заместитель ми-
нистра строительного комплекса и ЖКХ 
Московской области Павел Жданов от-
метил, что из 743 товариществ собствен-
ников жилья и управляющих компаний, 
официально работающих в регионе, 
стандарт раскрытия информации не вы-
полняют лишь 15-16. 

Что дальше?

Как видно, процесс обновления и 
модернизации сферы ЖКХ в последние 
полгода заметно ускорился. Перечень 
знаковых решений и достижений прави-
тельства Московской области по приори-
тетным направлениям внушителен. 

Разработана и утверждена адресная 
программа, предусматривающая в 2013-
2015 годах снос 608 аварийных домов и 
переселение 14498 человек, что в 3 раза 
превышает показатели прошлых лет. С 
ноября 2012 года по апрель 2013 года уже 
расселено 57 аварийных домов. 

Программа газификации региона на 
период 2013-2017 годы предусматривает, 
что газ получат 387 поселков с населени-
ем 225 тысяч человек. Через четыре года 
все поселки с населением более 100 че-
ловек будут полностью газифицированы. 

В этом году газ проведут в 52 насе-
ленных пункта Подмосковья с населени-
ем более 32 тысяч человек. 

Важное направление - реализация 
программы «Чистая вода», которая на-
правлена на улучшение качества питье-
вой воды и очищение сточных вод до нор-
мативных показателей. Программа уже 
запущена. 

На областной баланс приняты воен-
ные городки, ведутся работы по их бла-
гоустройству. По специальной программе 
приводятся в порядок подмосковные дво-
ры. 

Ведется работа над созданием Еди-
ного расчетного центра платежей. 

А вот только некоторые дела, реа-
лизованные на местном уровне: оказа-
на помощь жителям аварийного дома в 
Красноармейске, здесь же осуществле-
на закладка первого дома по программе 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья, запущен новый коллектор в Обо-
ленске; началось строительство очист-
ных сооружений в поселке Решетниково 
Клинского района… И это только начало.

Александр БОРОВСКИЙ

По инициативе 
Воробьёва 
Подмосковье 
может стать 
пилотным регионом 
по визам для 
мигрантов

Руководитель Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв предложил сделать 
Московскую область пилотным ре-
гионом в РФ по введению виз для 
трудовых мигрантов. Об этом он со-
общил журналистам после совеща-
ния с главами ФМС России и ФМС 
области в Доме правительства.

«Я за то, чтобы Подмосковье 
стало пилотным регионом. Вве-
дение загранпаспорта и визы для 
Московской области - это крайне 
актуальная задача… И готов с этой 
инициативой выступать и отстаи-
вать ее», - заявил Андрей Воро-
бьёв.

Свою позицию он объяснил 
тем, что необходимо вести строгий 
контроль и учет, навести порядок с 
системой регистрации.

Также глава области отметил, 
что высокий уровень наркомании в 
Подмосковье является «следстви-
ем большого количества прожива-
ющих в регионе представителей из 
Средней Азии». «Это может быть 
весомым аргументом для введения 
заграничных паспортов на наших 
территориях... Здесь нужны систем-
ные мероприятия», - цитирует РИА 
«Новости» слова лидера региона.

Глава УФМС России по Подмо-
сковью Олег Молодиевский ранее 
сообщал, что Подмосковье уступает 
по количеству нелегальных мигран-
тов лишь столице. Чаще всего ми-
гранты прибывают из Узбекистана, 
Таджикистана, Молдовы, Украины, 
Армении, Киргизии и Белоруссии.

Проверено 
состояние 
общественного 
транспорта

По поручению главы Подмо-
сковья Андрея Воробьёва прове-
рено более полутора тысяч единиц 
общественного транспорта. Кон-
трольную проверку проводил опе-
ративный штаб при Минтрансе. К 
административной ответственности 
привлечены 309 водителей. 

Основные нарушения - неис-
правности систем освещения, от-
сутствие технического осмотра и 
информации о страхователях авто-
бусов. Зафиксированы случаи вы-
хода автобусов на маршруты с не-
исправными тормозами и рулевым 
управлением.

Ежедневные проверки на до-
рогах по всей Московской области 
проводят 35 мобильных бригад. 
Только за первую половину четвер-
га 24 июля на территории Красно-
горского муниципального района 
было выявлено пять автобусов, 
осуществляющих незаконные пас-
сажирские перевозки. На спецсто-
янки перемещено четыре автобуса 
с техническими неисправностями, 
составлено 18 административных 
протоколов.

На повестке дня - ЖКХ
Компания «Медиалогия» составила очередной медиарейтинг глав регионов в сфере ЖКХ за 
июнь 2013 года. Второе место после столичного мэра занял руководитель Московской области 
Андрей Воробьёв, который за прошедший месяц «обошел» губернатора Санкт-Петербурга Геор-
гия Полтавченко. 
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- Референдум прой-
дет, решения будут 
приняты, но уже очень 
скоро все вновь окажет-
ся платным. Не раз уже 
сталкивались с этим. 

- Если удастся открыть 
районный реабилитацион-
ный центр, лечение и оздо-
ровление наших граждан 
будет однозначно бесплат-
ным. Сейчас мы обсуждаем 
с юристами, на какие сред-
ства будет существовать 
центр - на средства обя-
зательного медицинского 
страхования или муници-
пальные? Главное, чтобы 
жители района могли полу-
чать здесь помощь бесплат-
но. 

- Кто в первую оче-
редь сможет поправить 
здоровье в реабилитаци-
онном центре? Что нуж-
но для того, чтобы туда 
попасть?

- Для того чтобы четко 
определиться с этим, у нас 
разрабатывается Програм-
ма «Развитие реабилитации 
на территории Одинцовско-
го муниципального района». 
В ней будут обозначены 
показания и противопока-
зания, категории и группы 
лиц, которым будет предо-
ставляться реабилитация. 
В наших планах - запла-
нировать 300 койко-мест 
на территории пансионата 
«Лесной городок», будущего 
реабилитационного центра. 
Мы хотим предоставить спе-
циализированную помощь 
гражданам с сахарным диа-
бетом, заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, 
цереброваскулярными забо-
леваниями (сюда входят те, 
кто перенес ишемический 
инсульт). Для врачей поли-
клиник и стационаров будут 
определены четкие показа-
ния и противопоказания для 
госпитализации в центр. Од-
нако стоит понимать, что ре-
абилитация включает в себя 
физиотерапию, бальнео-
терапию, другие активные 
процедуры, которые опреде-
ленной категории больных 
противопоказаны. Не хочет-
ся, чтобы это послужило по-
водом для пересудов - де-
скать, кого-то взяли в центр, 
а кого-то нет. Гражданам в 
возрасте от 75 лет реаби-
литационная терапия может 
быть противопоказана или 
назначена с определенными 

ограничениями. Но это ни в 
коем случае не является 
поводом для отказа от реа-
билитационной госпитали-
зации, поскольку такие па-
циенты могут пользоваться 
психологической помощью, 
кинезотерапией, гидроки-
незотерапией при наличии 
бассейна, а он там есть. 

- Будет ли гаранти-
рована квалификация 
врачей, которые будут 
оказывать медицинскую 
помощь в реабилитаци-
онном центре? Или все 
пойдет по советскому 
принципу, кое-как?

- Хочу заметить, что 
реабилитационная школа 
и школа физиотерапии и 
курортологии в Советском 
Союзе была самая сильная 
в мире. И педагоги, в том 
числе в НИИ курортологии и 
физиотерапии, были самые 
лучшие. Отвечая на вопрос, 
скажу, что все специалисты, 
которые будут работать в 
центре, должны иметь сер-
тификаты и пройти курсы по 
соответствующей специали-
зации. Я не скрываю, что 
горжусь многими специали-
стами, которые занимаются 
реабилитацией тяжелых 
больных с ишемической бо-

лезнью сердца, церебраль-
ными проблемами. Наша 
школа реабилитации - силь-
нейшая. Система реабили-
тации зарубежных стран ба-
зируется на кинезотерапии 
(когда акцент делается на 
ЛФК), а все остальное - это 
дополнение. У нас же наобо-
рот. Отдается предпочтение 
преформированным лечеб-
ным факторам, т.е. бальне-
отерапии, физиотерапии и 
т.д., а ЛФК идет фоновым 
лечебным фактором. У нас 
прекрасно функционирует 
мультидисциплинарная бри-
гада, когда все врачи рабо-
тают в одной команде. Того 
же пациента с ишемическим 
инсультом наблюдает как 
невропатолог, так и врач 
ЛФК, врач-физиотерапевт. 
А не просто к медсестре его 
направляют на процедуры. 
Нередко в реабилитации 
пациента участвует и психо-
лог, а если необходимо, то и 
логопед.

- Есть такое мнение, 
что в платной клинике 
тебя будут облизывать 
и на руках носить, а там, 
где бесплатно, тебя за 
человека не считают, 
таблетку не допросишь-
ся, а то и намекают, что 

нужно положить в хала-
тик купюрку, и тогда ты 
получишь должное лече-
ние. Где гарантия, что и 
в новом центре не укоре-
нится такая практика? 

- Как человек, который 
проработал в научной ме-
дицинской среде более 15 
лет, могу сказать, что су-
ществует абсолютно непра-
вильное мнение, что только 
в частной клинике хорошее 
лечение. На самом деле 
частная клиника обеспе-
чивает более комфортное 
пребывание пациента. В 
государственных клиниках 
это не всегда возможно, 
потому как бюджеты у них 
совершенно разные. И, со-
ответственно, услуга по 
обязательному медицинско-
му страхованию и платная 
услуга стоят разных денег. 
Но поверьте, квалифика-
ция специалистов и каче-
ство лечения гораздо выше 
именно в государственных 
лечебных учреждениях. 

- Где же взять на все 
это деньги? Не полу-
чится ли так, что не-
большая часть жителей 
района будет бесплатно 
лечиться за счет других, 
неодинцовцев, которые 

О бесплатном 
здравоохранении

На прошлой неделе в эфире 
Одинцовского телевидения 
стартовала программа «АНТИ-
ДОТ. Противоядие по-русски». 
Вкратце напомним, что это за 
программа такая. Почему анти-
дот - противоядие? Потому что, 
как всегда перед выборами (а 
они состоятся 8 сентября), раз-
личные силы используют вся-
кие грязные политтехнологии, 
чтобы кого-то замазать или 
запудрить людям мозги. Цель 
программы - дать избирателям 
противоядие от таких политтех-
нологий. Защитить от манипу-
ляций и зомбирования.
В единый день голосования со-
стоится еще и районный рефе-
рендум, на повестке дня кото-
рого три вопроса. (См. колонку 
справа).

Журналисты Одинцовского ТВ 
решили выйти с телекамерой на 
улицу, чтобы спросить у людей, 
что они думают про референ-
дум. И даже изготовили плакат, 
чтобы прохожие сразу понима-
ли, о чем их будут спрашивать. 
На оборотной стороне написа-
ли вопросы референдума. Что 
любопытно: половина тех, кого 
пытались остановить для разго-
вора, пугливо обходили камеру 
стороной, явно не желая о чем-
либо говорить. Некоторые оста-
навливались, но почти никто не 
был в курсе того, что это за ре-
ферендум такой.
Абсолютно все, кто остановил-
ся и пошел с нами на контакт, 
заявили, что они пойдут на ре-
ферендум, даже невзирая на то, 
что с вопросами ознакомились 
только сейчас, прочитав их на 
плакате.
Во время опроса на улице наши 
коллеги сконцентрировались 
пока на одном вопросе про бес-
платную медицину. Причем, 
чтобы картина была объектив-
ная, намеренно просили людей 
говорить о том, что их смуща-
ет, какие могут быть аргументы 
против. 

В следующих телевизионных 
программах будет подробно 
рассказано о других вопросах 
референдума, а значит, эта ин-
формация появится и в «Один-
цовской НЕДЕЛЕ». Пожалуйста, 
присылайте свои сомнения, лю-
бые неприятные вопросы и ар-
гументы по адресу программы 
otv.antidot@yandex.ru. 

Поговорив с людьми на улице, телевизионщики без купюр показали эту видеозапись одно-
му из самых компетентных людей в районе в этой области, начальнику Управления здраво-
охранения Администрации Одинцовского района Дарье Юрьевне Пенионжкевич, чтобы она 
дала свои комментарии. Вот что из этого вышло. 

Если мы будем видеть, что люди нас поддер-
живают, что они считают это целесообразным, 
мы, как говорится, горы сдвинем. 
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На референдум 
вынесены 
три вопроса:
О БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИО БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Согласны ли Вы с принятием муниципальной програм-
мы «БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», в рамках которой 
жители Одинцовского муниципального района будут 
иметь возможность бесплатной подготовки, професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации 
в Одинцовском гуманитарном институте для кадрово-
го обеспечения решения вопросов местного значения, 
содействия развитию малого и среднего предпринима-
тельства?

О БЕСПЛАТНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИО БЕСПЛАТНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Согласны ли Вы с созданием лечебно-оздоровитель-
ной местности на базе пансионата «Лесной городок» 
для бесплатного лечения и реабилитации жителей 
Одинцовского муниципального района, страдающих 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-
двигательного аппарата и сахарным диабетом?

О БЕЗОПАСНОСТИО БЕЗОПАСНОСТИ

Согласны ли Вы с созданием муниципальной службы 
Одинцовского муниципального района по охране об-
щественного порядка?

8 сентября 2013 года 
в Одинцовском муниципальном 

районе пройдет 

местный референдум

Референдум будет 
считаться состоявшимся, 
если в нем примут участие 

более половины 
избирателей района.

будут там все это оплачивать? 
- Здесь есть часть истины, но есть и 

заблуждение. Безусловно, определенное 
количество коек там будет оставаться 
коммерческими, как я и сказала, потому 
что это целесообразно. Это практика всех 
медицинских учреждений: обязательное 
медицинское страхование или бюджет 
района не может оплатить реабилита-
цию пациенту, который приезжает к нам, 
например, из Саратовской области, что 
логично. Если пациент не является жите-
лем Одинцовского района, но у него есть 
страховой полис, система ОМС заключа-
ет договор с реабилитационным центром 
после лицензирования. Разумеется, тогда 
по межтерриториальным трансферам мы 
будем иметь право лечить этих пациентов 
также бесплатно.

- Будет ли достаточно бесплат-
ных мест для всех жителей Одинцов-
ского района, желающих там лечить-
ся? 

- Наш район большой, и один реа-
билитационный центр на 300 койко-мест 
полностью не решит ситуацию. Но ведь 
каждый житель района и не нуждается в 
реабилитации. Естественно, может сфор-
мироваться определенная очередность. 
Но хочу заметить, что это все равно луч-
ше, чем то, что пациент не получал такого 
лечения никогда. Пациент сдает свои до-
кументы и ждет, что в назначенное время 
он получит необходимое лечение. Такая 
практика существует у нас во всех реа-
билитационных центрах, когда человек 
сдает документы, проходит комиссию и 
знает, что раз в два года или год ему необ-
ходимо пройти определенный курс лече-
ния. Он знает, что ему позвонят и вызовут. 
Это нормальная практика. Наша главная 
задача сейчас - максимально помочь тем 
людям, которые очень в этом нуждаются. 
А уже позже по ходу работы мы устано-
вим примерный алгоритм направления и 
сможем охватить практически всех нужда-
ющихся в реабилитации жителей района.

- Наверняка простому жителю 
района попасть туда будет сложно. 
Что необходимо сделать, чтобы по-
лучить помощь в этом центре?

- На самом деле все довольно просто. 
Так же, как сейчас это происходит с реа-
билитационным центром в Перхушково и 
санаториями. Если врачи видят необходи-
мость в реабилитации, они будут давать 
пациентам направления. Далее с этим 
направлением больной будет обращаться 
в приемное отделение центра, проходить 
комиссию и госпитализироваться. Есте-
ственно, всем желающим подряд направ-
ления даваться не будут. Реабилитацион-
ный цикл длится от 14 до 25 дней. Если 
подсчитать и умножить это на количество 
коек, то через 5 лет каждый житель Один-
цовского района пройдет эту реабилита-
цию дважды. 

- Не будет ли здесь коррупцион-
ной составляющей? Дал денег своему 
доктору - и попал в центр. 

- Не вижу аналогии между коррупцией 
и реабилитацией. Нет никакой заинтере-
сованности врача в том, чтобы дать липо-
вое направление. Даже если у пациента 
есть противопоказания, а врач выдал ему 
направление, при поступлении в прием-
ное отделение и на врачебной комиссии 
пациенту с противопоказаниями в реаби-
литации будет отказано. 

- А как можно туда добраться? 
Не получится ли, что создание этого 
центра будет удобно лишь жителям 

Лесного городка?
- Когда выбирается территория для 

организации реабилитационного центра 
или санаторно-курортного комплекса, 
меньше всего изначально учитывается 
транспортная доступность. Учитываются 
климатические условия, вредность/без-
вредность, наличие источников на терри-
тории, а уже в дальнейшем обсуждается 
вопрос транспортной доступности центра. 
В Лесном городке как раз очень удобная 
транспортная доступность, недалеко на-
ходится железнодорожная станция, авто-
бусная остановка близко и там хорошая 
автомобильная дорога, ведущая прямо в 
центр. На территории Одинцовского рай-
она большое количество санаториев, ко-
торые переполнены людьми, до которых 
значительно тяжелее добраться. Но и там 
нет проблемы с транспортом. 

- Может, этот референдум - про-
сто попытка районной администра-
ции показать Воробьёву, как много у 
нас делается?

- Нужно понять: то, что мы делаем 
сейчас - благое дело ради здоровья лю-
дей. Наша цель и задача - эту идею во-
плотить в жизнь, чтобы она работала. И 
если это произойдет так, как мы задума-
ли, - Бог нам даст силы, а власть - воз-
можности - в конце концов каждый житель 
поймет, что пиар здесь абсолютно ни при 
чем. Эта идея созрела уже давно, и мы 
стараемся ее осуществить. 

- А может, хотят просто деньги 
под это выбить и, как водится, рас-
пилить? 

- Это надуманно, ведь даже непонят-
но, из кого выбивать. Если нам удастся 
войти в федеральную или региональную 
программу, это будет огромный плюс для 
района. Тогда Российская Федерация или 
Московская область поможет нам купить 
дополнительно современное оборудо-
вание, сделать ремонт и так далее. Это 
большой плюс, потому что мы сможем 
улучшить нашу базу, модернизировать ее, 
сделать более современной. Нужно по-
нимать специфику, ведь каждая копеечка 
федеральных или региональных денег 
настолько проверяется и контролируется, 
что ничего уйти на сторону не может. 

- Можно ли включить в эту про-
грамму здоровый образ жизни? Что-
бы людей сегодня не только лечили и 
реабилитацию после болезни прово-
дили, но и прививали здоровый образ 
жизни?

- Очень рада, что поднят это вопрос. 
На территории нашего района с 2010 года 
работает «Центр здоровья», который как 
раз занимается этой проблемой бесплат-
но. Здесь всех желающих осматривают и 
стараются привить обратившимся стрем-
ление к здоровому образу жизни. Мы 
работаем уже очень давно, только при-
ходите! Мы также призываем жителей ко 
всеобщей бесплатной диспансеризации, 
которая сейчас проходит на террито-
рии Одинцовского района. Посетите наш 
«Центр здоровья», получите консульта-
цию, обследуйтесь - вот это как раз реаль-
ный шаг к здоровому образу жизни.

Если же у пациентов есть какие-то жа-
лобы, если они недовольны тем, что врач 
что-то не так сказал или не так сделал, у 
нас есть сайт www.odinzdrav.ru, куда все 
желающие могут написать и сообщить о 
случившемся. Мне довольно много пишут, 
я все записи отсматриваю, оперативно 
принимаю меры. Но хочу сказать, что жа-
лоб в этой почте становится все меньше.

Смотрите программу 
«АНТИДОТ. Противоядие по-русски» каждую среду 

в 20.20 на ОТВ.
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Главное назначение портала - сде-
лать обращение граждан в органы 
местного самоуправления удобным, а 
процесс работы чиновников с поступив-
шими жалобами, заявлениями и предло-
жениями - абсолютно прозрачным. Для 
этого на портале есть множество функ-
ций, о каждой из которых стоит расска-
зать отдельно.

Первое - возможность добавить 
обращение. При этом знать, в веде-

нии какого должностного лица находит-
ся вопрос, вовсе не обязательно. После 
процесса регистрации собственно на 
портале или через популярные социаль-
ные сети (ВКонтакте, Facebook, Google+), 
каждому становится доступной кнопка 
«Добавить обращение». Указав тему об-
ращения, необходимо выбрать раздел 
«Срочно принять меры» или «Включить 
в бюджет 2014». В первой категории 
размещаются обращения, решение по 
которым требует срочного вмешатель-

ства органов местного самоуправления 
или муниципальных служб. Например, 
если образовалась свалка мусора или 
что-то угрожает жизни и здоровью жи-
телей. Во второй («Включить в бюджет 
2014») - размещаются предложения, 
реализация которых требует времени 
и значительных финансовых затрат. По 
результатам рассмотрения таких обра-
щений в план работы администрации 
могут быть включены новые задачи на 
очередной календарный год. Далее на 
интерактивной карте района указывает-
ся точное место, о котором идет речь в 
обращении (один клик мышки - и адрес 

появится автоматически), и подробно 
описывается проблема. Чем детальнее 
будет описание, тем быстрее будет ре-
акция и решение. Для удобства к описа-
нию можно приложить фотографии или 
видео. Нажав кнопку «Сохранить», вы 
увидите свое обращение на большой 
карте на первой странице портала. 

Второе - отображение хода испол-
нения, сроков и ответственных органов 
власти. Решение о том, что поступившее 
обращение зарегистрировано и пере-
дано в работу, появится на портале в 
течение суток. Начиная с этого момента 

С отчётом об исполнении районного 
бюджета за первое полугодие текущего 
года выступила заместитель руководи-
теля администрации Одинцовского рай-
она, начальник Финансово-казначейского 
управления Любовь Евгеньевна Тишки-
на. Годовой план бюджета Одинцовского 
района по доходам выполнен за шесть 
месяцев на 42,3%. При плане 8 млрд. 77 
млн. поступило 3 млрд. 416 тыс. рублей. 
Уточнённый план шести месяцев выпол-
нен на 107,2% к плану полугодия. До-
полнительно за первое полугодие к пла-
ну получено в бюджет 229 млн. рублей. 
Любовь Евгеньевна обратила внимание 
присутствующих на тот факт, что по ряду 
доходных источников на текущий момент 
наблюдается серьёзное недовыполнение 
плана. 

Уточнённый годовой план бюджетов 
поселений района по доходам в сумме 3 
млрд. 858 млн. рублей выполнен на 65% к 
плану года или на 183% к плану полугодия. 
Сверх плана было получено более милли-
арда рублей. Наблюдается значительное 
перевыполнение плана по земельному 
налогу, что связано с ростом кадастровой 
стоимости земельных участков. 

Что касается расходной части бюд-
жета, то при кассовом плане первого 
полугодия 3 млрд. 630 млн. рублей фак-
тические расходы составили 3 млрд. 29 
млн. рублей. К годовому плану 8 млрд. 
984 млн. рублей исполнение составило 

33,7%. Расходы в первом полугодии осво-
ены в сумме 127 млн. рублей. Любовь Ев-
геньевна отметила, что низкое освоение 
расходов складывается по реализации 
долгосрочных целевых программ, а также 
не освоены в полном объёме или частич-
но средства на реконструкцию, проекти-
рование и строительство ряда объектов 
социального назначения. В поселениях 
при кассовом плане первого полугодия 
2 млрд. 200 млн. рублей израсходовано 
1 млрд. 473 млн. Особо низкое освоение 
средств в разрезе поселений сложилось 
в Барвихинском, Жаворонковском, Наза-
рьевском и Успенском сельских поселе-
ниях. 

Заместитель руководителя админи-
страции, начальник Управления сельско-
го хозяйства Алексей Иванович Голиков 
доложил о результатах развития сель-
ского хозяйства в Одинцовском районе 
за 2012 год. Сельское хозяйство в рай-
оне развивалось по трём основным на-
правлениям: производство молока, мяса 
крупного рогатого скота и птицы, овощей 
закрытого грунта. Всего в районе в про-
шлом году работало 7 сельхозпредпри-
ятий. Урожайность зерновых культур 
составила 35,3 центнера с гектара. Под 
посевами сельскохозяйственных культур 
было занято 12349 га пашни. На зимов-
ку было заготовлено 23695 тон кормовых 

единиц. Производство молока составило 
33113 тонн. Производство мяса - 53162 
тонны, яйца - 22 миллиона штук. Сумма 
прибыли за 2012 год - 1 млрд. 408 млн. 
рублей, что составляет 30% прибыли Мо-
сковской области. Был обновлён машин-
но-тракторный парк района. Закуплено 
шесть тракторов и тридцать семь единиц 
другой сельскохозяйственной техники. 
Алексей Иванович отметил, что в районе 
большое внимание уделяется ветеринар-
но-профилактической работе. Затронул 
он и проблему угрозы распространения 
африканской чумы свиней. Уже в четырёх 
районах Московской области введен ка-
рантин в связи с опасностью распростра-
нения болезни.  

В конце планёрки и.о. вице-главы 
Одинцовского муниципального района 
Марина Александровна Шибанова рас-
сказала о работе проекта «Голос на-
рода». Это проект Совета депутатов и 
главы Одинцовского района. Геопортал 
представляет собой систему, предназна-
ченную для эффективного и быстрого 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления и жителями рай-
она. Задача портала - упростить суще-
ствующий процесс обращений граждан 
в соответствующие инстанции и ускорить 
рассмотрение этих обращений. «Голос 
народа» позволяет жителям в режиме он-
лайн сообщать о любой возникшей про-
блеме. Открытый портал «Голос народа» 
был разработан первым муниципальным 
Центром космических услуг и введен в 
опытную эксплуатацию 15 декабря про-
шлого года.

О чём говорят на районной оперативке

ГОЛОСВ начале 2013 года жителям Одинцовского района стал 
доступен еще один новый интернет-сервис, позволяющий 
быстро взаимодействовать с районными властями и решать 
проблемы, не выходя из дома. Речь идет о портале «Голос 
народа». Вбейте его название в Яндексе или Google, и по-
исковик точно укажет ссылку на его расположение в гло-
бальном информационном пространстве.  

31 июля в администрации Одинцовского района прошла традиционная планёрка. Ее провел глава 
района Александр Гладышев. 
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любые связанные с ним изменения 
будут оперативно отображаться. И 
о них будет знать не только автор, 
но и каждый посетитель «Голоса 
народа». В соответствии с поста-
новлением главы Одинцовского 
района Александра Гладышева му-
ниципальным службам и районным 
органам власти дается не 30 (как 
обычно), а 14 дней на то, чтобы 
отреагировать на поступившее об-
ращение и дать ответ заявителю. 
Контрольный срок отображается на 
портале автоматически. 

Третье - комментарии и под-
держка значимых тем. Пожалуй, 
без этой функции нельзя было бы 
говорить о полной прозрачности и 
открытости интернет-ресурса. Дей-
ствительно, каждый житель Один-
цовского района, посещающий пор-
тал «Голос народ», может оставить 
свой комментарий, поддержать или 
не поддержать поступившее обра-
щение. Как в социальных сетях: чем 
больше «лайков», тем популярнее и 
интереснее тема. Это немаловажно, 
когда определяется приоритетность 
решения тех или иных проблем. Чем 
большее количество жителей под-
держит обращение, тем большее 
внимание ему будет уделено и тем 
быстрее по нему будет принято ре-
шение. 

Четвертое - возможность оце-
нить работу органа власти. Получив 
ответ на обращение, каждый может 
оценить, насколько добросовестно 
чиновник отнесся к его рассмотре-
нию, полностью или частично ре-

шена, а может быть, вовсе не реше-
на проблема, о которой в нем шла 
речь. И результаты такой оценки так-
же являются открытыми данными, 
доступными для каждого посетите-
ля «Голоса народа». Они могут быть 
учтены в процессе аттестации, стать 
основой для проведения служебной 
проверки и привлечения служащего 
или специалиста к дисциплинарной 
ответственности. А для глав и де-
путатов городских и сельских посе-
лений это составляющая оценки их 
деятельности как выборных долж-
ностных лиц.

С момента старта проекта про-
шло полгода. За это время он пере-
жил много трудностей. Далеко не 
все руководители муниципальных 
служб и органов власти готовы от-
крыто взаимодействовать с жителя-
ми и оперативно решать поступаю-
щие вопросы. А некоторым просто 
не хватает навыков работы с ком-
пьютером. В любом случае, чтобы 

стимулировать муниципальных слу-
жащих, руководителей и специали-
стов муниципальных предприятий 
активно работать с порталом «Голос 
народа», Александром Гладыше-
вым в июле принято два принципи-
альных решения. 

Во-первых, на портале появился 
раздел «Общественный контроль». 
В нем размещаются конкретные 
задачи и мероприятия, финансиру-
емые за счет средств бюджета или 
самих граждан (например, текущий 
и капитальный ремонт домов, стро-
ительство дорог, детских площадок 
и т.д.) Каждый посетитель «Голоса 
народа» может проконтролировать 
ход исполнения этих мероприятий и 
оставить соответствующий коммен-
тарий. Если жители подтвердят, что 
планы не выполняются или работы 
проводятся некачественно, эта ин-
формация поступит главе района, 
минуя уровень исполнителей, и он 
примет соответствующее решение 
в части ответственности конкретных 
должностных лиц. 

Во-вторых, каждое новое об-
ращение, поступающее на портал, 
будет оформляться в виде конкрет-
ного поручения главы района с ука-
занием задач, сроков реализации, 
ответственных исполнителей и кон-
тролирующих структур.

О том, как изменится работа 
портала «Голос народа» после при-
нятых решений, «Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» расскажет в ближайших вы-
пусках. 

НАРОДА

Африканская чума свиней чрез-
вычайно опасна. Болезнь быстро 
распространяется, вызывает гибель 
до 100% свиней, не поддается лече-
нию и вакцинопрофилактике. Люди 
не болеют.

Чтобы африканская чума сви-
ней не стала хозяйкой в ваших 
личных подворьях и фермерских 
хозяйствах, напоминаем несколь-
ко правил, которые уберегут вас 
от ущерба при возникновении АЧС, 
связанного с убоем и отчуждением 
свиней, запретом на реализацию и 
вывоз продукции свиноводства за 
пределы неблагополучной террито-
рии.

1. Обеспечьте содержание сви-
ней без выгула, чтобы предотвра-
тить их контакт с другими животны-
ми, особенно с кабанами.

2. Не допускайте посторонних 
лиц в помещения, где содержатся 
свиньи.

3. Особое внимание обратите 
на корма для свиней:

- используйте корма только про-
мышленного производства - они 
обязательно проходят термическую 
обработку;

- пищевые отходы тщательно 
проваривайте, т.к. они могут быть 
инфицированы вирусом АЧС;

- не заготавливайте корм для 
животных на лесных полянах и 
опушках, не скармливайте свиньям 
отходов переработки грибов и лес-
ных ягод - это может послужить при-
чиной возникновения болезни.

4. Обязательно предоставляйте 

свинопоголовье для осмотра вете-
ринарными врачами (проводится 
бесплатно).

5. Не приобретайте свиней без 
ветеринарных справок или свиде-
тельств.

6. Не осуществляйте подворный 
убой свиней без предварительного 
осмотра ветеринарным специали-
стом.

7. Не покупайте свинину и дру-
гие продукты свиноводства в местах 
несанкционированной торговли.

Не допустить африканскую чуму 
свиней в ваше подворье и хозяйство 
- в ваших силах!

Самый надежный способ защи-
тить свое хозяйство от африканской 
чумы свиней - перейти на разведе-
ние других видов животных: крупный 
рогатый скот, овцы, козы, кролики.

Обо всех случаях заболевания 
и внезапного падежа свиней немед-
ленно сообщайте в государственные 
учреждения ветеринарии Москов-
ской области по зонам обслужива-
ния (информация на сайте http://guv.
mosreg.ru), в Главное управление 
ветеринарии Московской области по 
телефонам: 8(495) 518-92-01, 8(495) 
699-17-74, 8(499) 550-23-50 или на 
горячую линию: 8(499) 130-30-10.

Не пропустите 
эту выставку

В воскресенье 28 июля в Одинцовском 
историко-краеведческом музее откры-
лась выставка живописи художника 
Анатолия Попова.

В экспозиции представлены 63 работы. 
Основная тема - пейзаж. Художник работает в 
реалистической манере, чётко придерживаясь 
традиций известных мастеров русской акаде-
мической школы живописи. Выставки художни-
ка проводились практически во всех регионах 
страны, не раз пересекали океан. Но в нашем 
городе это его первая персональная выставка, 
хотя художник живет в Одинцово. Работы Ана-
толия Попова пользуются популярностью, и 
многие из них находятся в музеях и в частных 
коллекциях как нашей страны, так и за рубе-
жом. В каждой картине присутствует чёткая сю-
жетная линия. Его работы не просто смотреть, 
их надо читать.

Открывая экспозицию, заведующий исто-
рико-краеведческим музеем Андрей Ткачук от-
метил, что для города выставка живописи Ана-
толия Попова - событие чуть ли не эпохальное, 
поскольку мастеров такого высокого уровня не 
только в городе, но и в стране не так много. 

Выставка картин Анатолия Попова прод-
лится в Одинцовском историко-краеведческом 
музее до 28 августа.

 Адрес музея: город Одинцово, Привок-
зальная площадь, дом 1. Музей открыт с 10 
до 16 часов ежедневно, кроме субботы и поне-
дельника.

В следующем номере «НЕДЕЛИ» мы рас-
скажем о художнике и его работах более под-
робно.

Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания объявляет 

набор на 2013-2014 учебный год 
в секцию фигурного катания 

детей 2008-2009 годов рождения 
и в секцию хоккея детей 

2007-2008 годов рождения.

Запись в секцию фигурного катания со-
стоится с 27 по 29 августа 2013 года с 14 до 
17 часов. Запись в секцию хоккея состоится 
с 26 по 30 августа 2013 года с 17 до 19 часов. 

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефону 8 (495) 508-86-10.

Африканская чума свиней. 
Опасность 

можно предотвратить!
На территории Московской области обостряется ситуация 
по африканской чуме свиней (АЧС). Заболевание выяв-
лено среди диких кабанов Волоколамского, Клинского и 
Лотошинского районов.

Анонс
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С правилами приема в вуз и другой необходимой 
информацией о поступлении можно ознакомиться 

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

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

ОГИ
пригла-
шает

В 2013-2014 учебном году 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет набор на программы среднего 
и высшего профессионального образования 

(бакалавриат и магистратура)

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

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

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

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

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

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

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

Нормативный срок обучения 
по программам бакалавриа-
та составляет:

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

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

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

     Юриспруденция
     Экономика
     Менеджмент
     Государственное и муници-
пальное управление
     Управление персоналом

Форма обучения по программам 
магистратуры очная.

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

Для получения высшего профессионального 
образования с присвоением квалификации магистр 

приглашаются абитуриенты, желающие получить знания 
по следующим программам магистратуры:

Центр общественныхНовости ОГИ  

27 июля были опубликованы ранжи-
рованные списки - это перечень фамилий 
абитуриентов, зачисление которых может 
рассматриваться приемной комиссией по 
каждому направлению обучения. Они были 
размещены на сайте Института http://www.

odinuni.ru/ в разделе приемная комиссия и 
на информационных стендах приемной ко-
миссии.

30 июля опубликован приказ о зачис-
лении льготных категорий абитуриентов - 

Бакалавр получает базовое высшее 
образование без какой-либо узкой специа-
лизации. Как правило, срок обучения в ба-
калавриате - 4 года, по истечении которых 
можно сразу приступить к поиску работы. 
В Одинцовском гуманитарном институте в 
рамках программы бакалавриата для прак-
тической подготовки студентов активно ис-
пользуется практика. 

Если ваша цель - магистратура, то 
именно бакалавриат ОГИ - лучшая «от-
правная площадка».

И степень бакалавра, и диплом спе-
циалиста равно считаются высшим обра-
зованием, следовательно, позволяют вам 
поступить в магистратуру. 

Кому следует стремиться к полу-
чению степени магистра?

Прежде всего, тем, кто решил посвя-
тить себя академической карьере - научно-
исследовательской и научно-педагогиче-
ской деятельности.

Какова длительность и содержа-

ние магистерской программы?

Длительность программы - два года. 
При поступлении вы должны представить 
документ о базовом (бакалавриат) или пол-
ном высшем образовании. Магистерская 
программа включает в себя две приблизи-
тельно равные по объему составляющие - 
образовательную и научно-исследователь-
скую. Соответственно, по ее окончании 
необходимо, во-первых, сдать экзамены, а 
во-вторых, представить научно-исследова-
тельскую работу - магистерскую диссерта-
цию.

 
Заметим, что магистратура является 

прекрасной подготовкой к поступлению в 
аспирантуру с перспективой получения 
степени кандидата наук.

Около трети выпускников магистрату-
ры успешно поступают в аспирантуру. За 
время обучения в магистратуре будущий 
аспирант привыкает к самостоятельной на-
учной работе. Дальнейшее продвижение 
по научной стезе делается более осмыс-
ленно и результативно.

Три ступени 
высшего 

образования

Приёмная 
комиссия ОГИ 
подводит итоги
25 июля завершился срок подачи документов для получения 
первого высшего образования очной формы обучения. 
Сейчас приемная комиссия подводит итоги. 

Болонская система многоуровневого образования, по которой вы-
пускник получает степень бакалавра или магистра, введена в на-
шей стране сравнительно недавно. И хотя целесообразность такой 
образовательной практики обсуждается до сих пор, уже более 250 
российских вузов осуществляют подготовку магистров по 97 раз-
личным направлениям. 
Что же такое магистратура и кому она нужна? Согласно закону «Об 
образовании», многочисленным постановлениям и дополнениям в 
этот закон, магистратуру можно назвать третьим уровнем высшего 
образования. Ей предшествуют бакалавриат и полное высшее об-
разование.
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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.

связей Одинцовского гуманитарного института

С 5 августа по 16 сентября 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет прием в очную 
и заочную аспирантуру на 2013 г. 

по специальностям:

08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами; менед-
жмент);
08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кре-
дит».
На время обучения в очной аспирантуре предостав-
ляется отсрочка от армии.
Вступительные экзамены в октябре 2013 г.

АСПИРАНТУРА ОГИ АСПИРАНТУРА ОГИ 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

Георгий Яковлевич 
РАТУШНЯК, 
доктор технических 
наук, доцент ОГИ:

- В настоящее время 
идет большая работа по 
формированию новых науч-
ных школ, научных направ-
лений в нашем институте. 
Без создания академиче-
ской среды в любом вузе 
невозможно воспитать гра-
мотного, образованного 
специалиста. Именно по-
этому очень важна иссле-
довательская работа сту-
дентов под руководством 
педагогов. Да и самим 
педагогам необходимо по-
стоянно тренировать свои 
исследовательские навы-
ки, серьезно заниматься 
выбранной тематикой, по-
стоянно быть в курсе но-
вейших исследований. Эта 
взаимообогащающая сре-
да дает прекрасный итог. 
Наука дает потрясающие 
прикладные результаты, ко-
торые применяются во всех 
сферах нашей жизни.

Если вы твердо реши-
ли связать свою жизнь с на-
учной деятельностью или 
преподаванием, поступле-
ние в аспирантуру станет 
для вас почти необходи-
мым шагом. Аспирантура 
- стезя будущего кандидата 
наук. Степень кандидата 
достигается защитой дис-
сертации после обучения 
сроком до трех лет в очной 
аспирантуре (или до че-
тырех лет в заочной аспи-
рантуре). За это время 
предстоит подготовить не-
сколько научных публика-
ций и сдать три кандидат-
ских экзамена. Обычно это 
философия, иностранный 
язык и экзамен по специ-
альности. Кроме того, у вас 
будет возможность (или 
даже обязанность) вести

семинары и принимать эк-
замены - что немаловажно, 
если вы заинтересованы 
в преподавательской дея-
тельности.

Помочь вам на пути к 
статусу аспиранта может, 
как уже было сказано выше, 
магистерская степень. Кро-
ме того, необходимо хоро-
шо учиться, писать науч-
ные статьи, выступать на 
вузовских конференциях. 
Определяющим фактором 
является мнение о вас Уче-
ного совета вуза и вашего 
научного руководителя.

Немаловажно, если вы 
за годы учебы в вузе созда-
дите и успешно защитите 
свой оригинальный проект.

Возраст для занятий 
наукой не имеет значения. 
Зачастую руководители и 
сотрудники государствен-
ных учреждений или про-
мышленных предприятий, 
организаций в процессе 
работы получают серьез-
ные научные результаты, 
которыми начинают поль-
зоваться не только их кол-
леги, но и ученые из смеж-
ных отраслей. Только вот 
правильно оформить свои 
изыскания, защитить ре-
зультаты многолетней ра-
боты автор не торопится, 
считает, что это ему не по 
плечу.

Ошибочное мнение. 
Исследовать, обобщать, 
защищать полученные ре-
зультаты можно в любом 
возрасте. Именно поэтому 
на заочную форму обуче-
ния в аспирантуру ОГИ по-
ступают люди солидные, 
имеющие огромный трудо-
вой стаж. И это правильно!

Получение степени канди-
дата наук происходит посред-
ством защиты диссертации 
перед Диссертационным сове-
том. После повторной провер-
ки работы (на этот раз Высшей 
аттестационной комиссией 
- ВАК) и при положительном 
решении комиссии соискатель 
получает заветную «корочку» 
кандидата наук.

Учащимся очной формы 
аспирантуры предоставляется 
отсрочка от армии на три года. 
Кандидаты наук призыву не 
подлежат.

Если степень кандида-
та наук - не главная цель, то 
можно завершить обучение в 
аспирантуре без защиты дис-
сертации. В этом случае вам 
будет выдано свидетельство 
о завершении курса аспирант-
ской подготовки и о сдаче кан-
дидатских экзаменов.

А что даст вам степень 
кандидата наук на рынке тру-
да, если преподавательской 
деятельностью вы заниматься 
не собираетесь?

Степень кандидата наук 
гарантирует преимущество при 
найме на работу высококвали-
фицированных специалистов. 
Это касается работы не только 
в России, но и за рубежом. При 
трудоустройстве на работу 
нередко желательно наличие 
ученой степени, так что ре-
шение защитить диссертацию 
для будущего ведущего юри-
ста или финансового директо-
ра - верная стратегия будущей 
успешной карьеры.

детей-сирот, инвалидов и тех, 
кто остался без попечения ро-
дителей.

Обращаем внимание 
абитуриентов, что 4 августа 
- последний день подачи ори-
гиналов документов об обра-
зовании! Лица, не предоста-
вившие оригинал аттестата, 
несмотря на проходные бал-

лы, не будут зачислены.
Абитуриенты, подавшие 

оригинал документа об об-
разовании, будут зачислены 
приказом от 5 августа. Как и 
ранжированные списки, он бу-
дет размещен на сайте ОГИ и 
на информационных стендах 
приемной комиссии.

Если вы являетесь абиту-

риентом колледжа, то все вы-
шеперечисленное касается и 
вас - если вы подавали доку-
менты в первый поток.

Для поступления в кол-
ледж во втором потоке доку-
менты можно представить в 
приемную комиссию до 25 ав-
густа, после чего зачисление 
пройдет 30 августа.

Если же вы поступаете к 
нам на заочное или очно-за-
очное обучение, то до 3 сентя-
бря вы можете определиться 
с направлением подготовки, 
придти в приемную комиссию с 
паспортом и аттестатом, сдать 
вступительные испытания и 
начать учиться с 1 октября.

По всем вопросам необхо-
димо обращаться в приемную 
комиссию ОГИ. 

Тел. (495) 545-59-80.
Наш адрес: 143000, Мо-

сковская область, г. Одинцово, 
ул. Ново-Cпортивная, д.3.

Н.С. Юденко, 
секретарь 
приёмной 

комиссии ОГИ
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Из Одинцово на трёх экскурсионных 
автобусах творческая семья практиче-
ски из ста человек отправилась в сто-
рону Серпухова. Кстати, организаторам 
поездки стоило немалых трудов догово-
риться с дирекцией музея о возможно-
сти привезти в Поленово такую большую 
группу туристов. Шла даже переписка с 
нынешним директором музея - правнуч-
кой художника Натальей Поленовой, и 
именно она ответила: «Приезжайте». 

Путешественники в полдень при-
были в Тарусу. Отсюда до Поленово ру-
кой подать, и можно было бы добрать-
ся туда, продолжив путь на автобусе. 
Но ощутить всю прелесть этих мест, не 
полюбовавшись береговыми видами 
Оки, всё-таки не получилось бы. Поэто-
му организаторы экскурсии доставили 
туристов из Тарусы в Поленово по Оке 
на двух теплоходах. И мы смогли лю-
боваться пейзажами, похожими на те, 
которыми более ста лет назад пленили 
художника, искавшего подходящее ме-
сто для строительства родовой усадьбы. 

Поленов приобрел небольшое име-
ние «Бёхово» в 1890 году. Усадьбу на-
звали «Борок» по названию песчаного 
бугра, на котором она расположилась. 
По проектам Василия Дмитриевича 
здесь построен главный дом. Как он и 
мечтал, в нём сосредоточились художе-
ственные ценности, собранные несколь-
кими поколениями Поленовых. В доме 

было предусмотрены место и для ма-
стерских друзей-художников, и гостевые 
комнаты. Также по проектам Василия 
Дмитриевича создана отдельно стоящая 
мастерская, получившая название «Аб-
батство», флигели и службы усадьбы. 
А примерно в двух километрах от По-
леново в селе Бёхово также по проекту 
художника выстроена Троицкая церковь.

 
Экскурсия началась с посещения ос-

новного дома усадьбы. Мы побывали в 
портретной комнате, где познакомились 
с семьёй художника, увидев как рабо-
ты самого Поленова, так и его матери 
Марии Алексеевны и супруги Натальи 
(в девичестве Якунчиковой). Будущий 
художник рос в многодетной семье, где 
много внимания уделялось образова-
нию и творческому развитию детей. Ри-
совать любил с детства. Его бабушка - 
дочь известного архитектора - поощряла 
увлечение детей живописью. Наиболее 
одарёнными оказались Василий и его 
младшая сестра Елена, впоследствии 
тоже ставшая известной художницей. С 
ними занимались педагоги из Академии 
художеств. Шесть лет живописи и рисун-
ку детей обучал известный мастер Па-
вел Чистяков. 

Окончив гимназию, будущий худож-
ник поступил на физико-математический 
факультет Петербургского университета. 
При этом он продолжал обучаться рисо-

ванию в Академии художеств. Также слу-
шал лекции по анатомии, строительному 
искусству, начертательной геометрии, 
истории изящных искусств. А ещё был 
постоянным посетителем оперного теа-
тра и концертов, увлекался музыкой, пел 
в студенческом хоре Академии и даже 
сочинял музыкальные произведения. 
Окончив ученический курс в Академии 
художеств, получил серебряные медали 
за рисунки и этюд и золотые медали по 
избранному им классу исторической жи-
вописи. 

В 1869 году Василий Поленов за-
служил право продолжить учебу за счёт 
Академии художеств за границей. К 
90-м годам девятнадцатого века Васи-
лий Дмитриевич был знаменит и вполне 
обеспечен. Его картины покупали музеи 
и частные коллекционеры. Он препода-
вал в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества. Его учениками были 
такие блестящие художники, как Кон-
стантин Коровин и Исаак Левитан, а дру-
зьями - Виктор Васнецов и Илья Репин. 

Все комнаты усадьбы хранят много-
численные коллекции, собиравшиеся в 
разное время разными членами семьи. 
Мы побывали в столовой, где обедали 
Поленовы, и в каминном зале, где, как 
и раньше, на Рождество наряжают ёлку. 
Праздники по-прежнему наполнены дет-
ским смехом. Представления устраива-

ются местными школьниками. 
В бывшей мастерской мы познако-

мились с работой Василия Поленова 
над одним из самых известных его по-
лотен серии «Жизнь Христа» - «Христос 
и грешница». Здесь сохранилось огром-
ное полотно, первоначально написанное 
углем, и множество подготовительных 
этюдов. 

В России Поленов больше известен 
как мастер русского лирического пейза-
жа. Но большую часть своей творческой 
деятельности художник посвятил жанро-
вой и исторической живописи. Мы прак-
тически ничего не знаем о его огромном 
евангельском цикле работ о земной жиз-
ни Иисуса Христа. Цикл включал более 
60-ти полотен. Сам он называл этот труд 
главным в своей жизни. Но коллекция не 
сохранилась. В 1923 году в Советской 
России, не спрашивая согласия худож-
ника, погрузили его картины на корабль 
и отправили в Америку, где они были 
распроданы как полотна религиозного 
содержания. Известно, что часть из них 
попала в Канаду. Оставшиеся в России 
картины этой серии разошлись по раз-
ным музеям и частным лицам.

Василий Дмитриевич был разно-
сторонне талантливым человеком. Это 
сегодня Ока в этих краях обмелела, а 
раньше это были судоходные места. И 
Поленов считался владельцем целой 
«флотилии». По его чертежам мастери-
ли лодки. Весной, после ледохода, все 
они спускались на воду. А осенью и зи-
мой «флотилия» художника укрывалась 
в лодочном сарае, который высокопарно 
именовался «Адмиралтейством». 

В годы Великой Отечественной вой-
ны, когда фашисты стояли на противопо-
ложном берегу Оки, «Адмиралтейство» 
сильно пострадало при обстрелах. В 
послевоенные годы здание было пере-
строено силами студентов-реставра-
торов. В 1985 году «Адмиралтейству» 
художника Поленова был возвращен 
первоначальный облик. 

В 1926 году Поленову присвоено 
звание Народного художника РСФСР, а в 
1931 году, уже после смерти художника, 
Поленово стало музеем. Очень приятно, 
что всё здесь отреставрировано и сохра-
няется в первоначальном виде, как и то, 
что директором музея в прошлом году 
стала правнучка художника. Думаю, что 
только благодаря неусыпной заботе по-
томков Поленова в усадьбе удалось со-
хранить атмосферу поэзии, творчества и 
дух гостеприимства. 

За чудесный подарок участники по-
ездки благодарят мэра и администрацию 
города, а также непосредственных орга-
низаторов путешествия - сотрудников 
Центра народного творчества и туристи-
ческой компании «Навигатор».

Ирина КОМЕЛЬ

В гостях у Василия Поленова
В воскресенье 29 июля лауреаты пятого городского творческого фестиваля «Одинцовские самоцве-
ты» совершили новый вояж. По традиции участникам, занявшим призовые места в различных но-
минациях фестиваля, в качестве подарка предоставляются незабываемые туры по интереснейшим 
местам России. И на этот раз мэр города Одинцово Александр Гусев, возглавляющий оргкомитет 
«Одинцовских самоцветов», подарил своим талантливым землякам однодневную поездку в бывшую 
усадьбу, ныне государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-запо-
ведник, знаменитого художника, мастера русского пейзажа Василия Дмитриевича Поленова.

В Тарусе у памятника 
Паустовскому 

перед отъездом
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В учениях принимали участие КЧС 
и ОПБ района, эвакоприемная районная 
комиссия, администрация промежуточ-
ного эвакопункта, сотрудники МЧС, по-
лиции, работники бригад «скорой помо-
щи», пожарные. Учения развернулись на 
территории деревни Аляухово Захаров-
ского сельского поселения. Готовность 
Одинцовского района оценивала специ-
альная комиссия во главе с начальни-
ком Управления гражданской защиты 
ГУ МЧС России по Московской области 
Вадимом Валерьевичем Андямовым. В 
результате чётких и слаженных действий 
различных подразделений, прибывших 
на тушение, огонь был локализован и 
окончательно ликвидирован в расчётное 
время. В целом учения прошли успешно 

и заслужили положительную оценку.
Практической части мероприятий 

предшествовало внеочередное заседа-
ние Комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности (КЧС 
и ОПБ), на котором были отработаны 
действия по предотвращению лесного 
пожара в населённом пункте. По легенде 
учений, в деревне Аляухово в результате 
пожара под угрозу уничтожения попали 
дома частного сектора, которые примы-
кают к лесному массиву. На конкретном 
примере были отработаны алгоритмы 
действий всех подразделений и орга-
низаций, ответственных за ликвидацию 
и последствия чрезвычайных ситуаций 

на территории Одинцовского района. В 
ходе учений было отработано взаимо-
действие муниципальных сил и средств 
по приёму эвакуируемого населения, 
размещению и первоочередному жиз-
необеспечению людей. Эвакопункт был 
развёрнут в ДК села Введенское. 

Вадим Валерьевич Андямов расска-
зал, что в период с 23 по 26 июля соглас-
но утверждённому плану председателя 
Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области в Одинцовском районе 
проведена комплексная проверка по во-
просам безопасности жизнеобеспечения 
населения и вопросам гражданской обо-
роны при различных чрезвычайных си-
туациях. Андямов отметил, что основная 

цель проверки - методическая помощь 
руководству района в принятии решений 
в той или иной чрезвычайной ситуации. 
Подводя итоги учений, Вадим Валерье-
вич сказал: «Одинцовский район - один 
из наиболее подготовленных районов в 
Московской области. Большая заслуга в 
этом, конечно, принадлежит руководству 
района. В целом, если оценивать дей-
ствия руководства, укомплектованность 
и оснащение, то можно смело ставить 
оценку «хорошо». 

Начальник Управления здравоох-
ранения Одинцовского района Дарья 
Юрьевна Пенионжкевич высоко оценила 
действия работников «скорой медицин-
ской помощи»: «Медики сработали очень 
хорошо. Силами районной больницы 
№2 был развёрнут временный пункт ме-
дицинской помощи и пункты эвакуации. 
Была оказана необходимая помощь, в 
том числе помощь ожоговым пациентам. 
Скорая медицинская бригада быстро 
прибыла на место и доставила пациента 
в больницу для оказания экстренной ме-
дицинской помощи». 

Ход проверки прокомментировал и 
заместитель руководителя администра-
ции района по безопасности Александр 
Васильевич Никулин. Он дал положи-
тельную оценку работе всех оператив-
ных служб и отметил, что по результатам 
этой проверки будут подведены итоги, 
службам укажут на недостатки и погреш-
ности в их работе. «Всё познаётся на 
практике. Как говорится, тяжело в уче-
нии - легко в бою», - подытожил Никулин. 

Надежда ПАРУНИНА

В летний период в условиях 
устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды резко 
возрастает число пожаров и 
погибших в огне людей. 

Большая часть пожаров в текущем 
году произошла в жилом секторе, в том 
числе в садоводческих товариществах, 
коттеджных поселках. Причины пожаров 
связаны с неосторожным обращением с 
огнем самих граждан, в том числе в лес-
ных массивах, нарушение эксплуатации 
электроприборов и электроустановок, 

техническая неисправность транспорт-
ных средств.

Большую тревогу вызывает противо-
пожарное состояние многих садовод-
ческих товариществ и коллективов. Во 
многих из них нет телефонной связи с 
ближайшей пожарной частью, отсут-
ствуют пожарные водоемы, мотопомпы, 
нет огнетушителей и иных первичных 
средств пожаротушения. 

Как показал анализ прошлых лет, 
количество пожаров из года в год в Под-
московье по отдельным муниципальным 
районам, а также в городских округах 
неуклонно растет. Например, в четыре 

раза увеличилось количество пожаров 
в Лосино-Петровском городском округе. 

Всего на территории Московской 
области расположено 789 населенных 
пунктов, граничащих с лесными участ-
ками, и не все администрации этих по-
селений в должной мере готовятся к 
пожароопасному периоду. Отсутствуют 
противопожарные разрывы установ-
ленной ширины на всей протяжённости 
границы населённых пунктов с лесны-
ми участками, нет пожарных водоемов, 
пирсов и минерализованных полос.

Силами МЧС России, Правитель-
ства Московской области, ГКУ МО «Мо-

соблпожспас» и ФБУ «Авиалесоохрана» 
проводится авиационный мониторинг 
пожароопасной обстановки, который по-
зволяет выявить очаги пожаров и опера-
тивно принять неотложные меры по их 
ликвидации. Но и сами жители Москов-
ской области должны соблюдать эле-
ментарные правила пожарной безопас-
ности и не быть безучастными в случае 
возникновения пожара.

А.А. МЕДВЕДЕВ, 
заместитель главного 

государственного инспектора 
по пожарному надзору Московской 

области

Если ты живёшь на лесной границе

А вдруг беда?На прошлой неделе в Один-
цовском районе прошли 
областные командно-штаб-
ные комплексные учения. 
Иными словами, проверка 
готовности сил и средств 
к ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами. Целью 
учений стала отработка 
навыков тушения лесных 
пожаров, организация 
взаимодействия опера-
тивных служб района при 
локализации и ликвидации 
лесных пожаров, эвакуации 
людей, а также проверка 
систем управления, связи и 
оповещения, готовности к 
действиям по предупреж-
дению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.
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Покалечился 
на скутере

25 июля в 17.30 16-летний подросток ехал 
на скутере со стороны Рублево-Успенского 
шоссе в сторону Красногорского шоссе и стол-
кнулся с «Мерседесом» который двигался во 
встречном направлении. Мальчик серьезно 
пострадал - у него закрытый перелом левого 
бедра со смещением.

На момент ДТП подросток был в мотош-
леме и специальной защитной экипировке, но 
от травмы это не спасло. 

С начала года на территории обслужива-
ния ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 
в дорожно-транспортных происшествиях по-
страдали 12 детей в возрасте до 18 лет.

Отдел ГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское»

И в службу, 
и в дружбу

24 июля во дворе дома №36 по улице 
Молодежной в Одинцово прошел очередной 
праздник двора, в котором приняли участие 
более трехсот человек. Администрация го-
рода Одинцово постаралась, чтобы праздник 
прошел на высоте. На данном мероприятии 
несли службу участковые уполномоченные 
полиции 1-го городского отдела полиции стар-
ший лейтенант Дмитрий Мансуров и младший 
лейтенант Артем Васильев. Они не только 
следили за порядком, но и общались с граж-
данами, а также с уполномоченными главы г. 
Одинцово, которые не преминули воспользо-
ваться ситуацией и высказали немало дель-
ных предложений, в том числе и по работе 
полиции.

В результате операции в тер-
риториальные отделы полиции до-
ставлены 125 иностранных граждан, 
допустивших нарушения требований 
миграционного законодательства, 
для установления их личности, про-
верки на причастность к совершению 
преступлений и правонарушений. 15 
материалов направлены в суд для 
решения вопроса о выдворении ино-
странных граждан за пределы РФ.

В полицейском рейде принял 
участие и корреспондент «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ».

«Кто ходит в гости по утрам, тот 
поступает мудро» - распевал извест-
ный мультипликационный медведь 
Винни-Пух, шагая со своим другом 
Пятачком в гости к Кролику. Феде-
ральная миграционная служба и 
одинцовские полицейские появились 
в строительном городке СМУ-155, 
руководствуясь, видимо, той же ло-
гикой, ни свет ни заря. Стук в двери 
бытовок, просьба открыть полиции и 
предъявить документы. Однако стро-
ительный городок за долгие годы 
своего существования и строитель-
ства микрорайона такими визитами, 
судя по всему, уже не удивить. Никто 
не убегает, документы предъявляют. 
Они в порядке. Слишком уж очевид-
на ситуация: проживать в подобном 
городке - это практически стопро-
центно попадать под полицейский 
контроль, а значит, нелегалу здесь 
прятаться ни к чему. Утренняя по-
будка никого не удивила: строители 
идут чистить зубы, а какой-то парень 
берет в руки... прыгалки и совершен-
но спокойно, ни на что не обращая 
внимания, начинает делать утрен-
нюю физзарядку. Можно ли считать 
такую ситуацию полицейской неуда-
чей? Конечно, нет, раз в вагончиках 
живут только те люди, которым это 
дозволяет закон. 

Но рейд на проверке строи-
тельного городка не заканчивается, 
сотрудники полиции и ФМС отправ-

ляются вглубь микрорайона. На ча-
сах шесть утра, здесь еще только 
просыпаются, появляются первые 
маршрутные такси. К ним спешит 
разночинный народ - работа в столи-
це, а туда еще доехать надо. Поли-
цейские просят предъявить докумен-

ты. На первый взгляд, бессистемно, 
однако, понаблюдав, обнаруживаю, 
что они почти не ошибаются. У тех, к 
кому они обращаются, действитель-
но какой-то непорядок в документах. 
И если уроженцам Средней Азии и 
Кавказа особо удивляться не при-
ходится, то опознание приезжих в 
людях европейской внешности ука-
зывает на то, что за годы службы 
полицейские приобретают неплохие 
психологические навыки.

Ну, а уж уроженцы солнечного 
Камеруна мимо их внимания пройти, 
разумеется, не могут. Двое черно-
кожих парней выглядят весьма эк-
зотично в наших краях в шлепанцах 
на босу ногу - и это при нынешних-то 
дождях и северном циклоне. Дожди 
в экваториальном Камеруне не ред-
кость, но все-таки Подмосковье явно 
не тропики. Зато здесь есть работа, 
а на родине безработица 30 процен-
тов. 

Довольно быстро приезжими, к 
которым ФМС имеет ряд вопросов, 
заполняется автобус. Рейд близок 
к завершению, а работы у полицей-
ских со всеми нашими «гостями» - 
непочатый край. 

Александр ЛЫЧАГИН 

Ближнее зарубежье 
и далекий Камерун
С 24 по 26 июля в микрорайоне «Трёхгорка» сотрудники полиции МУ МВД России 
«Одинцовское» совместно с УФМС России по Московской области провели комплекс-
ную оперативно-профилактическую операцию под условным наименованием «Неле-
гальный мигрант».
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По оперативным данным с 24 по 
30 июля на территории Одинцовского 
района произошло три пожара и два 
возгорания. Погибших и пострадав-
ших нет. Пожарно-спасательные под-
разделения федеральной и областной 
противопожарной службы Одинцов-
ского гарнизона для ликвидации по-
следствий пожаров выезжали в де-
ревни Аниково и Трубачеевка и ДСК 
«Рампа» в районе пос. Жаворонки. 
Пожары произошли в жилых домах и 
в неэксплуатируемом корпусе санато-
рия им. Чкалова. Основные причины 
возникновения пожаров - нарушение 
противопожарных требований при 
монтаже и эксплуатации печного обо-
рудования и электрохозяйства. По 
факту пожара в корпусе санатория 
проводится проверка. 

Всего пожарно-спасательные под-
разделения осуществили более 15 вы-
ездов. В семи случаях вызовы оказа-
лись ложными.

26 июля в 22 часа 33 минуты про-
изошел пожар в законсервированном 
корпусе санатория им. Чкалова. К 
моменту прибытия подразделений по-
жарной охраны горела кровля строе-
ния. Пожар был ликвидирован к двум 
часам ночи. 

27 июля в 1 час 12 минут в диспет-
черскую МЧС поступило сообщение о 
возгорании в жилом доме в д. Трубаче-
евка. Прибывшие пожарно-спасатель-
ные подразделения установили, что 
горит потолочное перекрытие внутри 
кухни. Пожар был ликвидирован при 
помощи подручных средств. 

25 июля на территории обслу-
живания 1-го городского отдела 
полиции г. Одинцово проведён 
очередной рейд сотрудников 
патрульно-постовой службы, 
направленный на пресечение 
фактов распития спиртных на-
питков, а также фактов появле-
ния в состоянии опьянения в 
общественных местах.

Полицейские патрулировали дет-
ские площадки, скверы. В зоне их вни-
мания были и автобусные остановки, 

где, как известно, нередко располага-
ются с бутылкой любители спиртного. 

В результате проведенного меро-
приятия в 1-й городской отдел поли-
ции доставлены 25 граждан. Состав-
лены протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст. 20.20 КРФоАП «Распитие пива и на-
питков, изготавливаемых на его осно-
ве, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ в общественных местах». 

В мероприятии при-
няли участие: замести-
тель начальника полиции 
по охране общественного 
порядка подполковник 
полиции Андрей Евге-
ньевич Шевченко; на-
чальник службы участ-
ковых уполномоченных 
полиции и по делам не-
совершеннолетних пол-
ковник полиции Дмитрий 
Николаевич Остапчук; 
начальник отдела охраны 
общественного порядка 
майор полиции Сергей 
Александрович Расторгу-
ев; командир взвода па-
трульно-постовой служ-
бы майор полиции Павел 
Михайлович Павельев; 
руководители территори-
альных отделов полиции 
и служб.

17 января 2013 года 
издан приказ «Об орга-
низационных мерах по 
обеспечению правопо-
рядка и общественной 
безопасности в период 
подготовки и проведения 
выборов». Разработан и 
согласован план органи-
зационно-практических 
мероприятий с админи-
страцией Одинцовского 
района, УФСБ и УФМС 
района.

Произведен расчет 
сил и средств сотруд-
ников полиции, а также 
приданных сил, необхо-
димых для обеспечения 
охраны общественного 
порядка и безопасности 
в период проведения вы-
боров 8 сентября. Всего 
будет задействовано 278 
сотрудников полиции, 
106 сотрудников ОГИБДД 

на 139 избирательных 
участках. Предусмотрено 
создание резерва в коли-
честве 30 человек.

Предусмотрен ком-
плекс мер по недопу-
щению и решительному 
пресечению проведения 
незаконных агитацион-
ных мероприятий, несанк-
ционированных митингов, 
выступлений, пикетиро-
ваний и иных акций на 
обслуживаемой террито-
рии, особенно в местах 
проведения голосования 
и прилегающей к ним тер-
ритории.

При попытках любых 
актов и действий, направ-
ленных на срыв выборов, 
а также при попытках 
давления на членов изби-
рательных комиссий про-
тивоправные действия 
будут незамедлительно 
пресекаться.

Организован сбор и 
обработка всей поступа-
ющей оперативно-зна-
чимой информации о 
совершении возможных 
противоправных дей-
ствий и преступлений, 
связанных с выборной 
кампанией. Особое вни-
мание обращается на 
появление печатных и 
других изданий с пред-
выборной тематикой, ко-
пирующих известные из-
дания. 

Дмитрий Остапчук 
рассказал о работе, ко-
торая ведется участко-
выми уполномоченными 
полиции: «По месту жи-
тельства проводится про-
филактическая работа с 
молодежными группами 
антиобщественной на-

правленности, чтобы не 
допустить с их стороны 
экстремистских проявле-
ний, других противоправ-
ных действий в период 
выборов. Совместно с 
УФМС России по Москов-
ской области проводятся 
профилактические ме-
роприятия по отработке 
частного сектора, гости-
ниц, общежитий учебных 
заведений, строительных 
организаций, пансиона-
тов с целью выявления 
мест возможного прожи-
вания лиц, планирующих 
совершение террористи-
ческих и экстремистских 
актов, и их пособников».

Павел Павельев рас-
сказал о проведении по-
стоянных тренировочных 
занятий по действиям 
сотрудников патрульно-
постовой службы при 
ликвидации массовых 
беспорядков. 

Об административ-
ной ответственности за 
нарушение законодатель-
ства в ходе избиратель-
ной кампании рассказал 
Сергей Расторгуев. 

В завершение пресс-
конференции Андрей 
Шевченко обратился 
к присутствующим с 
просьбой своевременно 
информировать право-
охранительные органы 
о нарушениях во время 
предвыборной кампании 
и в ходе выборов по те-
лефону Дежурной части 
Управления 8-495-593-
10-62. 

Пресс-служба 
МУ МВД России 
«Одинцовское»

Полиция 
к выборам готова

30 июля в МУ МВД России «Одинцовское» состоялась пресс-
конференция на тему «Охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности в период подготов-
ки и проведения выборов губернатора Московской области 8 
сентября 2013 года».

Огонь на крышах

Шуганули выпивох
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Погода подвела - затяжной циклон 
не желает уходить из центральной Рос-
сии. Поэтому мы даже позвонили орга-
низаторам, приглашавшим гостей на 
праздник, - а состоятся ли соревнования 
на воде, не отменены ли? Нет, ответили 
нам, приезжайте. 

Как оказалось, принять участие в 
соревнованиях решились всё же не все. 
Кое-кто, оценив состояние атмосферы, 
принял решение остаться дома. И - на-
прасно. Дело в том, что помимо заплани-
рованных водных стартов, организаторы 
предусмотрели обширную «сухопутную» 
программу. Желающие могли постре-
лять из лука, принять участие в боевых 
действиях с применением лазертагов, 
сразиться команда на команду в капи-
тошбол. И только уже для самых смелых 
и отважных предлагалось поло на каяках 
и капитанский поединок за «Сатурн». 

Если стрельбу из лука и лазертаг 
себе представляют многие, то об осталь-
ных видах программы стоит рассказать 
подробнее. Капитошбол - это игра на 
основе пляжного волейбола. Ведется на 
его площадке, но без мяча. Вместо него 
- воздушный шарик, наполненный водой, 
«капитошка». Поскольку обращаться с 
ним требуется осторожно (лопается, об-
ливая окружающих водой), в игре приме-
няются две простыни. Каждая из команд 
со своей простыней действует на своей 
половине площадки. Задача - подать 
«капитошку» из простыни на сторону 
противника, оппоненты должны его пой-
мать в свою простыню и ответить своей 
подачей. И так - до тех пор, пока «капи-
тошка» не упадет на чью-нибудь сторону. 
Игра требует слаженных действий, при 
этом играть сильно мешает хохот, кото-
рым она сопровождается. 

Холод водным видам
27 июля 

на пляже села 
Успенское 
состоялись 
спортивные 
соревнования.
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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

спорта не помеха

Каякинг, в отличие от капитош-
бола, требует солидного оснаще-
ния - огороженной на мелководье 
площадки, надувных ворот, соб-
ственно каяков с веслами и... твер-
дой решимости принять участие, 
несмотря на откровенно нежаркую 
погоду и прохладную воду. Но ре-
шимости, как оказалось, было хоть 

отбавляй. Никто до этого в подоб-
ную игру не играл, поэтому всем 
было интересно. Наконец, заклю-
чительным видом водных едино-
борств стал поединок капитанов 
за «Сатурн» - большой надувной 
шар, закрепленный на середине 
реки. До него надо было не просто 
доплыть, но и, взобравшись, кос-

нуться рукой вершины. 
В спортивных играх приняли 

участие спортсмены ДЮСШ «Гор-
ки-10», ребята из военно-патриоти-
ческого клуба им. И.А Выборнова, 
хоккейной команды «Снежинка», 
клуба «Краевед» сельского посе-
ления Ершовское и просто жители 
сельского поселения Успенское.

Заместитель главы админи-
страции поселения Успенское Ри-
нат Мангушев вручил участникам 
футболки с гербом, а команде 
жителей, набравшей в ходе сорев-
нований больше всего зачетных 
очков - кубок. Ринат Хайдарович, 
кстати, сам участвовал во всех 
видах соревнований. Большое 
впечатление на него произвел ка-
якинг. «Не ожидал, что этот вид 
настолько атлетичен», - отметил 
Мангушев. 

Заключительной частью со-
ревнований стали горячие шаш-
лыки и чай - совсем не лишние при 
такой погоде. 

Александр ЛЫЧАГИН
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О внесении изменений и дополнений в программу  
социально-экономического развития сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2012-2014 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации сель-
ского поселения Ершовское от 23.11.2011 № 1080, 
с изменениями, внесенными постановлениями  
Администрации сельского поселения Ершовское 
25.07.2012 № 541 и от 27.12.2012 № 1082 

В связи с уточнением бюджета сельского поселения 
Ершовское на 2013 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу социально-экономического раз-
вития сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2012-2014 годы, 
утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 23.11.2011 № 1080 с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации сельского 
поселения Ершовское 25.07.2012                   № 541 и от 
27.12.2012 № 1082 следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт программы»:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в новой редакции:

1.1.2. Строку ««Планируемые количественные и каче-
ственные показатели эффективности реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции:

1.2. В разделе II «Основное содержание»
1.2.1. Статью 4 «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования программы в 2012- 2014 годах:

1.2.2. Статью 5 «Результаты реализации программы» 
изложить в новой редакции: 

«5. Результаты реализации программы

Основными результатами Программы должны стать:
В социальной сфере: 
- повышение качества жизни социально-незащищен-

ных граждан поселения и ветеранов Великой Отечественной 
войны;

- строительство здания физической культуры и спорта 
1 ед. 

В целях обеспечения населения качественными услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства необходимо 

реконструировать:
- очистные сооружения в с. Каринское, 
установить:
- блочно-модульные станции очистных сооружений с. 

Андреевское, д. Улитино в количествеве 2 ед.,
- блочно-модульные станции обезжелезивания воды в 

с. Ершово, с. Каринское в кол-ве 2 ед.,
- приборы учета (счетчики воды) в 16 жилых домах с. 

Ершово, в 7 жилых домах с. Каринское
осуществить капитальный ремонт:
- объектов муниципального жилищного фонда – кровли 

в жилых домах с. Каринское №17, с. Саввинская Слобода, ул. 
Юбилейная д.77, 20 балконов в жилых домах с. Каринское, с. 
Андреевское, д. Улитино,

- водопроводных сетей протяженностью 5 км,
- электрических сетей протяженностью 3,15 км.
В целях обеспечения населения качественными транс-

портными услугами необходимо 
осуществить капитальный ремонт:
- автомобильных дорог общего пользования в границах 

населенных пунктов поселения, за исключением автомо-
бильных дорог общего пользования федерального и регио-
нального значения, общей протяженностью 4,644 км.;

из них:
с твердым покрытием 4,644 км.;
В целях обеспечения населения услугами обществен-

ного питания, торговли и бытового обслуживания 
создать условия для деятельности и увеличения мощ-

ностей организаций
- общественного питания 40 посадочных мест,
- торговли 500 кв. метров общей площади.».
1.3. Приложение № 1 к Программе «Программные ме-

роприятия, объемы и источники финансирования программы 
социально-экономического развития сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции 
(приложение № 1).

1.4. Приложение № 2 к Программе «Структура финан-
сирования программы социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2012-2014 годы по ис-
точникам и видам расходов» изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации
Т.А. Палагина

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.05.2013 № 297

Объемы 
и источники 
финансиро-
вания Про-
граммы

Объем финансирования программы в 
2012-2014 годах:

всего – 378,6 млн. руб., 
в том числе:
местный бюджет – 377,3 млн. руб.;
2012 год – 125,4 млн. рублей;
2013 год – 129,6 млн. рублей;
2014 год – 122,3 млн. рублей;
планируемое привлечение средств из:
бюджета Московской области – 1,3 млн. 
рублей;
2013 год – 1,3 млн. рублей.

Плани-
руемые 
количе-
ственные 
и каче-
ственные 
пока-
затели 
эффек-
тивности 
реализа-
ции Про-
граммы

Социальная сфера:
- строительство здания физической культуры 
и спорта  1 ед. 
Инженерная инфраструктура:
- увеличение протяженности газопроводных 
сетей  на 410 м;
- капитальный ремонт:
● водопроводных сетей протяженностью 
5 км,
● электрических сетей протяженностью 
3,15 км.
Транспортная инфраструктура:
-  проведение капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования 
в границах населенных пунктов поселения 
протяженностью 4,644 км;
Благоустройство:
-  содержание мест захоронения - 11 
кладбищ,
-  отлов безнадзорных животных - 228 голов,
-  ликвидация несанкционированных свалок, 
вывоз ТБО - 60 тыс.куб.м.,
-  чистка колодцев - 30 шт., 
-  посадка цветов - 500 шт.
Торговля, общественное питание, быто-
вое обслуживание:
- создание условий для деятельности и 
увеличения мощностей организаций:
● общественного питания на 40 посадочных 
мест,
● торговли на 500 кв. метров общей пло-
щади.

Источники финансирования Годы

2012 2013 2014

Всего, млн. руб. 125,4 130,9 122,3

в том числе:

бюджет поселения 125,4 129,6 122,3

Бюджет Московской области 0,0 1,3 0,0

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий 

Срок  реа-
лизации

Общий 
объем 
финан-
сирова-
ния 

в том числе Ожидаемый результат выполнения мероприятия (показатели в натуральном и стоимостном выражении)

местный 
бюджет 
сельско-
го посе-
ления

планируемое привлечение 
средств из:

феде-
рального 
бюдже-
та*

бюджета 
Москов-
ской 
области*

внебюд-
жетных 
источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по программе Всего 378,6 377,3 0,0 1,3 0,0

2012 год 125,4 125,4 0,0 0,0 0,0

2013 130,9 129,6 0,0 1,3 0,0

2014 год 122,3 122,3 0,0 0,0 0,0

 в том числе по мероприятиям:

1. Дополнительные меры 
социальной поддержки 
семей и отдельных 
категорий граждан 

Всего 18,9 18,9 0,0 0,0 0,0

2012 год 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты многодетным семьям на 141 реб., оплата ЖКУ инвалидам общего заболевания 167 чел., прочим категориям 
граждан 27 чел., ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, достигшим 85 лет и старше 95 чел., допол-
нительная помощь населению на погребение, приобр. лекарств и прочее 1715 чел.

2013 год 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты многодетным семьям на 141 реб., оплата ЖКУ инвалидам общего заболевания 167 чел., прочим категориям граж-
дан 27 чел., ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, достигшим 85 лет и старше 95 чел., дополни-
тельная помощь населению на погребение, приобр. лекарств и прочее 1715 чел., другие мероприятия в области соц.политики

2014 год 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Компенсационные выплаты многодетным семьям на 141 реб, оплата ЖКУ инвалидам общего заболевания 167 чел., прочим категориям граж-
дан 27 чел., ежемесячная доплата к пенсии участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, достигшим 85 лет и старше 95 чел., дополни-
тельная помощь населению на погребение, приобр. лекарств и прочее 1715 чел., другие мероприятия в области соц. политики

2. Мероприятия по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороне.

Всего 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 Повышение уровня готовности сил и средств, защиты населения, укрепление материально-технической базы сил гражданской обороны

2013 год 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

3. Изготовление кадастро-
вых планов

Всего 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

2014 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 Кадастровые планы поселения

4. Капитальный ремонт 
объектов муниципально-
го жилищного фонда

Всего 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Ремонт кровли в жилых домах с. Каринское №17, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная д.77

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт 20 балконов в жилых домах с. Каринское, с.Андреевское, д. Улитино

5. Строительство газопро-
вода

Всего 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 Строительство газопровода в  с. Михайловское 410 м. (согласование проектной документации)

2013 год 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Строительство газопроводов в  с. Михайловское 410 м. (согласование проектной документации), к многоквартирному дому в д. Улитино, пере-
вод с сжиженного на природный газ многоквартирных домов  в с. Андреевское

2014 год 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 Строительство газопровода в  с. Андреевское 400 м.

6. Реконструкция очистных 
сооружений

Всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Реконструкция очистных сооружений в с. Каринское

7. Установка блочно-мо-
дульной станции очист-
ных сооружений

Всего 3,1 3,1 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 Установка блочно-модульной станции очистных сооружений с. Андреевское

2013 год 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Установка блочно-модульной станции очистных сооружений д. Улитино

Программные мероприятия, 
объемы и источники финансирования Программы 

социально-экономического развития 
сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области
на 2012-2014  годы 

  Приложение № 1
к постановлению Администрации 
сельского поселения Ершовское 

от 15.05.2013  № 297

Приложение № 1
к Программе социально-экономического 
развития сельского поселения Ершовское на 
2012-2014 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации сельского поселения 
Ершовское 
от 23.11.2011 № 1080 

     (млн. рублей)
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2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Установка блочно-мо-
дульной станции обе-
зжелезивания воды

Всего 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 Наладка блочно-модульной станции обезжелезивания воды в с. Каринское

2014 год 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Установка блочно-модульной станции обезжелезивания воды в с. Ершово

9. Капитальный ремонт 
водопровода

Всего 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2014 год 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт водопровода с. Ершово, с. Саввинская Слобода

10. Эксплуатация и ремонт 
сетей уличного осве-
щения  

Всего 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного освещение протяженностью 43,0 км,  ремонт сетей уличного освещения протяженностью 3,15 км.

2013 год 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного освещение протяженностью 43,0 км,  ремонт сетей уличного освещения протяженностью 3,15 км.

2014 год 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0 Обслуживание сетей уличного освещение протяженностью 43,0 км,  ремонт сетей уличного освещения протяженностью 3,15 км.

11. Дорожное строительство Всего 31,9 31,9 0,0 0,0 0,0

2012 год 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт дорог 2,36 км, содержание дорог общего пользования

2013 год 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0 Содержание дорог общего пользования, капитальный ремонт дороги в д. Синьково 0,684 км

2014 год 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 Капитальный ремонт дорог 1,6 км, содержание дорог общего пользования

12. Содержание мест за-
хоронения 

Всего 7,5 7,5 0,0 0,0 0,0

2012 год 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ

2013 год 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ

2014 год 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 Содержание 11 кладбищ

13. Благоустройство тер-
ритории 

Всего 72,2 72,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 24,5 24,5 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов безнадзорных животных, озеленение территории, ремонт детских площадок, содержание и ремонт шахтных 
колодцев, приобретение коммунальной техники.

2013 год 30,6 30,6 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов безнадзорных животных, озеленение территории, ремонт детских площадок, содержание и ремонт шахтных 
колодцев, приобретение коммунальной техники.

2014 год 17,1 17,1 0,0 0,0 0,0 Сан. очистка территории, отлов безнадзорных животных, озеленение территории, ремонт детских площадок, содержание и ремонт шахтных 
колодцев, приобретение коммунальной техники.

14. Работа с детьми и 
молодежью

Всего 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия

2013 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия

2014 год 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 3 мероприятия

15. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечение жителей 
поселения услугами 
организаций культуры  

Всего 138,0 138,0 0,0 0,0 0,0

2012 год 53,6 53,6 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый центр»

2013 год 48,6 48,6 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый центр»

2014 год 35,8 35,8 0,0 0,0 0,0 Содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досуговый центр»

16. Организация библио-
течного обслуживания 
населения, комплекто-
вание и обеспечение 
сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек 
поселения 

Всего 8,7 8,7 0,0 0,0 0,0

2012 год 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных фондов библиотек поселения, приобретение оргтехники

2013 год 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных фондов библиотек поселения, приобретение оргтехники

2014 год 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение и обновление книжных фондов библиотек поселения, приобретение оргтехники

17. Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий 

Всего 5,9 5,9 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 11 мероприятий

2013 год 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 7 мероприятий

2014 год 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 7 мероприятий

18. Физкультурно-оздорови-
тельные и спортивные 
мероприятия

Всего 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 9 спортивных мероприятий

2013 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5 спортивных мероприятий

2014 год 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5 спортивных мероприятий

19. Установка приборов 
учета

Всего 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 Установка счетчиков воды в 16 жилых домах с.Ершово

2013 год 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 Установка приборов учета в 7 жилых домах с. Каринское

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20. Реализация мер по 
поэтапному повышению 
заработной платы работ-
никам муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры с 01.05.2013 на 
6% и с 01.09.2013 на 9%

Всего 2,3 1,0 0,0 1,3 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 2,3 1,0 0,0 1,3 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Строительство здания 
физической культуры и 
спорта в с. Ершово

Всего 17,4 17,4 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 17,4 17,4 0,0 0,0 0,0 Строительство здания физической культуры и спорта в с. Ершово общей площадью 1 708,57 кв.м.

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22. Мероприятия по 
укомплектованию объ-
ектов жизнеобеспечения 
резервными источниками 
электроснабжения

Всего 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0

2012 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2013 год 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 Приобретение дизель-генераторных установок в количестве 2 шт.

2014 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*объемы средств из местного, федерального бюджетов и бюджета Московской области ежегодно уточняются при разработке соответствующих бюджетов И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

О реализации полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов организа-
ционно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения пожарной безопасности 
сельского поселения Ершовское
 
В соответствии с Федеральными законами  от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов организационно-правового, финансо-
вого, материально - технического обеспечения пожарной без-
опасности сельского поселения Ершовское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организационно-право-
вом, финансовом и материально-техническом обеспечении 
пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Ершовское (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 05.08.2010    № 621 «О 
реализации полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов организационно - правового, финан-
сового, материально - технического обеспечения пожарной 
безопасности сельского поселения Ершовское».

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское Павлова И.Т.

Глава сельского поселения 
Ершовское 

В.В. Бабурин

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.07.2013 № 75-пГл



№ 29 (517), 2 августа 2013 года 

о д и н ц о в с к а я20 ОФИЦИАЛЬНО

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организационно - право-
вом, финансовом, материально- техническом обеспечении 
пожарной безопасности сельского поселения Ершовское 
(далее - Положение) определяет основные направления де-
ятельности Администрации сельского поселения Ершовское  
в сфере реализации  полномочий по решению вопросов 
организационно-правового, финансового, материально-тех-
нического обеспечения пожарной безопасности сельского 
поселения Ершовское.

2. Правовую основу в деятельности при реализации 
полномочий органов местного самоуправления по решению 
вопросов организационно-правового обеспечения пожарной 
безопасности сельского поселения Ершовское составляют:

        - Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Закон Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-
ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области»;

- Постановление Правительства Московской области 
от 02.10.2008 г. № 898/36

- Устав сельского поселения Ершовское. 
- настоящие Положение и иные нормативные право-

вые акты Российской Федерации, Московской области, 
сельского поселения Ершовское, а также иные нормативно-
правовые акты.

II. Организационно-правовое обеспечение пожарной  
безопасности на территории сельского поселения Ершовское

2.1. Организационно-правовое обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории сельского поселе-
ния Ершовское включает: 

2.2.1. Правовое регулирование вопросов организаци-
онного, финансового, материально - технического обеспече-
ния в  сфере обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Ершовское; 

2.2.2. Организацию мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности сельского поселения Ершовское и со-
хранности муниципального имущества, в том числе путем 
включения  соответствующих мероприятий  в планы, схемы 
и программы развития территории сельского поселения Ер-
шовское; 

2.2.3. Разработку и организацию выполнения муници-
пальных целевых программ по укреплению пожарной без-
опасности на территории сельского поселения Ершовское;

2.2.4. Обеспечение соблюдения требований пожарной 
безопасности при планировке и застройке территории сель-
ского поселения Ершовское;

2.2.5. Содействие деятельности создаваемым в учреж-
дениях, предприятиях и   организациях сельского поселения 
Ершовское добровольных формирований пожарной охраны 
путем проведения конкурсов, смотров и иных мероприятий 
по пропагандированию,  освещению и поощрению деятель-
ности добровольных пожарных формирований;

2.2.6. Определение и установление перечня первичных 
средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 
для помещений и строений, находящихся в собственности 
граждан на территории муниципального образования;

2.2.7. Организация информирования о проблемах и 
путях обеспечения пожарной безопасности, обучение насе-
ления мерам пожарной безопасности, через средства массо-
вой информации,  путем распространения средств наглядной 
агитации (буклеты, памятки, аншлаги), размещаемых в обще-
ственных местах и местах отдыха и т.д.;  

2.2.8. Установление дополнительных требований по-
жарной безопасности на период действия особого противо-
пожарного режима. 

2.2.9. Информирование населения о пожароопасной 
обстановке, происходящих пожарах и мерах пожарной без-
опасности;

2.2.10. Взаимодействие Администрации поселения 
с органами государственной власти, государственными уч-
реждениями, службами в области обеспечения пожарной 
безопасности, профилактики и ликвидации пожаров на тер-
ритории поселения.

III. Материально-техническое обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Ершовское

3.1. Материально-техническое обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории сельского поселе-
ния Ершовское включает: 

3.1.1. Организацию работ по содержанию в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жи-
лых и общественных зданий, находящихся в собственности 
муниципального образования; 

3.1.2. Обустройство, содержание и ремонт источников 
наружного противопожарного водоснабжения, находящихся в 
муниципальной собственности;

3.1.3. Содержание дорог местного значения в границах 

поселения в целях обеспечения беспрепятственного проезда 
пожарной техники к месту пожара в границах сельского по-
селения Ершовское.

IV. Финансовое обеспечение  пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Ершовское

4.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории сельского поселения Ер-
шовское в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», является расходным обязательством сельского поселе-
ния Ершовское.  

4.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Ершовское 
осуществляется за счет средств бюджета сельского посе-
ления, в том числе путем реализации целевых программ, в 
порядке, утвержденном Советом депутатов, а также за счет 
добровольных взносов и пожертвований юридических и фи-
зических лиц, иных не запрещенных законом поступлений, 
а также в порядке, установленном Постановлением Прави-
тельства Московской области от 02.10.2008 № 898/36.

4.3. Финансовое и материально-техническое обеспече-
ние деятельности ведомственной, частной и добровольной 
пожарной охраны, а также финансовое обеспечение соци-
альных гарантий и компенсаций их личному составу, в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», осущест-
вляется их учредителями за счет собственных средств.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационно-правовом, финансовом, материально-техническом обеспечении 

пожарной безопасности сельского поселения Ершовское

Приложение №1 
Утверждено

Постановлением Главы
сельского поселения Ершовское

от 12.07.2013 г. № 75-пГл

О назначении на 04.09.2013 публичных слушаний

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с изменениями и дополнениями, Времен-
ным положением о публичных слушаниях в сельском поселе-
нии Ершовское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 04  сентября  2013 года в 10.00 часов в 
здании Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, пу-
бличные слушания:

1.1. по изменению вида разрешенного использования 

с - «для строительства автозаправочного комплекса» на - 
«для строительства торгового комплекса» земельного участ-
ка, категория земель - «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения», К№ 50:20:0050415:153, площадью 4927 кв.м            с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Супонево.

1.2. по изменению вида разрешенного использования 
с - «для строительства автозаправочного комплекса» на - 
«для строительства торгового комплекса» земельного участ-
ка, категория земель - «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения», К№ 50:20:0050415:154, площадью 4989 кв.м            с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

в районе д. Супонево.
1.3. по отнесению к категории земель - «земли населен-

ных пунктов» и установлению вида разрешенного использо-
вания - «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка К№ 50:20:0080502:138, площадью        700 кв.м с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 
д. Ягунино, уч. № 32 А.

1.4. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства»  
земельного участка К№ 50:20:0050404:428, площадью 140 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Грязь, южная часть кадастрового квартала 
50:20:0050404, прилегающего к земельному участку, катего-
рия земель - «земли населенных пунктов», вид разрешенно-
го использования - «для индивидуального жилищного стро-
ительства», К№ 50:20:0050404:264, площадью 2130 кв.м  с 
местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

д. Грязь, д. 6/1, принадлежащего на праве собственности Гу-
давадзе Ирине Леонидовне.

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде в адрес Администрации сель-
ского поселения Ершовское (143055, Московская область, 
Одинцовский район, с.Ершово,  дом № 8а) до 03 сентября 
2013 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел по общим и 
организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний и 
итоговый документ  опубликовать в официальных средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2013 № 77-пГл

О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 04.12.2012 № 1/34 «О бюджете сельского по-
селения Ершовское на 2013 год» с  изменениями 
и дополнениями, внесенными решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 
19.04.2013 № 2/37

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, приказом Министерства Финансов Российской Фе-
дерации от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов», Совет депутатов сельского поселения Ершовское

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

на 2013 год по доходам  на  27 170 тыс. руб., по расходам  
увеличить на 26 966 тыс. руб. 

2. Внести в решение Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 04.12.2012 № 1/34 «О бюджете сель-
ского поселения Ершовское на 2013 год», с  изменениями 
дополнениями, внесенными решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 19.04.2013 № 2/37 следу-
ющие изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1:
цифры «145 727» заменить цифрами «172 897»;
цифры «189 066» заменить цифрами «216 032»;
цифры «43 339» заменить цифрами «43 135».
2.2. Внести изменения и дополнения в приложения 

№№ 1, 4, 5, 6 к решению Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 04.12.2012 № 1/34 «О бюджете сельского 
поселения Ершовское на 2013 год», с  изменениями допол-
нениями, внесенными решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 19.04.2013 № 2/37, в редакции со-

гласно приложениям №№ 1-4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Ершовское Бабурина 
В.В.

Глава сельского поселения Ершовское
В.В. Бабурин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2013 № 1/41
с. Ершово

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование доходов Бюджет на 
2013 год, 
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160 677

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 147 279

000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 086

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 20 086

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 90

182 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 90

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  127 103

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

30 103

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 97 000

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 398

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

5 889

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

5 889

000 1 11 05013 10 
0000 120   

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

3 954

024 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

689

024 1 11 05075 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за ис-
ключением земельных участков)  

1 246

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7 509

000 1 14 06000 00 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и  
автономных учреждений)

7 509

000 1 14 06013 10 
0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах поселений

7 509

000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 220

024 2 02 02999 10 
0001 151

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

1 278

024 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

942

024 2 07 05030 10 
0000 180  

Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты поселений 10 000

 ВСЕГО 172 897

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ершовское
от 04.12.2012 № 1/34

Доходы бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

на 2013 год

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 22.07.2013 № 1/41
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Расходы бюджета  сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района на 2013 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджета Российской Федерации

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 22.07.2013 № 1/41

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ершовское
от 04.12.2012 № 1/34

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов (тыс. руб.)

Всего в т. ч. 
целевые 
расходы, 
осущест-
вляемые 
за счет 
субвенций,  
субсидий и 
межбюджет-
ных транс-
фертов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00   54 675  

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

01 02   1 958  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

01 02 0020000  1 958  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1 958  

Текущие расходы 01 02 0020359  1 958  

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

01 02 0020359 121 1 958  

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной  власти и муници-
пальных образований

01 03   2 522  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

01 03 0020000  1 952  

Центральный аппарат 01 03 0020400  32  

Центральный аппарат 01 03 0020450  32  

Текущие расходы 01 03 0020459  32  

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

01 03 0020459 242 17  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

01 03 0020459 244 14  

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

01 03 0020459 852 1  

Председатель представительного 
органа муниципального образования

01 03 0021100  1 920  

Текущие расходы 01 03 0021159  1 920  

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

01 03 0021159 121 1 920  

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000  570  

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 03 5210600  570  

Межбюджетные трансферты на 
передачу полномочий из поселения 
в район по контролю за составлени-
ем и исполнением бюджета

01 03 5210661  570  

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 570  

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

01 04   46 796  

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов го-
сударственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

01 04 0020000  45 116  

Центральный аппарат 01 04 0020400  45 116  

Центральный аппарат 01 04 0020450  45 116  

Капитальный ремонт 01 04 0020456  2 264  

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

01 04 0020456 243 2 264  

Текущие расходы 01 04 0020459  42 852  

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

01 04 0020459 121 20 167  

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда

01 04 0020459 122 8 087  

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

01 04 0020459 242 3 069  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

01 04 0020459 244 11 239  

Уплата налога на имущество и 
земельного налога

01 04 0020459 851 191  

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 0020459 852 99  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  1 615  

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

01 04 5210600  1 615  

Межбюджетные трансферты на 
передачу полномочий из поселения 
в район по тарифному регулиро-
ванию

01 04 5210662  319  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319  

Межбюджетные трансферты на 
передачу полномочий из поселения 
в район по составлению и исполне-
нию бюджета

01 04 5210663  670  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670  

Межбюджетные трансферты на 
передачу полномочий из поселения 
в район по вопросам потребитель-
ского рынка

01 04 5210664  110  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 110  

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

01 04 5210667  516  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 516  

Целевые программы муниципаль-
ных образований

01 04 7950000  65  

Долгосрочная целевая программа 
«Повышение качества управле-
ния муниципальными финансами 
сельского поселения Ершовское на 
период с 2013 по 2015 год»

01 04 7959263  65  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 7959263 542 65  

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   3 399  

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

01 13 0900200  998  

Текущие расходы 01 13 0900259  998  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

01 13 0900259 244 998  

Капитальный ремонт 01 13 0920356  2 347  

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

01 13 0920356 243 2 347  

Текущие расходы 01 13 0920359  54  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

01 13 0920359 244 30  

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

01 13 0920359 852 24  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   942 942 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03   942 942 

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 
(субвенция)

02 03 0013610  942 942 

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

02 03 0013610 121 433 433 

Иные выплаты персоналу, за исклю-
чением фонда оплаты труда

02 03 0013610 122 5 5 

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

02 03 0013610 242 153 153 

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

02 03 0013610 244 351 351 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

03 00   2 627  

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и  техногенного 
характера

03 09   884  

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 2180000  720  

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180100  720  

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 2180150  720  

Текущие расходы 03 09 2180159  720  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

03 09 2180159 244 720  

Мероприятия по гражданской 
обороне

03 09 2190000  164  

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100  164  

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной 
ситуации в мирное и военное время

03 09 2190150  164  

Текущие расходы 03 09 2190159  164  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

03 09 2190159 244 164  

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14   1 743  
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Реализация других функций, связан-
ных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 2470000  1 743  

Обеспечение безопасности населе-
ния (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  1 675  

Обеспечение безопасности населе-
ния (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  1 675  

Текущие расходы 03 14 2479859  1 675  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

03 14 2479859 244 1 675  

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

03 14 2479950  68  

Текущие расходы 03 14 2479959  68  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

03 14 2479959 244 68  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   5 840  

Дорожное хозяйство 04 09   5 644  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  5 644  

Управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  5 644  

Содержание и текущий ремонт 
дорог

04 09 3150154  5 644  

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

04 09 3150154 243 2 244  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

04 09 3150154 244 3 400  

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12   196  

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градострои-
тельства

04 12 3380000  47  

Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градострои-
тельства

04 12 3380050  47  

Текущие расходы 04 12 3380059  47  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

04 12 3380059 244 47  

Реализация государственных 
функций в области национальной 
экономики

04 12 3400000  149  

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

04 12 3400300  149  

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

04 12 3400350  149  

Иные расходы 04 12 3400359  149  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

04 12 3400359 244 149  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00   65 094  

Жилищное хозяйство 05 01   1 845  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  1 845  

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500300  1 845  

Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

05 01 3500350  1 845  

Предоставление мер социальной 
поддержки

05 01 3500351  745  

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 745  

Текущие расходы 05 01 3500359  1 100  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

05 01 3500359 244 1 100  

Коммунальное хозяйство 05 02   10 389  

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

05 02 1020000  3 339  

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов РФ (муниципальное об-
разование)

05 02 1020100  2 339  

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

05 02 1020150  2 339  

Бюджетные инвестиции в объекты 
водопроводно-канализационного 
хозяйства

05 02 1020153  2 339  

Бюджетные инвестиции, осущест-
вляемые органами местного само-
управления в объекты муниципаль-
ной собственности

05 02 1020153 411 2 339  

Инвестиции в строительство объ-
ектов газоснабжения

05 02 1021152  1 000  

Бюджетные инвестиции, осущест-
вляемые органами местного само-
управления в объекты муниципаль-
ной собственности

05 02 1021152 411 1 000  

Поддержка коммунального хозяй-
ства

05 02 3510000  7 050  

Компенсация выпадающих  доходов 
по водоснабжению и водоотведению

05 02 3510300  2 371  

Компенсация выпадающих доходов 
по водоснабжению и водоотведению

05 02 3510350  2 371  

Компенсация выпадающих доходов 
организациям по водоснабжению и 
водоотведению

05 02 3510359  2 371  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510359 810 2 371  

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

05 02 3510500  4 679  

Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

05 02 3510550  4 679  

Предоставление мер социальной 
поддержки

05 02 3510551  245  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 245  

Капремонт объектов ВКХ 05 02 3510555  3 060  

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

05 02 3510555 243 3 060  

Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 3510559  1 374  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

05 02 3510559 244 1 374  

Благоустройство 05 03   52 860  

Благоустройство 05 03 6000000  52 860  

Уличное освещение 05 03 6000100  7 553  

Уличное освещение 05 03 6000150  7 553  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  3 613  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

05 03 6000154 244 3 613  

Капитальный ремонт 05 03 6000156  2 040  

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

05 03 6000156 243 2 040  

Текущие расходы 05 03 6000159  1 900  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

05 03 6000159 244 1 900  

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000400  2 551  

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000450  2 551  

Текущие расходы 05 03 6000459  2 551  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

05 03 6000459 244 2 551  

Прочие мероприятия по благо-
устройству  поселений

05 03 6000500  42 756  

Прочие мероприятия по благо-
устройству поселений

05 03 6000550  42 756  

Текущие расходы 05 03 6000559  42 756  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

05 03 6000559 244 42 756  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   381  

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07   381  

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 4310000  381  

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

07 07 4310100  381  

Текущие расходы 07 07 4310159  381  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

07 07 4310159 244 381  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   58 628 1 278 

Культура 08 01   58 628 1 278 

Учреждения культуры и мероприя-
тия в сфере культуры и кинемато-
графии

08 01 4400000  52 629  

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400100  2 140  

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400150  2 140  

Текущие расходы 08 01 4400159  2 140  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

08 01 4400159 244 2 140  

Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг

08 01 4405100  36 196  

Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг

08 01 4405150  36 196  

Текущие расходы 08 01 4405159  36 196  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4405159 611 36 196  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  2 185  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  2 185  

Текущие расходы 08 01 4406159  2 185  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4406159 611 2 185  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4409900  12 108  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4409950  12 108  

Текущий ремонт зданий и со-
оружений

08 01 4409953  5 283  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 01 4409953 612 5 283  

Увеличение стоимости основных 
средств

08 01 4409954  6 825  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 01 4409954 612 6 825  



№ 29 (517), 2 августа 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 23

Библиотеки 08 01 4420000  4 580  

Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг

08 01 4425200  2 929  

Расходы на оказание муниципаль-
ных услуг

08 01 4425250  2 929  

Текущие расходы 08 01 4425259  2 929  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 4425259 611 2 929  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4429900  1 651  

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4429950  1 651  

Увеличение стоимости основных 
средств

08 01 4429954  1 651  

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

08 01 4429954 612 1 651  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  141  

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений и бюджетов 
муниципальных районов на осу-
ществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

08 01 5210600  141  

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

08 01 5210668  141  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 141  

Региональные целевые программы 08 01 5220000  1 278 1 278 

Долгосрочная целевая программа 
МО «Содействие занятости на-
селения Московской области на 
2013-2015 годы»

08 01 5223600  1 278 1 278 

Субсидия на повышение заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений в сфере образования,  
культуры, физической культуры и 
спорта с 01.05.2013 и с 01.09.2013г.

08 01 5223607  1 278 1 278 

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг

08 01 5223607 611 1 278 1 278 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   5 011  

Социальное обеспечение населения 10 03   4 711  

Социальная помощь 10 03 5050000  4 711  

Пособия по социальной помощи 
населению

10 03 5058600  4 711  

Пособия по социальной помощи 
населению

10 03 5058650  4 711  

Текущие расходы 10 03 5058659  4 711  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

10 03 5058659 244 47  

Меры социальной поддержки насе-
ления по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5058659 314 4 664  

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06   300  

Прочие расходы, не отнесенные к 
другим целевым статьям

10 06 8060000  300  

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

10 06 8060050  300  

Текущие расходы 10 06 8060059  300  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

10 06 8060059 244 300  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   17 902  

Физическая культура 11 01   17 402  

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

11 01 1020000  17 402  

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
государственной собственности 
субъектов РФ (муниципальное об-
разование)

11 01 1020100  17 402  

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

11 01 1020150  17 402  

Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований

11 01 1020159  17 402  

Бюджетные инвестиции, осущест-
вляемые органами местного само-
управления в объекты муниципаль-
ной собственности

11 01 1020159 411 17 402  

Массовый спорт 11 02   500  

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

11 02 5120000  500  

Мероприятия в области  спорта и 
физической культуры

11 02 5129700  500  

Мероприятия в области  спорта и 
физической культуры

11 02 5129750  500  

Текущие расходы 11 02 5129759  500  

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

11 02 5129759 242 5  

Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд

11 02 5129759 244 495  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   4 932  

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований общего 
характера

14 03   4 932  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  4 932  

Субсидии бюджету субъекта РФ из 
местных бюджетов в связи с превы-
шением уровня расчетных налого-
вых доходов местных бюджетов

14 03 5210400  4 932  

Субсидии, подлежащие предо-
ставлению бюджету МО в 2013 
году из бюджетов муниципальных 
образований, в которых подушевые 
расчетные налоговые доходы в 
2011 году превышали двукратный 
средний уровень по поселениям в 
расчете на одного жителя

14 03 5210447  4 932  

Иные межбюджетные трансферты  
(Отрицательные трансферты)

14 03 5210447 541 4 932  

ВСЕГО 96    216 032 2 220 

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Расходы бюджета сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района на 2013 год 

по целевым статьям и видам расходов  в соответствии с ведомственной классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 22.07.2013 № 1/41

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ершовское
от 04.12.2012 № 1/34

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

024     213 510 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 024 01 00   52 153 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

024 01 02   1 958 

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

024 01 02 0020000  1 958 

Глава муниципального образования 024 01 02 0020350  1 958 

Текущие расходы 024 01 02 0020359  1 958 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 024 01 02 0020359 121 1 958 

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

024 01 04   46 796 

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

024 01 04 0020000  45 116 

Центральный аппарат 024 01 04 0020400  45 116 

Центральный аппарат 024 01 04 0020450  45 116 

Капитальный ремонт 024 01 04 0020456  2 264 

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

024 01 04 0020456 243 2 264 

Текущие расходы 024 01 04 0020459  42 852 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 024 01 04 0020459 121 20 167 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 024 01 04 0020459 122 8 087 

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

024 01 04 0020459 242 3 069 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 01 04 0020459 244 11 239 

Уплата налога на имущество и земельного налога 024 01 04 0020459 851 191 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 024 01 04 0020459 852 99 

Межбюджетные трансферты 024 01 04 5210000  1 615 

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

024 01 04 5210600  1 615 

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

024 01 04 5210662  319 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210662 542 319 

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

024 01 04 5210663  670 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210663 542 670 

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

024 01 04 5210664  110 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210664 542 110 

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

024 01 04 5210667  516 
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Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 5210667 542 516 

Целевые программы муниципальных образований 024 01 04 7950000  65 

Долгосрочная целевая программа «Повышение качества управле-
ния муниципальными финансами сельского поселения Ершовское 
на период с 2013 по 2015 год»

024 01 04 7959263  65 

Иные межбюджетные трансферты 024 01 04 7959263 542 65 

Другие общегосударственные вопросы 024 01 13   3 399 

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

024 01 13 0900200  998 

Текущие расходы 024 01 13 0900259  998 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 01 13 0900259 244 998 

Капитальный ремонт 024 01 13 0920356  2 347 

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

024 01 13 0920356 243 2 347 

Текущие расходы 024 01 13 0920359  54 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 01 13 0920359 244 30 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 024 01 13 0920359 852 24 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 024 02 00   942 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 024 02 03   942 

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

024 02 03 0013610  942 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 024 02 03 0013610 121 433 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 024 02 03 0013610 122 5 

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

024 02 03 0013610 242 153 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 02 03 0013610 244 351 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

024 03 00   2 627 

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

024 03 09   884 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий

024 03 09 2180000  720 

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

024 03 09 2180100  720 

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

024 03 09 2180150  720 

Текущие расходы 024 03 09 2180159  720 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 03 09 2180159 244 720 

Мероприятия по гражданской обороне 024 03 09 2190000  164 

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

024 03 09 2190100  164 

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

024 03 09 2190150  164 

Текущие расходы 024 03 09 2190159  164 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 03 09 2190159 244 164 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

024 03 14   1 743 

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

024 03 14 2470000  1 743 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

024 03 14 2479800  1 675 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

024 03 14 2479850  1 675 

Текущие расходы 024 03 14 2479859  1 675 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 03 14 2479859 244 1 675 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреж-
дению терроризма и экстремизма)

024 03 14 2479950  68 

Текущие расходы 024 03 14 2479959  68 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 03 14 2479959 244 68 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 024 04 00   5 840 

Дорожное хозяйство 024 04 09   5 644 

Дорожное хозяйство 024 04 09 3150000  5 644 

Управление дорожным хозяйством 024 04 09 3150150  5 644 

Содержание и текущий ремонт дорог 024 04 09 3150154  5 644 

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

024 04 09 3150154 243 2 244 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 04 09 3150154 244 3 400 

Другие вопросы в области национальной экономики 024 04 12   196 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

024 04 12 3380000  47 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

024 04 12 3380050  47 

Текущие расходы 024 04 12 3380059  47 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 04 12 3380059 244 47 

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

024 04 12 3400000  149 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 024 04 12 3400300  149 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 024 04 12 3400350  149 

Иные расходы 024 04 12 3400359  149 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 04 12 3400359 244 149 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 024 05 00   65 094 

Жилищное хозяйство 024 05 01   1 845 

Поддержка жилищного хозяйства 024 05 01 3500000  1 845 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500300  1 845 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 024 05 01 3500350  1 845 

Предоставление мер социальной поддержки 024 05 01 3500351  745 

Субсидии юридическим лицам 024 05 01 3500351 810 745 

Текущие расходы 024 05 01 3500359  1 100 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 05 01 3500359 244 1 100 

Коммунальное хозяйство 024 05 02   10 389 

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

024 05 02 1020000  3 339 

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

024 05 02 1020100  2 339 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

024 05 02 1020150  2 339 

Бюджетные инвестиции в объекты водопроводно-канализационного 
хозяйства

024 05 02 1020153  2 339 

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

024 05 02 1020153 411 2 339 

Инвестиции в строительство объектов газоснабжения 024 05 02 1021152  1 000 

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

024 05 02 1021152 411 1 000 

Поддержка коммунального хозяйства 024 05 02 3510000  7 050 

Компенсация выпадающих  доходов по водоснабжению и водоот-
ведению

024 05 02 3510300  2 371 

Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению и водоот-
ведению

024 05 02 3510350  2 371 

Компенсация выпадающих доходов организациям по водоснабже-
нию и водоотведению

024 05 02 3510359  2 371 

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510359 810 2 371 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 024 05 02 3510500  4 679 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 024 05 02 3510550  4 679 

Предоставление мер социальной поддержки 024 05 02 3510551  245 

Субсидии юридическим лицам 024 05 02 3510551 810 245 

Капремонт объектов ВКХ 024 05 02 3510555  3 060 

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

024 05 02 3510555 243 3 060 

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 024 05 02 3510559  1 374 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 05 02 3510559 244 1 374 

Благоустройство 024 05 03   52 860 

Благоустройство 024 05 03 6000000  52 860 

Уличное освещение 024 05 03 6000100  7 553 

Уличное освещение 024 05 03 6000150  7 553 

Оплата электроэнергии 024 05 03 6000154  3 613 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 05 03 6000154 244 3 613 

Капитальный ремонт 024 05 03 6000156  2 040 

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

024 05 03 6000156 243 2 040 

Текущие расходы 024 05 03 6000159  1 900 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 05 03 6000159 244 1 900 

Организация и содержание мест захоронения 024 05 03 6000400  2 551 

Организация и содержание мест захоронения 024 05 03 6000450  2 551 

Текущие расходы 024 05 03 6000459  2 551 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 05 03 6000459 244 2 551 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 024 05 03 6000500  42 756 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 024 05 03 6000550  42 756 

Текущие расходы 024 05 03 6000559  42 756 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 05 03 6000559 244 42 756 

ОБРАЗОВАНИЕ 024 07 00   381 

Молодежная политика и оздоровление детей 024 07 07   381 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 024 07 07 4310000  381 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 024 07 07 4310100  381 

Текущие расходы 024 07 07 4310159  381 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 07 07 4310159 244 381 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 024 08 00   58 628 

Культура 024 08 01   58 628 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

024 08 01 4400000  52 629 

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

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

Текущие расходы 024 08 01 4400159  2 140 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 08 01 4400159 244 2 140 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4405100  36 196 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4405150  36 196 

Текущие расходы 024 08 01 4405159  36 196 

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

024 08 01 4405159 611 36 196 

Расходы на содержание имущества 024 08 01 4406100  2 185 

Расходы на содержание имущества 024 08 01 4406150  2 185 

Текущие расходы 024 08 01 4406159  2 185 

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

024 08 01 4406159 611 2 185 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4409900  12 108 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4409950  12 108 

Текущий ремонт зданий и сооружений 024 08 01 4409953  5 283 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 08 01 4409953 612 5 283 

Увеличение стоимости основных средств 024 08 01 4409954  6 825 
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 08 01 4409954 612 6 825 

Библиотеки 024 08 01 4420000  4 580 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4425200  2 929 

Расходы на оказание муниципальных услуг 024 08 01 4425250  2 929 

Текущие расходы 024 08 01 4425259  2 929 

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

024 08 01 4425259 611 2 929 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4429900  1 651 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 024 08 01 4429950  1 651 

Увеличение стоимости основных средств 024 08 01 4429954  1 651 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 024 08 01 4429954 612 1 651 

Межбюджетные трансферты 024 08 01 5210000  141 

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

024 08 01 5210600  141 

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

024 08 01 5210668  141 

Иные межбюджетные трансферты 024 08 01 5210668 542 141 

Региональные целевые программы 024 08 01 5220000  1 278 

Долгосрочная целевая программа МО «Содействие занятости на-
селения МО на 2013-2015 годы»

024 08 01 5223600  1 278 

Субсидия на повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сфере образования,  культуры, физической 
культуры и спорта с 01.05.2013 и с 01.09.2013г.

024 08 01 5223607  1 278 

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

024 08 01 5223607 611 1 278 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 024 10 00   5 011 

Социальное обеспечение населения 024 10 03   4 711 

Социальная помощь 024 10 03 5050000  4 711 

Пособия по социальной помощи населению 024 10 03 5058600  4 711 

Пособия по социальной помощи населению 024 10 03 5058650  4 711 

Текущие расходы 024 10 03 5058659  4 711 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 10 03 5058659 244 47 

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

024 10 03 5058659 314 4 664 

Другие вопросы в области социальной политики 024 10 06   300 

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

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

024 10 06 8060050  300 

Текущие расходы 024 10 06 8060059  300 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 10 06 8060059 244 300 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 024 11 00   17 902 

Физическая культура 024 11 01   17 402 

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

024 11 01 1020000  17 402 

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

024 11 01 1020100  17 402 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

024 11 01 1020150  17 402 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

024 11 01 1020159  17 402 

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

024 11 01 1020159 411 17 402 

Массовый спорт 024 11 02   500 

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

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

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

Текущие расходы 024 11 02 5129759  500 

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

024 11 02 5129759 242 5 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 024 11 02 5129759 244 495 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

024 14 00   4 932 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

024 14 03   4 932 

Межбюджетные трансферты 024 14 03 5210000  4 932 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с пре-
вышением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов

024 14 03 5210400  4 932 

Субсидии, подлежащие предоставлению бюджету МО в 2013 году 
из бюджетов муниципальных образований, в которых подушевые 
расчетные налоговые доходы в 2011 году превышали двукратный 
средний уровень по поселениям в расчете на одного жителя

024 14 03 5210447  4 932 

Иные межбюджетные трансферты  (Отрицательные трансферты) 024 14 03 5210447 541 4 932 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 431     2 522 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 431 01 00   2 522 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

431 01 03   2 522 

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

431 01 03 0020000  1 952 

Центральный аппарат 431 01 03 0020400  32 

Центральный аппарат 431 01 03 0020450  32 

Текущие расходы 431 01 03 0020459  32 

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

431 01 03 0020459 242 17 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 431 01 03 0020459 244 14 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 431 01 03 0020459 852 1 

Председатель представительного органа муниципального образо-
вания

431 01 03 0021100  1 920 

Текущие расходы 431 01 03 0021159  1 920 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 431 01 03 0021159 121 1 920 

Межбюджетные трансферты 431 01 03 5210000  570 

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

431 01 03 5210600  570 

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

431 01 03 5210661  570 

Иные межбюджетные трансферты 431 01 03 5210661 542 570 

ВСЕГО
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Глава сельского поселения Ершовское 
В.В. Бабурин

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Ершовское 

на 2013 год

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 22.07.2013 № 1/41

Приложение № 6
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ершовское
от 04.12.2012 № 1/34

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма (тыс. 
руб.)

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -43 135,0

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4
 
 

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

43 135,0

024 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -172 897,0

024 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 216 032,0

5
 

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

 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

43 135,0

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

О внесении изменения и дополнения в решение 
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 16.12.2011 № 15/26 «Об утверждении Положе-
ния об оказании адресной социальной помощи 
гражданам, зарегистрированным на территории 
сельского поселения Ершовское» с дополнени-
ями, внесенными решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 29.03.2013 № 
3/36 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское, 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское от 16.12.2011 № 15/26 «Об утвержде-
нии Положения об оказании адресной социальной помощи 
гражданам, зарегистрированным на территории сельского 
поселения Ершовское» с дополнениями, внесенными реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
29.03.2013 № 3/36 (далее – Решение) следующее изменение 
и дополнение:

1.1. Пункт 2.3. Решения изложить в следующей редак-
ции:

«2.3. Адресная социальная помощь, предусмотренная 
пунктом 2.1.22. настоящего Положения, предоставляется 
ежегодно, в виде единовременной компенсационной вы-
платы в размере 100 процентов от суммы уплаченного зе-

мельного налога за прошедший период в отношении одного 
земельного участка, расположенного на территории сельско-
го поселения Ершовское, признаваемого объектом налогоо-
бложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, имеющего категорию земельного участка «зем-
ли населенных пунктов», вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства» или «для 
ведения личного подсобного хозяйства» следующим катего-
риям граждан, постоянно зарегистрированным на террито-
рии сельского поселения Ершовское:

2.3.1. физические лица, являющиеся членами много-
детных семей, имеющих в своем составе трех и более несо-
вершеннолетних детей, в том числе усыновленных и приня-
тых под опеку (попечительство), а также детей, обучающихся 
по очной форме обучения в образовательных заведениях 
любых организационно-правовых форм, - до окончания об-

учения, проходящих военную службу по призыву, - до дости-
жения ими возраста двадцати трех лет;

2.3.2. пенсионеры по возрасту: женщины – по достиже-
нии 55 лет, мужчины –              60 лет;

2.3.3. члены семей военнослужащих, потерявшие кор-
мильца:

- родители (мать, отец);
- супруга (супруг), не вступившая (не вступивший) в по-

вторный брак;
- несовершеннолетние дети.
2.3.4. физические лица, имеющие в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, на иждивении кото-
рых находятся совместно проживающие члены семьи, явля-
ющиеся инвалидами, имеющими II и III степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, а также I и II группу 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

от 22.07.2013 № 2/41
с. Ершово
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инвалидности, установленную до 01 января 2004 г. без вы-
несения заключения о степени ограничения способности к 
трудовой деятельности;

2.3.5. граждане, состоящие в добровольной пожарной 
охране сельского поселения Ершовское;

2.3.6. граждане, состоящие в добровольной народной 
дружине сельского поселения Ершовское;

2.3.7. работники организаций и учреждений, финан-
сируемых из бюджета сельского поселения Ершовское, 
бюджета Одинцовского муниципального района и бюджетов 

различных уровней, если оба супруга являются работниками 
указанных организаций и учреждений.

Адресная социальная помощь, предусмотренная пун-
ктом 2.1.22. настоящего Положения, предоставляется в от-
ношении земельных участков, размер которых не превышает 
предельных норм предоставления земельных участков, уста-
новленных действующими нормативно-правовыми актами 
(далее – максимальный размер земельного участка).

В том случае, если гражданин является собственником 
земельного участка, общая площадь которого превышает 

максимальный размер земельного участка, то конкретный 
размер адресной социальной помощи рассчитывается ис-
ходя из суммы земельного налога, уплаченного пропорцио-
нально части данного земельного участка, не превышающего 
максимальный размер земельного участка.».

1.2. Пункт 22 приложения № 1 к Положению дополнить 
подпунктом 6 следующего содержания:

«; 6) граждане, состоящие в добровольной народной 
дружине сельского поселения Ершовское.»

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 

2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы Администрации сельского посе-
ления Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 08.07.2013 № 3/8

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального 
района от 15.11.2012 года  № 1/9 «О бюджете 
сельского поселения Назарьевское  на 2013 год» 
(с изменениями и дополнениями, внесенными 
решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское от 13.12.2012 № 3/10, от 21.01.2013 
№ 6/1, от 02.04.2013 № 3/5, от 29.04.2013 № 2/6, от 
29.05.2013 № 5/7)

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

Р Е Ш И Л:

1. Бюджет сельского поселения Назарьевское на 2013 

увеличить по   расходам на 9710,0 тыс. руб.
2.1. В п. 1 цифры «251927» заменить цифрами 

«261637» цифры «13358» заменить цифрами  «23068».
2.2. Внести изменения и дополнения в приложения № 

4-6, к решению Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское от 15.11.2012 года № 1/9 «О бюджете сельского 
поселения Назарьевское на 2013 год» (с изменениями и 
дополнениями,  внесенными решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 13.12.2012 № 3/10, от 
21.01.2013 № 6/1, от 02.04.2013 № 3/5, от 29.04.2013 № 2/6, 

от 29.05.2013 № 5/7), изложив их в редакции согласно прило-
жениям № 1-3 соответственно к настоящему решению.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на главу поселения В. А. Богданова.

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

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Назарьевское
№ 3/8 от 08.07.2013г.    
 

(Приложение № 4
к решению Совета депутатов

сельского поселения Назарьевское
№1/9 от 15 ноября 2012г.)

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

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов (тыс. руб.)

Всего в том числе це-
левые расходы, 
осуществляемые 
за счет субвен-
ций и субсидий 
межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 53 163 

Функционирование высшего должностного лица субъек-
та РФ и органа местного самоуправления

01 02 1 853 

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

01 02 0020000 1 853 

Глава муниципального образования 01 02 0020350 1 853 

Иные расходы 01 02 0020359 1 853 

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

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

01 03 570 

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000 570 

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

01 03 5210600 570 

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

01 03 5210661 570 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 570 

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

01 04 28 608 

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

01 04 0020000 27 012 

Центральный аппарат 01 04 0020400 27 012 

Центральный аппарат 01 04 0020450 27 012 

Иные расходы 01 04 0020459 27 012 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

01 04 0020459 122 4 924 

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

01 04 0020459 242 3 495 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

01 04 0020459 244 3 653 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

01 04 0020459 851 45 

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000 1 596 

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

01 04 5210600 1 596 

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

01 04 5210662 319 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319 

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

01 04 5210663 670 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670 

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

01 04 5210664 91 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 91 

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

01 04 5210667 516 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210667 542 516 

Резервные фонды 01 11 2 500 

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550 2 500 

Иные расходы 01 11 0700559 2 500 

Резервные средства 01 11 0700559 870 2 500 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 632 

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

01 13 0900200 1 500 

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

01 13 0900250 1 500 

Иные расходы 01 13 0900259 1 500 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 0900259 244 1 500 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350 18 132 

Иные расходы 01 13 0920359 18 132 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 0920359 244 18 107 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920359 852 25 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 236 236 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236 236 

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

02 03 0013610 236 236 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 2 617 

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

03 09 53 

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

03 09 2180000 31 

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

03 09 2180100 31 

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

03 09 2180150 31 

Иные расходы 03 09 2180159 31 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 2180159 244 31 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 22 

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

03 09 2190100 22 

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

03 09 2190150 22 

Иные расходы 03 09 2190159 22 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 2190159 244 22 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 2 564 

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

03 14 2470000 564 

Обеспечение безопасности населения (противопожар-
ные мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800 500 

Обеспечение безопасности населения (противопожар-
ные мероприятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850 500 

Иные расходы 03 14 2479859 500 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 2479859 244 500 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479900 64 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма)

03 14 2479950 64 

Иные расходы 03 14 2479959 64 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 2479959 244 64 

Целевые программы муниципальных образований 03 14 7950000 2 000 
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МЦП «Безопасный поселок» 03 14 7957100 2 000 

Иные расходые 03 14 7957159 2 000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 7957159 244 2 000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 35 555 

Дорожное хозяйство 04 09 33 114 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000 33 094 

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150 33 094 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местно-
го значения

04 09 3150153 19 830 

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

04 09 3150153 243 12 890 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 3150153 244 6 940 

Ремонт и содержание дорог общего пользования местно-
го значения

04 09 3150154 13 264 

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

04 09 3150154 243 8 218 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 3150154 244 5 046 

Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 20 

МЦП «Доступная мреда на территории сельского по-
селения Назарьевское»

04 09 7957200 20 

Иные расходы 04 09 7957259 20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 7957259 244 20 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 441 

Реализация государственных функций в области на-
циональной экономики

04 12 3400000 1 991 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300 1 991 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350 1 991 

Иные расходы 04 12 3400359 1 991 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

04 12 3400359 244 1 991 

Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 450 

МЦП «Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства на территории сельского поселения Назарьевское»

04 12 7957300 450 

Иные расходы 04 12 7957359 450 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

04 12 7957359 244 450 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 89 491 

Жилищное хозяйство 05 01 48 597 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 48 516 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 48 516 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350 48 516 

Предоставление мер социальной поддержки 05 01 3500351 600 

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 600 

Капитальный ремонт 05 01 3500356 46 550 

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

05 01 3500356 243 46 550 

Иные расходы 05 01 3500359 1 366 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

05 01 3500359 244 1 366 

Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 81 

МЦП «Доступная мреда на территории сельского по-
селения Назарьевское»

05 01 7957200 81 

Иные расходы 05 01 7957259 81 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

05 01 7957259 244 81 

Коммунальное хозяйство 05 02 846 

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

05 02 1020000 46 

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

05 02 1020100 46 

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

05 02 1020150 46 

Увеличение стоимости основных средств 05 02 1020154 46 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами 
местного самоуправления в объекты муниципальной 
собственности

05 02 1020154 411 46 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 800 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 800 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550 800 

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510551 100 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 100 

Капремонт объектов ВКХ 05 02 3510555 500 

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

05 02 3510555 243 500 

Иные расходы 05 02 3510559 200 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

05 02 3510559 244 200 

Благоустройство 05 03 41 648 

Благоустройство 05 03 6000000 34 048 

Уличное освещение 05 03 6000100 6 158 

Уличное освещение 05 03 6000150 6 158 

Оплата электроэнергии 05 03 6000154 4 501 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 6000154 244 4 501 

Иные расходы 05 03 6000159 1 657 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 6000159 244 1 657 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 2 760 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450 2 760 

Иные расходы 05 03 6000459 2 760 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 6000459 244 2 760 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500 25 130 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550 25 130 

Иные расходы 05 03 6000559 25 130 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 6000559 244 25 130 

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 7 600 

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

05 03 7957400 7 600 

Иные расходы 05 03 7957459 7 600 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 7957459 244 7 600 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 340 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 340 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 340 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100 340 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150 340 

Иные расходы 07 07 4310159 340 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

07 07 4310159 244 340 

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 42 899 

Культура 08 01 42 899 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

08 01 4400000 41 452 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 540 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150 540 

Текущие расходы 08 01 4400159 540 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

08 01 4400159 244 540 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100 8 225 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150 8 225 

Текущие расходы 08 01 4405159 8 225 

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

08 01 4405159 611 8 225 

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100 748 

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150 748 

Текущие расходы 08 01 4406159 748 

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

08 01 4406159 611 748 

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 4409900 31 602 

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 4409950 31 602 

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954 955 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 955 

Капитальный ремонт 08 01 4409956 29 970 

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

Иные расходы 08 01 4409959 677 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 677 

Библиотеки 08 01 4420000 1 375 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100 1 295 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150 1 295 

Текущие расходы 08 01 4425159 1 295 

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

08 01 4425159 611 1 295 

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100 20 

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150 20 

Текущие расходы 08 01 4426159 20 

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

08 01 4426159 611 20 

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 4429900 60 

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 4429950 60 

Текущий ремонт зданий и сооружений 08 01 4429953 60 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429953 612 60 

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000 52 

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

08 01 5210600 52 

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

08 01 5210668 52 
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Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 52 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 8 504 

Социальное обеспечение населения 10 03 8 226 

Социальная помощь 10 03 5050000 8 226 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600 8 226 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650 8 226 

Иные расходы 10 03 5058659 8 226 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

10 03 5058659 244 77 

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

10 03 5058659 314 8 149 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 278 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым 
статьям

10 06 8060000 278 

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

10 06 8060050 278 

Иные расходы 10 06 8060059 278 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

10 06 8060059 244 278 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 122 

Массовый спорт 11 02 122 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия

11 02 5120000 122 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700 122 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750 122 

Иные расходы 11 02 5129759 122 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд

11 02 5129759 244 122 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 27 467 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъек-
тов РФ и муниципальных образований общего характера

14 03 27 467 

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000 27 467 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в 
связи с превышением уровня расчетных налоговых дохо-
дов местных бюджетов

14 03 5210400 8 453 

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

14 03 5210447 8 453 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные 
трансферты)

14 03 5210447 541 8 453 

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

14 03 5210600 19 014 

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

14 03 5210659 19 014 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 19 014 

Итого 96 261 637 236 

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

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Назарьевское
№ 3/8 от 08.07.2013г.    
 

(Приложение № 5
к решению Совета депутатов

сельского поселения Назарьевское
№1/9 от 15 ноября 2012г.)

Расходы бюджета сельского поселения Назарьевское 
на 2013 год по целевым статьям и видам расходов 

в соответствии с ведомственной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Код РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

027 261 067 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 027 01 00 52 593 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

027 01 02 1 853 

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

027 01 02 0020000 1 853 

Глава муниципального образования 027 01 02 0020350 1 853 

Иные расходы 027 01 02 0020359 1 853 

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

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

027 01 04 28 608 

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

027 01 04 0020000 27 012 

Центральный аппарат 027 01 04 0020400 27 012 

Центральный аппарат 027 01 04 0020450 27 012 

Иные расходы 027 01 04 0020459 27 012 

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

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

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

027 01 04 0020459 242 3 495 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 01 04 0020459 244 3 653 

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

Межбюджетные трансферты 027 01 04 5210000 1 596 

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

027 01 04 5210600 1 596 

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

027 01 04 5210662 319 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 5210662 542 319 

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

027 01 04 5210663 670 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 5210663 542 670 

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

027 01 04 5210664 91 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 5210664 542 91 

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

027 01 04 5210667 516 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 5210667 542 516 

Резервные фонды 027 01 11 2 500 

Резервные фонды местных администраций 027 01 11 0700550 2 500 

Иные расходы 027 01 11 0700559 2 500 

Резервные средства 027 01 11 0700559 870 2 500 

Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 19 632 

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

027 01 13 0900200 1 500 

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

027 01 13 0900250 1 500 

Иные расходы 027 01 13 0900259 1 500 

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

Выполнение других обязательств государства 027 01 13 0920350 18 132 

Иные расходы 027 01 13 0920359 18 132 

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 027 01 13 0920359 852 25 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 027 02 00 236 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 027 02 03 236 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (субвенция)

027 02 03 0013610 236 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

027 03 00 2 617 

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

027 03 09 53 

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

027 03 09 2180000 31 

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

027 03 09 2180100 31 

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

027 03 09 2180150 31 

Иные расходы 027 03 09 2180159 31 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 03 09 2180159 244 31 

Мероприятия по гражданской обороне 027 03 09 2190000 22 

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

027 03 09 2190100 22 

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

027 03 09 2190150 22 

Иные расходы 027 03 09 2190159 22 

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

027 03 14 2 564 

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности

027 03 14 2470000 564 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

027 03 14 2479800 500 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

027 03 14 2479850 500 

Иные расходы 027 03 14 2479859 500 

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

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреж-
дению терроризма и экстремизма)

027 03 14 2479900 64 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреж-
дению терроризма и экстремизма)

027 03 14 2479950 64 

Иные расходы 027 03 14 2479959 64 

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

Целевые программы муниципальных образований 027 03 14 7950000 2 000 

МЦП «Безопасный поселок» 027 03 14 7957100 2 000 

Иные расходые 027 03 14 7957159 2 000 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 04 00 35 555 

Дорожное хозяйство 027 04 09 33 114 

Дорожное хозяйство 027 04 09 3150000 33 094 

Содержание и управление дорожным хозяйством 027 04 09 3150150 33 094 

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 027 04 09 3150153 19 830 

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

027 04 09 3150153 243 12 890 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 04 09 3150153 244 6 940 

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

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

027 04 09 3150154 243 8 218 

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

Целевые программы муниципальных образований 027 04 09 7950000 20 

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

027 04 09 7957200 20 

Иные расходы 027 04 09 7957259 20 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 2 441 

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

027 04 12 3400000 1 991 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 027 04 12 3400300 1 991 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 027 04 12 3400350 1 991 

Иные расходы 027 04 12 3400359 1 991 

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

Целевые программы муниципальных образований 027 04 12 7950000 450 

МЦП «Поддержка малого и среднего предпринимательства на терри-
тории сельского поселения Назарьевское»

027 04 12 7957300 450 

Иные расходы 027 04 12 7957359 450 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 027 05 00 89 491 

Жилищное хозяйство 027 05 01 48 597 

Поддержка жилищного хозяйства 027 05 01 3500000 48 516 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500300 48 516 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 3500350 48 516 

Предоставление мер социальной поддержки 027 05 01 3500351 600 

Субсидии юридическим лицам 027 05 01 3500351 810 600 

Капитальный ремонт 027 05 01 3500356 46 550 

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

027 05 01 3500356 243 46 550 

Иные расходы 027 05 01 3500359 1 366 

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

Целевые программы муниципальных образований 027 05 01 7950000 81 

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

027 05 01 7957200 81 

Иные расходы 027 05 01 7957259 81 

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

Коммунальное хозяйство 027 05 02 846 

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

027 05 02 1020000 46 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности субъектов РФ (муниципальное об-
разование)

027 05 02 1020100 46 

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства соб-
ственности муниципальных образований

027 05 02 1020150 46 

Увеличение стоимости основных средств 027 05 02 1020154 46 

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

027 05 02 1020154 411 46 

Поддержка коммунального хозяйства 027 05 02 3510000 800 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 027 05 02 3510500 800 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 027 05 02 3510550 800 

Предоставление мер социальной поддержки 027 05 02 3510551 100 

Субсидии юридическим лицам 027 05 02 3510551 810 100 

Капремонт объектов ВКХ 027 05 02 3510555 500 

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

027 05 02 3510555 243 500 

Иные расходы 027 05 02 3510559 200 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 05 02 3510559 244 200 

Благоустройство 027 05 03 41 648 

Благоустройство 027 05 03 6000000 34 048 

Уличное освещение 027 05 03 6000100 6 158 

Уличное освещение 027 05 03 6000150 6 158 

Оплата электроэнергии 027 05 03 6000154 4 501 

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

Иные расходы 027 05 03 6000159 1 657 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 05 03 6000159 244 1 657 

Организация и содержание мест захоронения 027 05 03 6000400 2 760 

Организация и содержание мест захоронения 027 05 03 6000450 2 760 

Иные расходы 027 05 03 6000459 2 760 

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

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 027 05 03 6000500 25 130 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 027 05 03 6000550 25 130 

Иные расходы 027 05 03 6000559 25 130 

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

Целевые программы муниципальных образований 027 05 03 7950000 7 600 

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

027 05 03 7957400 7 600 

Иные расходы 027 05 03 7957459 7 600 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 027 07 00 340 

Молодежная политика и оздоровление детей 027 07 07 340 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 027 07 07 4310000 340 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 027 07 07 4310100 340 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 027 07 07 4310150 340 

Иные расходы 027 07 07 4310159 340 

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

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 027 08 00 42 899 

Культура 027 08 01 42 899 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

027 08 01 4400000 41 452 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 027 08 01 4400100 540 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 027 08 01 4400150 540 

Текущие расходы 027 08 01 4400159 540 

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

Расходы на оказание муниципальных услуг 027 08 01 4405100 8 225 

Расходы на оказание муниципальных услуг 027 08 01 4405150 8 225 

Текущие расходы 027 08 01 4405159 8 225 

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

027 08 01 4405159 611 8 225 

Расходы на содержание имущества 027 08 01 4406100 748 

Расходы на содержание имущества 027 08 01 4406150 748 

Текущие расходы 027 08 01 4406159 748 

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

027 08 01 4406159 611 748 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 08 01 4409900 31 602 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 08 01 4409950 31 602 

Увеличение стоимости основных средств 027 08 01 4409954 955 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 027 08 01 4409954 612 955 

Капитальный ремонт 027 08 01 4409956 29 970 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 027 08 01 4409956 612 29 970 

Иные расходы 027 08 01 4409959 677 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 027 08 01 4409959 612 677 

Библиотеки 027 08 01 4420000 1 375 

Расходы на оказание муниципальных услуг 027 08 01 4425100 1 295 

Расходы на оказание муниципальных услуг 027 08 01 4425150 1 295 

Текущие расходы 027 08 01 4425159 1 295 

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

027 08 01 4425159 611 1 295 

Расходы на содержание имущества 027 08 01 4426100 20 

Расходы на содержание имущества 027 08 01 4426150 20 

Текущие расходы 027 08 01 4426159 20 

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

027 08 01 4426159 611 20 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 08 01 4429900 60 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 027 08 01 4429950 60 

Текущий ремонт зданий и сооружений 027 08 01 4429953 60 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 027 08 01 4429953 612 60 

Межбюджетные трансферты 027 08 01 5210000 52 

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

027 08 01 5210600 52 

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

027 08 01 5210668 52 

Иные межбюджетные трансферты 027 08 01 5210668 542 52 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 027 10 00 8 504 

Социальное обеспечение населения 027 10 03 8 226 

Социальная помощь 027 10 03 5050000 8 226 

Пособия по социальной помощи населению 027 10 03 5058600 8 226 

Пособия по социальной помощи населению 027 10 03 5058650 8 226 

Иные расходы 027 10 03 5058659 8 226 

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

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

027 10 03 5058659 314 8 149 

Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 278 

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 027 10 06 8060000 278 

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

027 10 06 8060050 278 

Иные расходы 027 10 06 8060059 278 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 027 10 06 8060059 244 278 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 027 11 00 122 

Массовый спорт 027 11 02 122 

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 027 11 02 5120000 122 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 027 11 02 5129700 122 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 027 11 02 5129750 122 

Иные расходы 027 11 02 5129759 122 

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

027 14 00 27 467 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муни-
ципальных образований общего характера

027 14 03 27 467 



№ 29 (517), 2 августа 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

Межбюджетные трансферты 027 14 03 5210000 27 467 

Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов в связи с пре-
вышением уровня расчетных налоговых доходов местных бюджетов

027 14 03 5210400 8 453 

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

027 14 03 5210447 8 453 

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансферты) 027 14 03 5210447 541 8 453 

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

027 14 03 5210600 19 014 

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

027 14 03 5210659 19 014 

Иные межбюджетные трансферты 027 14 03 5210659 542 19 014 

Совет депутатов СП Назарьевское 444 570 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 444 01 00 570 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и мунипальных образований

444 01 03 570 

Межбюджетные трансферты 444 01 03 5210000 570 

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

444 01 03 5210600 570 

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

444 01 03 5210661 570 

Иные межбюджетные трансферты 444 01 03 5210661 542 570 

Итого 261 637 

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

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

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
сельского поселения Назарьевское
№ 3/8 от 08.07.2013г.    
 

(Приложение № 6
к решению Совета депутатов

сельского поселения Назарьевское
№1/9 от 15 ноября 2012г.)

 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

сельского поселения Назарьевское на 2013 год

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -23 068

1. 027 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

027 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов, но-
минальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

027 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг муниципальных районов,   но-
минальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

2. 027 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

027 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципаль-
ных районов в валюте Российской Федерации

027 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

3. 027 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации

027 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

027 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

4 027 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

23 068

027 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -238 
569

027 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 261 637

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

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 23 068

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

 В связи с протестом Одинцовского городского проку-
рора от 07.06.2013 №7-2/2013 и приведением в соответствие 
с действующим законодательством Положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным Законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения  государственных (муниципальных) учреждений», 
Законом Московской области от 19.09.2007 № 151/2007-ОЗ 
«О бюджетном процессе в Московской области», Уставом  
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района, в целях регламентирования деятельности 
органов местного самоуправления по составлению, рассмо-
трению, утверждению и исполнению бюджета поселения, Со-
вет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцов-

ского муниципального района Московской области 
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменение в Положение о бюджетном про-

цессе в  сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской   области, утвержденное 
Решением Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 28.04.2012 г. № 3/4, следующего содержания:

1.1.статью 15 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«15. Федеральное казначейство осуществляет в уста-
новленном порядке кассовое обслуживание исполнения 

бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

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

3.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на начальника отдела экономики, финансов, бухгал-
терского учета и отчетности Администрации сельского посе-
ления Назарьевское Макарцеву Л.К.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 08.07.2013 № 4/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№775 от 29.07.2013г.

№773 от 29.07.2013г.

№ 774 от 29.07.2013г.

О назначении публичных слушаний по установле-
нию вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Одинцово, ГСК «Чайка», гар.111, «для 
размещения гаражного бокса»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения Зотова А.В. по уста-
новлению вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 18кв.м, кадастровый № 50:20:0030110:417 
расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ГСК «Чайка», гар.111 «для размещения гаражного бокса»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 14 часов 

30 мин. 21 августа 2013 г. по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по установлению 
вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 18 кв.м, кадастровый № 50:20:0030110:417 распо-

ложенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, ГСК 
«Чайка», гар.111, «для размещения гаражного бокса».

2. Создать рабочую группу для организации и про-
ведения публичных слушаний в составе:

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - 
заместителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - на-
чальника отдела землепользования КУМИ администрации 
городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. - заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-

ния администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения при-

нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 02 августа 2013 года по 20 
августа 2013 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово Козлова А.В.

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

Глава городского поселения Одинцово  А.А. Гусев

О назначении публичных слушаний по установле-
ния вида разрешенного использования земельного 
участка, Попова Е.С., расположенного по адресу: 
Московская область, г. Одинцово, ул. Яскино, д.13

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 
основании письменного обращения Попова Е.С. по вопросу 

установления вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 2166 кв.м, К№50:20:0030204:373, принад-
лежащего ему на праве собственности, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Яскино, д.13, 
«для размещения станции технического обслуживания легко-
вых автомобилей до 5 постов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16 часов 00 мин. 

21 августа 2013 г. по адресу: Московская область, г. Один-
цово, ул. Маршала Бирюзова, д.30 по вопросу установления 
вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 2166 кв.м, К№50:20:0030204:373, принадлежащего 

Попову Е.С. на праве собственности, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Яскино, д.13, 
«для размещения станции технического обслуживания легко-
вых автомобилей до 5 постов».

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

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - за-
местителя Главы администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования КУМИ администрации город-
ского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 02 августа 2013 года по 20 
августа 2013 года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Московская 
область,   г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, с 
«для строительства магазина» на «для размеще-
ния больничного комплекса и поликлиники»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения начальника Управле-

ния земельных ресурсов Администрации      Одинцовского      
муниципального       района     Московской     области 

С.С. Александрова  по изменению вида разрешенного  
использования земельного участка находящегося в постоян-
ном бессрочном пользовании у Муниципального учреждения 
здравоохранения «Одинцовская центральная районная боль-
ница» площадью 350 кв.м,  кадастровый № 50:20:0030115:10 
расположенного по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, с «для строительства магазина» на 
«для размещения больничного комплекса и поликлиники»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 15 часов 00 

мин. 21 августа 2013 г. по адресу:          Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по изменению вида 

разрешенного использования земельного участка находяще-
гося в постоянном бессрочном пользовании у Муниципально-
го учреждения здравоохранения «Одинцовская центральная 
районная больница» площадью 350 кв.м,  кадастровый № 
50:20:0030115:10 расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, с «для строитель-
ства магазина» на «для размещения больничного комплекса 
и поликлиники».

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

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования    КУМИ администрации го-

родского поселения Одинцово;
 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 02 августа 2013 года по 20 
августа 2013 года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев    
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РЕКЛАМА 31

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
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а
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а

ре
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ам

а

ре
кл
ам
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ре
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График сутки через трое. 
Оплата от 3000 руб. за смену. 
Звонить с 10-00 до 17-00 

по рабочим дням по телефонам: 
8 (495) 783-84-30 доб. 22-16, 

8 (903) 596-94-46 
или 8 (906) 095-16-38

ЧОП требуются 
охранники 4-го разряда 

(желательно жители 
Одинцовского района) 

для работы в загородном доме 
в пос. Подушкино 

ре
кл
ам

а

г. Одинцово: кладовщик (работа при -270С), 
водитель ричтрака, водители погрузчика,  

упаковщик, изготовитель мясных полуфабрикатов, 
водитель-экспедитор (B,C); 

г. Москва: кладовщики, водители ричтрака, 
водители погрузчика (-270С), контролер качества. 

График сменный. 
Тел. 8 (495) 785 39 59 (отдел кадров) ре

кл
ам

а

В компанию «МАРР РУССИЯ» (MARR) требуются
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ32

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
23.30 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
00.25 Х/ф «Маленькие секреты»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 
вещание на Москву и Московскую об-
ласть осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
03.05 Х/ф «Маленькие секреты»
03.30 Т/с «Элементарно»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2»

18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА»
00.35 Вести +. 
01.00 Т/с «МОРПЕХИ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
10.20 Д/ф «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
14.05 Д/с «Детство в дикой природе»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Операция «Жесть». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ»
22.20 Без обмана. «Бракованный авто-
мобиль» (16+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Лечение СПИ-
Да» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.50 Х/ф «МИСС ФИШЕР»

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-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
11.50 Д/ф «Истории замков и королей. 
Замки Дракулы. Правда, сокрытая в 
легендах»
12.45 Спектакль «ВОЙНА И МИР. 
НАЧАЛО РОМАНА». «Мастерская П. 
Фоменко»
15.50 Х/ф «КАРЛ И БЕРТА»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Копан. Культовый центр майя»
17.35 С. Рахманинов. Симфония №2. 
Берлинский филармонический оркестр. 
Дирижер С. Рэттл
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №5
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». Авторская 
программа Анатолия Смелянского. 1 
ч. (*)
21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Из чего же всё 
это состоит?»
21.45 Д/с «Запечатленное время». «На 
заре воздухоплавания»
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 5 с.
23.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 5 ч. «Софья Андреевна-

младшая». (*)
00.00 Д/ф «Зашумит ли клеверное 
поле...Евгений Евтушенко»
00.40 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «История мирного населения»
01.35 Д/ф «Иероним Босх»
01.40 Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных им 
реалий». 1-я лекция
02.25 Фортепианные пьесы П. И. Чайков-
ского. Исполняет Мирослав Култышев. 

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Космическая медицина
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». ОИВТ 
РАН
16.15 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел»
17.10 Большой спорт
17.30 «Сармат» (16+)
20.55 Профессиональный бокс
22.45 Большой спорт
23.15 «Угрозы современного мира». 
Атомный краш-тест
23.45 «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива
00.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
02.10 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел»
03.00 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

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 Т/с «6 кадров»

14.20 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.00 Т/с «6 кадров»
01.45 Внимание! Для московских теле-
зрителей с 01.45 программа будет транс-
лироваться только по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
03.35 Т/с «ЗОВ КРОВИ»
05.25 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Ловить 
или не ловить. Минди из иезозойского 
периода. Хороший, плохой, злой» 28 с.
07.25 «Фриказоид!» (12+). 8 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Внеслужебный роман» 295 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Из-
мена Полено» 296 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»
14.00 «УНИВЕР». «Один дома» (16+). 
Ситком. 142 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 35 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 36 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 26-30 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новая жизнь» 51 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
ставка» 52 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 82 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 83 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Красная Шапоч-
ка» (16+). Ситком. 41 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 37 с.
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» Other 
People»
02.40 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Все дело в Обезьяне» 25 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 «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Прекрасная»
23.30 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
00.25 Х/ф «Сайрус»
02.10 Х/ф «Братья Ньютон»
03.05 Х/ф «Братья Ньютон»

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА»
00.35 Вести +

01.00 Т/с «МОРПЕХИ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА»
14.00 Д/с «Детство в дикой природе»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Уроки 
убийцы» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ»
22.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 
королевы»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
04.40 «Наша Москва» (12+)
04.55 «Право голоса». (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-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.40 Т/с «РАСПЛАТА»
02.40 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 5 с.
11.15 Д/с «Культурный отдых». «Дачный 
вопрос. 1900-е...»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Из чего же всё это 
состоит?»
12.30 Спектакль «ТРИПТИХ». «Мастер-
ская П. Фоменко»
14.40 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
15.10 Неизвестный Петергоф. «Мороже-
ное из сирени». (*)
15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.35 Д. Шостакович. Симфония №15. 
Королевский оркестр Концертгебау. 
Дирижер Б. Хайтинк
18.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №6
19.45 Д/ф «Повелитель гироскопов»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». Авторская 
программа Анатолия Смелянского. 2 ч. 
21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Загадка Черных 
дыр»
21.45 Д/с «Запечатленное время». «На 
чудесном празднике»
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 6 с.
23.10 «Толстые». Авторская програм-
ма Феклы Толстой. 6 ч. «Александра 
Львовна». (*)
00.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» 
1, 2 ч.
01.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
01.55 Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных им 
реалий». 2-я лекция
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 

05.00 «Моя планета»
06.10 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел»
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
08.15 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы
08.45 АвтоВести
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
обычные летательные аппараты
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». 
Атомный краш-тест
12.55 «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива
13.25 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». ОИВТ 
РАН
16.15 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел»
17.10 Большой спорт
17.30 «Сармат» (16+)
20.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
Андрей Корешков (Россия) против Бена 
Аскрена Виталий Минаков (Россия) про-
тив Райана Мартинеса Трансляция из 
США (16+)
22.45 Большой спорт
23.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
01.50 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел»
02.40 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.10 Шоу «Уральских пельменей». «На-
но-концерт, на!» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кра-

сота спасёт мымр» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА»
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ»

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Драку-
ла, Дракулы. Франкен-Рант» 29 с.
07.25 «Фриказоид!» (12+). 9 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Из-
мена Полено» 296 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Психу псих!» 297 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К»
14.00 «УНИВЕР». «Шестое чувство» 
(16+). Ситком. 143 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Красная Шапоч-
ка» (16+). Ситком. 41 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 37 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
26-30с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
ставка» 52 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
ворот не туда» 53 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 83 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 84 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Чужая свадьба» 
(16+). Ситком. 42 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 38 с.
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА»
02.15 Х/ф «ХОР». «Сырный Иисус» 25 с.
03.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 6 с.
04.05 Т/с «ДОБЫЧА» 6 с.
04.55 «Школа ремонта». «Красное и 
белое» (12+). Программа
06.05 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Герой из прошлого» 26 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Подводная деревенщина. Не-
счастное извержение» 142 с.

6 АВГУСТА, ВТОРНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце»
23.30 «Городские пижоны». «Следствие 
по телу». Новый сезон (S) (16+)
00.25 Х/ф «Скорость»
02.35 Х/ф «Как разобраться с делами»
03.05 Х/ф «Как разобраться с делами»

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-2»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА»
00.35 Вести +
01.00 Т/с «МОРПЕХИ»

02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА»
14.00 Д/с «Детство в дикой природе»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «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 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ»
22.20 «Хроники московского быта. Оче-
редь за чудом» (12+)
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ : КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ»
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.55 «Право голоса». (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-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Профессия - репортер». «5 лет 
без войны. К годовщине конфликта в 
Южной Осетии» (16+)
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Т/с «РАСПЛАТА»
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 6 с.
11.15 Д/с «Культурный отдых». «Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е...»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Загадка Черных 
дыр»
12.30 Спектакль «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТИЕ». «Мастерская П. Фоменко»
14.30 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»
15.10 Неизвестный Петергоф. «Быт 
императорской семьи». (*)
15.50 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» 
1, 2 ч.
17.35 И. Стравинский. Сказки. Камерный 
оркестр и хор Лионской оперы. Дирижер 
К. Оно
18.25 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №7
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». Авторская 
программа Анатолия Смелянского. 3 
ч. (*)
21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что внутри 
темноты?»
21.45 Д/с «Запечатленное время». «Кры-
латый корабль»
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 7 с.
23.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 7 ч. «Алексей Николае-
вич». (*)
00.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» 
3, 4 ч.
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

01.55 Academia. Александр Ужанков. 
«Что есть время? Средневековый хроно-
топ». 1-я лекция
02.45 Пьесы для гитары. 

05.00 «Моя планета»
06.10 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мете-
оспутники
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Чашка кофе
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Мед
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «БОКСЕР»
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки
12.00 Большой спорт
12.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
12.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
13.20 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена Виталий Минаков 
(Россия) против Райана Мартинеса 
Трансляция из США (16+)
15.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Травмы и реабилитация
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Не-
обычные летательные аппараты
16.15 «Титаник. Правда и вымысел»
17.10 Большой спорт
17.30 «Сармат» (16+)
20.55 Большой спорт
22.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
23.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
00.25 «Титаник. Правда и вымысел»
01.20 «Моя планета»
04.05 «Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»

13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд» (16+)
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
22.45 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС»
04.05 Т/с «ЗОВ КРОВИ»

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Жар 
костей не ловит. Луна над Миневрой. 
Скалифт-костяные руки» 30 с.
07.25 «Фриказоид!» (12+). 10 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Психу псих!» 297 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все жены делают это» 298 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
14.00 «УНИВЕР». «Запретная любовь» 
(16+). Ситком. 144 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Чужая свадьба» 
(16+). Ситком. 42 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 38 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
26-30 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
ворот не туда» 53 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «13 
друзей Оборина» 54 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 84-85 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сплетники» 
(16+). Ситком. 43 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 39 с.
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.30 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
02.35 Х/ф «ХОР». «Дуэты» 26 с.
03.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 7 с.
04.25 Т/с «ДОБЫЧА» 7 с.
05.15 Х/ф «САША + МАША» 31 с.
06.05 М/с «Планета Шина» 1 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Великое ограбление в поезде»

7 АВГУСТА, СРЕДА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети
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 «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.40 Т/с «Ангел в сердце»
23.45 Х/ф «Олимпиус Инферно»
01.30 Х/ф «Луна»
03.05 Х/ф «Луна»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Русская серия». «МАРЬИНА 
РОЩА»
23.40 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ»
00.35 Вести +
01.00 Т/с «МОРПЕХИ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.25 Д/ф «Равняется одному Гафту»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.40 Д/с «Детство в дикой природе»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
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 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ»
22.20 Д/ф «Как лечили медицину»
23.10 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
02.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 «Наша Москва» (12+)
04.55 «Право голоса». (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-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Т/с «РАСПЛАТА»
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 7 с.
11.15 Д/с «Культурный отдых». «Отпуск 
«Москвича». 1960-е...»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Что внутри темноты?»
12.30 Спектакль «ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ». 
«Мастерская П. Фоменко»
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет»
15.10 Неизвестный Петергоф. «Охота на 
Трепова». (*)
15.50 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» 
3, 4 ч.
17.35 Дж. Гершвин. «Кубинская увертю-
ра»; «Американец в Париже». Лос-
анджелесский филармонический оркестр. 
Дирижёр Г. Дудамель
18.15 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.40 «Полиглот». Французский с нуля за 
16 часов! №8
19.45 Д/ф «Авилов»
20.30 «После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский». Авторская 
программа Анатолия Смелянского. 4 ч. (*)
21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Сотворение мира»
21.45 Д/с «Запечатленное время». «Твои 
книжки»
22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 8 с.
23.10 «Толстые». Авторская программа 
Феклы Толстой. 8 ч. «Большая династия». 
00.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» 
5, 6 ч.
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»
01.55 Academia. Александр Ужанков. 
«Пространство: сакральное и профан-

ное». 2-я лекция
02.40 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь на 
Лысой горе». 

05.00 «Моя планета»
06.10 «Титаник. Правда и вымысел»
07.00 Большой спорт
07.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
08.00 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
11.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». ОИВТ 
РАН
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.25 Профессиональный бокс
15.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Тюнинг автохлама
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Солнеч-
ное электричество
16.15 «Гладиатор. Правда и вымысел»
17.10 Х/ф «Спецназ»
18.00 Большой спорт
19.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Рубин» (Россия) - «Раннерс» 
(Дания). Прямая трансляция
21.55 Большой спорт
23.35 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
01.55 «Гладиатор. Правда и вымысел»
02.45 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Т/с «6 кадров»
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
Бэд» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний» (16+)
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ!»
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ»
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ»

07.00 М/с «Озорные анимашки». «О, мое 
горюшко. Путь к свободе. Великий Вако-
ротти: летний концерт» 31 с.
07.25 «Фриказоид!» (12+). 11 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Все 
жены делают это» 298 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Осторожно, Гена убирается!» 299 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2»
13.30 «УНИВЕР». «Запретная любовь» 
(16+). Ситком. 144 с.
14.00 «УНИВЕР». «Сладкая жизнь» (16+). 
Ситком. 145 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сплетники» (16+). 
Ситком. 43 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 39 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». 26-30 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «13 
друзей Оборина» 54 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Но-
воселье» 55 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 85 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 86 с.
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Вещи Звонаря» 
(16+). Ситком. 44 с.
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 40 с.
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
22.35 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.30 «ЭКСКАЛИБУР» (Excalibur). (16+). 
Приключенческая фантастика. США, 
1981 г.
03.15 Х/ф «ХОР». «Хор ужасов Рокки 
Хоррора» 27 с.
04.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 8 с.
05.05 Т/с «ДОБЫЧА» 8 с.
06.05 М/с «Планета Шина». «Это называ-
ется мило? ). Новый сосед Доркуса» 2 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полное погружение. Звезда 
каратэ» 144 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 «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Трое в Коми»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
00.35 «Городские пижоны». «Viva 
Forever - история группы «Spice Girls» 
(S) (12+)
01.55 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
04.05 Х/ф «Дневник слабака»

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-3»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр «. (16+)
22.55 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
00.55 Х/ф «ПОМНИ»
03.20 «Честный детектив». (16+)

03.50 Горячая десятка. (12+)
05.00 Комната смеха. до 05.56

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне всё 
ещё смешно»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
13.40 Д/с «Детство в дикой природе»
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.35 Без обмана. «Птичьи права» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «За витриной 
универмага» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.15 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ-
ЦА»
02.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Право голоса». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4»
23.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.30 Т/с «РАСПЛАТА»
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 8 с.
11.15 Д/с «Культурный отдых». «Дикий» 
отпуск. 1980-е…»
11.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Сотворение мира»
12.30 Спектакль «ВОЛКИ И ОВЦЫ». 
«Мастерская П. Фоменко»
15.10 Неизвестный Петергоф. «Ноктюрн 
Антона Рубинштейна». (*)
15.50 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ» 
5, 6 ч.
17.35 «Феллини, Джаз и компания»
18.35 Д/ф «Свидание с Олегом Попо-
вым»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «После «Моей жизни в искус-
стве». Константин Станиславский». 
Авторская программа Анатолия Смелян-
ского. 5 ч. (*)
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРА-
УНЕ» 5, 6 с.
22.50 Вспоминая Петра Фоменко. 
Творческий вечер в Доме-музее М. Н. 
Ермоловой. (*)
00.15 Х/ф «17 ДЕВУШЕК»
01.45 Пьесы для двух фортепиано. Ис-
полнители Н. Петров и А. Гиндин. 
01.55 Academia. Сергей Гуриев. «Есть 
ли у экономики объективные законы?»
02.40 М/ф «Королевский бутерброд»

05.00 «Моя планета»
06.10 «Гладиатор. Правда и вымысел»
07.00 Большой спорт
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «Полигон»
09.00 Большой спорт
09.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА»
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
12.00 Большой спорт

12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ»
15.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Невесомость на Земле
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Сол-
нечное электричество
16.15 «Челюсти. Правда и вымысел»
17.10 Х/ф «Мертвая зона»
18.00 Большой спорт
19.35 Смешанные единоборства (16+)
21.55 Большой спорт
23.35 Х/ф «БОКСЕР»
01.15 «Челюсти. Правда и вымысел»
02.10 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Маленький принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
09.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
00.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРМАМА»
01.55 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА»
03.55 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Пред-

водитель зануд. Астро-Баттонс» 32 с.
07.25 «Фриказоид!» (12+). 12 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Осторожно, Гена убирается!» 299 с.
08.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Конец, Света!» 300 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ТАКСИ-3»
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «УНИВЕР». «Сладкая жизнь» 
(16+). Ситком. 145 с.
14.00 «УНИВЕР». «Схватка» (16+). 
Ситком. 146 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Вещи Звонаря» 
(16+). Ситком. 44 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 40 с.
15.30 «УНИВЕР». «Стрижка» (16+). 
Ситком. 26 с.
16.00 «УНИВЕР». «Каратисты» (16+). 
Ситком. 27 с.
16.30 «УНИВЕР». «Хомяки» (16+). 
Ситком. 28 с.
17.00 «УНИВЕР». «Гошино радио» 
(16+). Ситком. 29 с.
17.30 «УНИВЕР». «Джессика Альба» 
(16+). Ситком. 30 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новоселье» 55 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лихие 11-е» 56 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 86 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 87 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+). 4 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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» 
(Paranormal Activity). (16+). Ужасы. США, 
2007 г.
02.40 Х/ф «ХОР». «Нецелованные» 28 с.
03.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 9 с.
04.25 Т/с «ДОБЫЧА» 9 с.
05.15 Х/ф «САША + МАША» 32 с.
06.05 М/с «Планета Шина». «Что случи-
лось, Чок? ). Друзья соперники» 3 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Затерянные во времени. Сладкие 
чики-мечты» 145 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Гараж»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (S) (16+)
14.35 Х/ф «Август. Восьмого»
16.55 «Свадебный переполох» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Правда о «Последнем герое» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Эван Всемогущий»
02.20 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
04.20 Т/с «Элементарно»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.55 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
14.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
16.55 Субботний вечер
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
23.15 Х/ф «ДУЭЛЬ»
01.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»

03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ-2»
05.30 Комната смеха. до 06.25

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике 
его Балде»
06.30 Д/с «Детство в дикой природе»
07.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.15 Православная энциклопедия (6+)
09.45 М/ф «Василиса Микулишна»
10.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»
13.00 Х/ф «Тонкая штучка»
14.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»
16.30 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» (12+)
17.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». 
Продолжение фильма. (12+)
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.20 «Временно доступен». Наталия 
Басовская. (12+)
00.20 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
01.50 Т/с «Почтальон»
03.35 Городское собрание (12+)
04.25 Без обмана. «Птичьи права» (16+)

06.00 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

13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15 Т/с «ХМУРОВ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ХМУРОВ»
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.10 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
03.00 Х/ф «МАСКВИЧИ»
03.55 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
12.05 Большая семья. Светлана Не-
моляева. (*)
13.00 Пряничный домик. «Каповый лес». 
(*). Детский сеанс
13.30 М/ф «Приключения Буратино». 
«Василиса Микулишна»
14.55 «Пешком...» Москва классическая. 
(*)
15.20 Гении и злодеи. Владимир Арсе-
ньев. (*)
15.50 Большой балет
17.55 Д/ф «Истории замков и королей. 
Дворец Сан-Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от печали»
18.50 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ 
ПОЗНАНИЯ»
21.00 «Романтика романса». Анастасии 
Вяльцевой посвящается...
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 Спектакль «ТРОИЛ И КРЕССИДА»
01.05 «Джем-5» с Даниилом Крамером. 
Хосе Фелисиано.
01.55 «Легенды мирового кино». Мария 
Шелл. (*)
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Вольтер»

05.00 «Моя планета»
06.10 «Челюсти. Правда и вымысел»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «В мире животных»
08.35 Страна спортивная

09.00 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
12.05 Большой спорт
13.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
16.30 Большой спорт
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
21.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Церемония открытия. Прямая трансля-
ция из Москвы
22.05 Большой спорт
00.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы

06.00 М/ф «Кот, который гулял сам по 
себе» (0+) «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера» (0+) «Каникулы Бонифация» 
(0+) «Вовка в тридевятом царстве» (0+) 
«Необыкновенный матч»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Сказки Шрэкова болота»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
11.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
16.00 «Нереальная история». (16+) 
Сатирический альманах
16.30 Т/с «6 кадров»
18.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
19.35 «Не бей копытом!» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
00.10 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3»
01.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
03.30 Х/ф «АПОЛЛОН-13»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Операция на перце» 275 с.

07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Храпящая красавица» 276 с.
08.10 М/с «Монсуно» 23 с.
08.35 М/с «Монсуно» 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Дачный про-
ванс» (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новоселье» 
1 с.
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Секс-
голодовка» 2 с.
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Алешка Мика-
элян» 3 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+). 3 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 35 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 36 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 37 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 38 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 39 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 40 с.
20.00 Большое кино по субботам: 
«ЦУНАМИ 3D» (Bait). (16+). Ужасы. 
Австралия, Сингапур, 2012 г.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «Механик»
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.15 «Школа ремонта». «Телохра-
нитель, или Как за китайской стеной» 
(12+). Программа
04.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Операция на перце» 275 с.
04.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Храпящая красавица» 276 с.
05.15 Х/ф «САША + МАША» 33 с.
06.00 М/с «Планета Шина». «Промашеч-
ка вышла. Рассвет завоевателей» 26 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Рыбалка. Чудесный лед» 9 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Любить...»
07.40 «Армейский магазин» (16+)
08.20 «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 К 40-летию со дня выхода в эфир 
легендарного фильма. «Семнадцать 
мгновений весны». Последний дубль» 
(12+)
13.20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, колду-
нья и волшебный шкаф»
15.55 Юбилейный концерт Льва Лещенко 
(S)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (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 «Запах вереска»
02.50 Х/ф «Призрак в машине»

06.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
08.25 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 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
14.30 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
20.30 Х/ф «ПЯТЬ лет И ОДИН ДЕНЬ»

22.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА»
00.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
02.35 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-
СКИЕ ПРИНЦЕССЫ»
04.20 Комната смеха. до 04.55

05.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
06.30 Д/с «Детство в дикой природе»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Битва за красоту». (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30 Тайны нашего кино. «Три плюс 
два» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.15 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
17.15 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
23.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
03.05 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»
04.20 Д/ф «Я и моя фобия»

06.00 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+)
10.50 «Чудо техники» с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15 Т/с «ХМУРОВ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ХМУРОВ»
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.10 Х/ф «ДИКАРИ»
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-9»
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12.05 «Неистовый лицедей. Евгений 
Лебедев». (*) Детский сеанс
12.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
14.05 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова». «Путешествие муравья»
14.45 Д/ф «Богемия - край прудов»
15.40 Гала-концерт с участием Барбары 
Фриттоли
16.50 «Послушайте!» Вечер Юлии Рут-
берг в Московском международном Доме 
музыки. (*)
17.50 «Искатели». «Затерянный город 
шелкового пути». (*)
18.35 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. Лев 
Дуров»
19.15 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
20.35 Золотая коллекция «Зима - Лето 
2013»
23.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
00.50 Концерт «Джем-5». «Нью Морнинг»
01.55 «Искатели». «Затерянный город 
шелкового пути». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Занзибар. Жемчужина султана»

05.00 «Моя планета»
05.35 «Моя рыбалка»
06.05 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.00 Большой спорт
09.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Москвы
12.40 Большой спорт
16.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Москвы
21.55 Большой спорт
00.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Уиган»
01.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Москвы

06.00 М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+) «Фун-
тик и огурцы» (0+) «золотое пёрышко» 
(0+) «В стране невыученных уроков» (0+) 
«Старые знакомые»
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.20 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
10.05 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Наталья Стефаненко и Таша 
Строгая
13.00 Х/ф «СУПЕРМАКС»
16.00 Х/ф «СУПЕРМАКС»
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
21.00 Х/ф «СУПЕР 8»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
02.10 Х/ф «КАСПЕР И ВЕНДИ»
04.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Они сражались за рыбину» 277 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Эффект курочки» 278 с.
08.00 М/с «Монсуно» 25 с.
08.25 М/с «Монсуно» 26 с.
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+). Лотерея
08.55 «Спортлото +» (16+). Лотерея
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». «Среднеземноморская 
кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Свадебный 
ремонт» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Диета» 4 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «День рожде-
ния Тани» 5 с.
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 «ЦУНАМИ 3D» (Bait). (16+). Ужасы. 
Австралия, Сингапур, 2012 г.
17.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ»
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 20 с.
20.00 «Comedy Баттл. Без границ». 
(16+). 5 с.
21.00 «Comedy Баттл. Без границ». 
(16+). 8 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». 
(16+). 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «СЕМЬ»
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.00 «Школа ремонта». «Акварельные 
покои» (12+). Программа
04.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Они сражались за рыбину» 277 с.
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Эффект курочки» 278 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Острие иглы. Затмение» 10 с.
06.30 «Про декор» (12+). 

11 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону 591-63-17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№776 от 29.07.2013г.

О назначении публичных слушаний по установле-
ния вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 1

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения генерального директо-

ра ООО «Компания «СиграС»  по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 
1000+/-22 кв.м, К№50:20:0030214:312, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Железнодорож-
ная, 1, «для благоустройства территории, организации авто-
стоянки и парковки»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 15 часов 30 

мин. 21 августа 2013 г. по адресу:          Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по вопросу уста-
новления вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 1000+/-22 кв.м, К№ 50:20:0030214:312, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Железнодорожная, 1, «для благоустройства территории, 
организации автостоянки и парковки автотранспорта».

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

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования КУМИ администрации город-
ского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-

ния администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения прини-

маются с 10.00 до 18.00 часов с 02 августа 2013 года по 20 
августа 2013 года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

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

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 784 от 29.07.2013г.

О назначении публичных слушаний по установле-
ния вида разрешенного использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Северная, д.56

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Одинцово и Положением о порядке проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения заведующего МБДОУ 
детского сада №59 комбинированного вида по вопросу уста-

новления вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 10341+/-18  кв.м, К№50:20:0030103:2149, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Северная, д.56, «для размещения здания Муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №59 комбинированного вида и обслуживания 
прилегающей территории»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 16 часов 00 

мин. 21 августа 2013 г. по адресу:          Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, д.30 по вопросу уста-
новления вида разрешенного использования земельного 
участка площадью 10341+/-18  кв.м, К№50:20:0030103:2149, 

расположенного по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Северная, д.56, «для размещения здания Муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №59 комбинированного вида и обслуживания 
прилегающей территории».

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

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - началь-
ника отдела землепользования КУМИ администрации город-
ского поселения Одинцово;

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 

организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 02 августа 2013 года по 20 
августа 2013 года в письменном  виде  по адресу: г.Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В. 

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

Глава городского поселения Одинцово                                                                    
А.А. Гусев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№777 от 29.07.2013г.

О назначении публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования 
земельных участков ООО «Роза Ветров», рас-
положенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области с местоположением в г. Один-
цово, Красногорское шоссе

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации,  ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
на основании письменного обращения генерального дирек-

тора ООО «Роза Ветров» по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков, находящихся 
в аренде у ООО «Роза Ветров», расположенных в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, с местоположением в  г. 
Одинцово, Красногорское шоссе, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 11 ч.30 мин. 20 

августа 2013 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, нахо-
дящихся в аренде у ООО «Роза Ветров», расположенных в 
границах городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, с местоположени-
ем в г. Одинцово, в районе Красногорского шоссе, а именно: 

1.1. Земельного участка площадью 2500+/-35 кв.м, 
К№50:20:0030115:61, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «для строительства многоэтажного жило-
го дома с встроенным детским садом»;

1.2. Земельного участка площадью 2882+/-19 кв.м, 
К№50:20:0030115:62, с «под автостоянку» на «для строи-
тельства многоэтажного жилого дома с встроенным детским 
садом».

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

2.1. Председателя комиссии Козлова А.В. - заместите-
ля Главы администрации городского поселения Одинцово.

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

ния Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 

Одинцово.
- Шевляковой Л.В. -  главного специалиста отдела зем-

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

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 02 августа 2013 года по 19 
августа 2013 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 29, комн. 34.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации город-
ского поселения Одинцово Козлова А.В.  

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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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., кладочную - 80 руб., 
столбы - 200 руб., арматуру, 
профлист, ворота - 3500 руб., 
калитки - 1500 руб., секции - 
1200 руб. Доставка бесплатная. 
Тел.  8-916-303-48-44

 Продам: кровати метал-
лические - 950 руб.; матрац, 
подушка, одеяло - 500 руб. До-
ставка бесплатная. Тел. 8-985-
419-28-01 

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 земельный уча-

сток 6,65 соток с домом, баней, 
свой колодец, электричество, 
газ по границе участка, рядом 
пруд, Москва-река;  д. Иванов-
ка, 30 км по Рублево-Успенско-
му шоссе, до Звенигорода 8 км, 
удобное транспортное сообще-
ние от Москвы. Цена 3,7 млн. 
руб. Тел. 8-964-569-84-45, Со-
фья Владимировна 

 Продается участок 9 соток 
в дачном поселке, МО, Можай-

ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продаю гараж с погребом. 
Тел. 8-985-774-86-95, Юрий

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 клиентов. 
Все о нашей компании на сайте 
www.anviall.ru. Адрес: г. Один-
цово, ул. Говорова, д. 83 (офис). 
Тел.: 8 (495) 649-02-30, 8 (495) 
649-00-28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу 

требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требования: 
высшее образование, опыт ра-
боты от 5 лет, знание бухгал-
терских, справочных программ, 
Банк Клиент, банк-ОнЛ@йн. 
Вид деятельности - услуги. 
З/п по договоренности. Тел. 
8-963-999-52-88, для резюме 
nataly901@yandex.ru

 Ветеренарному центру в 
г. Одинцово на постоянную ра-
боту требуется ветврач. Тел. 8 
(495) 597-90-80

 Фирма по установке окон 

ПВХ срочно приглашает на ра-
боту: бригады монтажников с 
опытом работы (прописка МО, 
наличие инструмента, транс-
порта), менеджера в отдел про-
даж с опытом работы. Условия 
работы и оплаты по результа-
там собеседования. Запись на 
собеседование по тел. 8-495-
597-22-63/61, Татьяна Алексан-
дровна

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу про-
давца-консультанта, продав-
ца-кассира. График 2/2, с 9.00 
до 21.00. Тел. 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу операто-
ра 1С, маркировщицу. График 
2/2, с 9.00 до 21.00. Тел. 8 (495) 
597-40-24, job@pravgorod.ru

 Гостинице «ПОСТОЯ-
ЛЕЦЪ» на постоянную работу 
требуются: бухгалтер-калькуля-
тор, бармены, повар-кондитер, 
горничные, работники кухни. 
Тел.: 590-74-70, 590-77-98

 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

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуются врач 
УЗИ, медицинская сестра. Тел. 
8-926-537-84-81

 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 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  

 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

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

 Электромонтажные ра-
боты: проектирование и со-
гласования. Монтаж опор воз-
душных линий. Внутренняя 
электропроводка. Обслужива-
ние садоводств. Организация 
учета электроэнергии. Тел.: 8 
(968) 798-86-77, 8 (903) 534-40-
85

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезиче-
ский мониторинг,  землеустрои-
тельные экспертизы 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

Электронный архив газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» найдете на www.odinews.ru

• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, • Пенсионный фонд (ул. Любы Новосёловой, 
10)10)

• Регистрационная палата (ул. Маршала • Регистрационная палата (ул. Маршала 
   Бирюзова, 15)   Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Мар-• Спортивный комплекс «Искра» (ул. Мар-
шала  Жукова, 20) шала  Жукова, 20) 
• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, • Банк  «Возрождение» (ул. Маршала Жукова, 
16)16)
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина 
  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно, • Голицыно-инструмент (п. Голицыно, 

   ул. Советская, 59)   ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Мин-• Магазин «Родовой Герб» (32-й км Мин-
ского шоссе)ского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жуко-• Центр соцзащиты (ул. Маршала Жуко-
ва,10)   ва,10)   
• Приёмное отделение городской больни-• Приёмное отделение городской больни-
цы цы 
  (ул. Маршала Бирюзова, 3)  (ул. Маршала Бирюзова, 3)

• Администрация г. Одинцово • Администрация г. Одинцово 
(ул. Жукова, 28)(ул. Жукова, 28)
• ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, • ТЦ  «Подворье» (ул. Советская, д. 1, 
1-й и 2-й этаж)1-й и 2-й этаж)
• Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, • Магазин «Автотрек» (Можайское шоссе, 
153В)153В)
• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)• Дом офицеров (ул. Жукова, 22)
• Одинцовский гуманитарный институт• Одинцовский гуманитарный институт

  (ул. Ново-Спортивная, 3)  (ул. Ново-Спортивная, 3)
• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)• ТЦ «Каравай»  (Можайское шоссе, 119)
• Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, • Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, 
71)71)
• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)• Ледовый дворец (ул. Молодежная, 15)
• Волейбольный центр (ул. Маршала • Волейбольный центр (ул. Маршала 
Жукова, 20)Жукова, 20)
• Супермаркет «Внуковский» (Минское • Супермаркет «Внуковский» (Минское 
шоссе)шоссе)
• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)• Школа искусств (Можайское шоссе, 147)

• Администрация города Одинцово • Администрация города Одинцово 
(ул. Жукова, 29)(ул. Жукова, 29)
• Выставочный центр  «Экспо» • Выставочный центр  «Экспо» 
(ул. Неделина, 21)(ул. Неделина, 21)
• Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  • Аптека на ул. Вокзальной, 3Б  
•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)•  Банк «Уралсиб» (ул. Неделина, 2)
• Центр занятости (ул. Жукова, 25)• Центр занятости (ул. Жукова, 25)
• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)• «Амбаръ» (Привокзальная площадь)
• Телерадиокомпания «Одинцово» • Телерадиокомпания «Одинцово» 
(ул. Молодёжная, 46) (ул. Молодёжная, 46) 

Места распространения газеты
од и н ц о в с к а я

Стойки

ре
кл
ам

а

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
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд (Архитектура), 1 эт., оф. 112,113

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ВЕНТА
агентство недвижимости

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
УСЛУГИ:

ре
кл
ам

а

8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru
г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► проведение обследований зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы
► геодезическое сопровождение строительства

Юристы компании проводят сопровождение сделок купли-продажи, аренды, 
мены, регистрациии ипотеки, залога, представляют интересы в суде 

и других организациях.

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены, ипотека
• Оформление земельных участков в аренду и собственность
• Регистрация прав на недвижимое имущество, сопровождение в регистрационной службе
• БТИ • Архитектура • Сдача домов в эксплуатацию        
• Топография • Кадастровые планы • Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

599-92-55, 593-94-88
8-926-529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

ре
кл
ам

а
ре
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ам

а

ре
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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. 

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Антагонизм. Эдем. Грабли. Бугай. 
Вуаль. Орда. Истома. Кнорр. 
Латка. Мука. Тяпка. Буфер. Глясе. 
Ниша. Сутки. Мазай. Тракт. Обида. 
Дека. Запас. Матч. Око. Мол. 
Щипок. Звено. Лотерея. Панно. 
Тропа. Подпись. Горн. Ворс. 
Припев. Рядно. Хаки. Эхолот. 
Драндулет. Раса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Модем. Щупальце. Абрис. Кляуза. 
Тина. Закат. Пень. Табло. Отмена. 
Чао. Меркурий. Клоп. Грива. Рак. 
Огород. Агат. Стадо. Нуга. Предел. 
Мята. Аршин. Зябь. Поэт. Тесто. 
Зять. Эго. Боа. Вихор. Дар. Пятки. 
Помело. Опала. Рейд. Дракон. 
Перекос. Автоматика. Солоха. 
Свита.

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
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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
це
нз
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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
- Повара  в  кафе
- Официанты  в  кафе
- 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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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 5 по 9 августа
с 10.00 до 19.00

Муниципальный 
выставочный центр 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 21


