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от 29 января 2009 г.

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

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

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

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

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

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

 (гарантия - 2 года)
 имплантация 
 хирургическая стоматология
 взрослая и детская ортодонтия Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Голосуем за будущее!

Коротко о главном

Главная задача 
общественного Штаба 
Андрея Воробьёва - 
привлечение людей 
на выборы

13 августа состоялось заседание 
Штаба общественной поддержки канди-
дата в губернаторы Московской области 
Андрея Воробьёва. На заседании были 
рассмотрены вопросы о текущей работе 
Штаба и о работе горячей телефонной 
линии Штаба. 

Открывая заседание, председатель 
Штаба, командир группы отряда космо-
навтов ЦПК им. Королева Максим Сура-

ев заявил, что основная задача Штаба 
общественной поддержки А.Воробьёва - 
привлечь людей на выборы. «Чем боль-
ше избирателей придет на участки, тем 
лучше», - сказал Сураев. Он отметил, 
что жители Подмосковья активно инте-
ресуются предстоящими выборами и 
количество обращений в Штаб постоян-
но растет. Кроме предстоящих выборов, 
людей интересуют проблемы муници-
пальных образований, тарифы на услу-
ги ЖКХ, экология и множество других 
вопросов. Сураев отметил, что Андрей 
Воробьёв лично рассматривает многие 
обращения, которые приходят в Штаб, а 
также на его электронную почту.

Депутат Госдумы, председатель Мо-
сковского областного объединения про-

фсоюзов Валентина Кабанова обратила 
особое внимание на молодежь. По ее 
мнению, Штаб должен уделять повышен-
ное внимание работе с молодыми изби-
рателями, особенно с теми, кто впервые 
придет на выборы.

На заседании было отмечено, что 
горячая линия Штаба, открывшаяся 29 
июля, работает с каждым днем все ин-
тенсивнее. В среднем за сутки на го-
рячую линию поступает 50-60 звонков 
жителей Подмосковья. Большинство 
звонящих - жители областных городов, 
хотя есть звонки и из небольших посел-
ков и деревень. Люди обращаются на го-
рячую линию с различными вопросами, 
касающимися власти, проблем муници-

палитетов, ЖКХ, транспорта, экологии и 
т.д. Консультанты горячей линии помо-
гают обратившимся решать те или иные 
вопросы, рекомендуют, куда следует 
обращаться по тому или иному поводу. 
Очень часто Штабу удается оказать су-
щественную помощь в решении проблем 
конкретного человека.  

Горячая линия Штаба 
общественной поддержки 
Андрея ВОРОБЬЁВА 
работает ежедневно, 
кроме воскресенья, 
с 10.00 до 19.00.  
Телефон горячей линии: 
8 (800) 775-71-38.

На мероприятии, которое прошло в 
формате делового завтрака, обсужда-
лись проблемы расселения аварийного 
жилья, нелегальной миграции, а также 
перспективы развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры.

Глава региона уточнил, что для ре-
шения масштабной задачи по расселе-
нию аварийных домов Правительство 
Московской области приняло решение 
увеличить ежегодное финансирование 
областной программы до 10,5 млрд ру-
блей. По оценкам экспертов, в Подмо-
сковье насчитывается около 200 тысяч 
человек, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Сюда входят и люди, 
проживающие в ветхом жилье, которое в 
ближайшее время может быть признано 
аварийным.

Андрей Воробьёв сообщил, что 
благодаря достигнутым соглашениям с 
застройщиками при строительстве ком-
мерческого жилья определённая часть 
квартир будет передаваться в собствен-
ность муниципалитетов. Это жильё 
будет использовано для реализации 
областной программы по расселению 
аварийных домов.

«Наша задача - ежегодно расселять 
минимум 10 тысяч человек», - уточнил 
руководитель Подмосковья.

Врио губернатора также коснулся 
темы нелегальной миграции. По словам 
Андрея Воробьёва, в Московской обла-

сти началась активная работа по наве-
дению порядка в этом вопросе.

«С 10 августа заработало новое пра-
вило: если раньше нелегала можно было 
оштрафовать за нарушение миграцион-
ного законодательства и он дальше про-
должал оставаться на территории Под-
московья, то теперь ему закрывается 
въезд. Сейчас эта работа ведётся очень 
активно», - уточнил Андрей Воробьёв.

Глава региона сообщил, что до кон-
ца текущего года в Егорьевском районе 
будет построен спецприёмник для вре-
менного содержания нелегальных ми-
грантов перед их депортацией. «Этот 
пункт будет построен в изолированном 
месте, чтобы не вызывать беспокойства 
у жителей», - уточнил врио губернатора.

По мнению главы региона, кроме 
недобросовестных работодателей, ко-
торые нанимают мигрантов в качестве 
дешёвой рабочей силы, ещё одним ис-
точником массового притока выходцев 
из стран ближнего зарубежья являются 
стихийные рынки.

По некоторым оценкам, в Москов-
ской области насчитывается 1,5 млн. не-
легалов, 500 тысяч из которых живут на 
рынках.

«Недавно в одном из городов Под-
московья прошёл рейд по рынкам, в 
ходе которого было обнаружено боль-
шое количество нелегальных мигран-
тов. Эти люди живут там по несколько 
лет, создают семьи и рожают детей. Это 

очень серьёзная проблема для Москов-
ской области», - привёл пример Андрей 
Воробьёв.

Глава региона подчеркнул, что в со-
ответствии с новым законодательством, 
регулирующим торговую деятельность, 
все рынки, которые не имеют капиталь-
ных строений, будут закрыты. На месте 
стихийных точек торговли появятся со-
временные комплексы, соответствую-
щие высоким стандартам санитарной и 
экологической безопасности.

Руководитель Подмосковья уточнил, 
что с 1 января 2015 года вступает в силу 
запрет на продажу сельскохозяйствен-
ной продукции на территории стихий-
ных рынков. Для реализации продуктов 
питания будут действовать уже суще-
ствующие ярмарки выходного дня, а все 
сельскохозяйственные рынки, по словам 
главы региона, будут приводиться в ци-
вилизованный вид.

Отвечая на вопрос по развитию до-
рожно-транспортной инфраструктуры, 
Андрей Воробьёв сообщил, что Прави-
тельство Московской области приняло 
решение увеличить финансирование 
дорожной отрасли до 7,5 млрд. рублей 
ежегодно.

Глава региона уточнил, что благо-
даря данному постановлению появилась 
возможность значительно расширить 
масштаб ремонтных работ: «За четыре 
года в Московской области было отре-
монтировано всего 500 км дорог. В этом 
году мы изменили бюджет, и теперь каж-
дый год будем ремонтировать 1,5 тыс. км 
дорог».

Руководитель Подмосковья также 
сообщил о важнейшем проекте, который 
позволит частично улучшить пропуск-
ную способность автомобильных дорог 

- строительство ЦКАД. «Эта магистраль 
позволит создать около 200 тысяч рабо-
чих мест и до 2020 года удвоить валовый 
региональный продукт», - уточнил глава 
региона.

Андрей Воробьёв напомнил журна-
листам, что в Московской области при-
нято решение изменить градостроитель-
ные нормы. Согласно новым правилам, 
объекты социальной инфраструктуры 
теперь будут строиться одновременно с 
жильём.

«Мы провели пять открытых градсо-
ветов и пока не приняли ни одного гра-
достроительного плана. Зачастую строи-
тельство представляет собой проблему, 
а не достижение, в результате чего нару-
шается комфортная жизнь людей».

По мнению главы региона, макси-
мальная высота строящихся жилых зда-
ний в Московской области не должна 
превышать девяти этажей. При этом сде-
лано исключение: высотные 17-этажные 
дома будут возводиться в районах круп-
ных городов, где требуется расселение 
аварийного жилищного фонда.

Завершая встречу с журналистами, 
Андрей Воробьёв подчеркнул, что в по-
вседневной работе необходимо поддер-
живать контакт с жителями, чтобы узна-
вать новости не только из официальных 
источников. В качестве примера он при-
вёл свою личную электронную почту, 
на которую ежедневно приходит около 
двухсот сообщений. По мнению руково-
дителя Подмосковья, такое количество 
обращений говорит о том, что руково-
дителям муниципальных образований 
необходимо обратить внимание на каче-
ство своей работы.

Андрей Воробьёв 
ответил на вопросы журналистов 

«Российской газеты»
14 августа временно исполняющий обязанности губернато-
ра Московской области Андрей Воробьёв посетил редакцию 
«Российской газеты» и встретился с творческим коллективом 
издания.
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Реальные доходы 
населения Подмосковья 
увеличатся за 5 лет 
минимум в 1,5 раза

Об этом во вторник заявила министр 
экономики Московской области Ирина 
Смирнова.

«По объему доходов консолидиро-
ванного бюджета Московская область 
находится на втором месте в Российской 
Федерации, а вот в пересчете на одного 
жителя место занимает только шестнад-
цатое... Мы ставим задачу к 2018 году не 
менее чем в 1,5 раза увеличить реаль-
ные доходы населения, увеличить долю 
высокотехнологичной продукции в вало-
вом региональном продукте на 70%, обе-
спечить долю оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте до 39%», 
- сказала Смирнова.

Такие цели были поставлены в при-
нятой во вторник правительством реги-
она госпрограмме Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» 
на 2014-2018 гг. За время реализации 
программы в регионе появится не менее 
10 технопарков и бизнес-инкубаторов, на 
12% увеличится количество инновацион-
ных предприятий. Планируется увели-
чение доли малого и среднего бизнеса, 
что позволит сформировать устойчивый 
средний класс.

Приток мигрантов 
в регионе снизился за 
2 месяца на 15%

Количество иностранных граждан, 
прибывающих в Подмосковье на зара-
ботки, снизилось за последние 2 месяца 
на 15%. Об этом Андрей Воробьёв за-
явил во вторник во время теледебатов 
на телеканале «Подмосковье».

«За последние два месяца мы смог-
ли сократить приток мигрантов на 15%. 
Не самое сложное - депортировать 
мигрантов. Что толку депортировать 
большое количество человек, если еще 
большее число приезжает?» - заявил 
Воробьёв во время дебатов, в которых 
также принял участие кандидат от КПРФ 
Константин Черемисов.

Андрей Воробьёв отметил, что перед 
властями стояла задача именно сокра-
щения числа прибывающих мигрантов, 
и её удалось достичь. Для решения про-
блемы нелегальной миграции, по мне-
нию Воробьёва, требуется комплексный 
подход: закрытие рынков, уменьшение 
квот в оптовой торговле и пресечение 
фактов создания «резиновых» квартир. 

Андрей Воробьёв 
предложил ограничить 
аренду квартир для 
иностранных мигрантов

По мнению Андрея Воробьёва, лик-
видировать так называемые «резиновые 
квартиры» можно путем запрета сдачи 
в аренду помещений большим группам 
мигрантов.

«Иностранным мигрантам нужно за-

претить проживание в многоквартирных 
домах численностью более, скажем, 
двух-трех человек в квартире», - заявил 
Воробьёв во время рабочей поездки в 
подмосковную Электросталь.

«Сегодня во всех без исключения 
случаях мигранты проживают по де-
сять и более человек на 40 квадратных 
метрах. Нужно ввести запрет на предо-
ставление аренды квартир в населенных 
пунктах, где проживают мигранты», - по-
яснил глава региона.

В ходе беседы с жителями Электро-
стали Воробьёв также добавил, что 
обеспечение приезжих рабочих жильем 
должно стать обязанностью нанимате-
лей.

«Во всем мире, если мигрантов при-
глашает физическое или юридическое 
лицо, то оно предоставляет им условия 
для проживания - это общежития или 
специальные городки, в которых ком-
фортно, а не так, как сейчас, проживают 
эти люди», - отметил глава области.

Напомним, что в конце июля Андрей 
Воробьёв провёл совещание с пред-
ставителями Управления ФМС России 
по Московской области, в ходе которого 
был принят ряд инициатив, способству-
ющих сокращению количества нелегаль-
ных мигрантов в регионе.

Застройщики, 
использующие труд 
россиян, получат 
приоритет

Приоритет в сотрудничестве с вла-
стями Подмосковья получат те застрой-
щики, которые используют труд россий-
ских граждан, а не мигрантов. Об этом 
сообщил глава Московской области Ан-
дрей Воробьёв.

«У нас несколько критериев, когда 
мы даем строителям возможность раз-
вивать свои проекты. Первое - это ре-
гистрация, второе - это использование 
мигрантов. Те, кто не использует труд 
мигрантов, а использует труд россий-
ских граждан, будут иметь приоритет, 
им будем создавать дополнительные 
привлекательные условия», - отметил 

Воробьёв.
Это решение было принято в по-

недельник на совещании по вопросам 
градостроительной политики с членами 
правительства Московской области.

Каждый день 
в Подмосковье открывают 
новый детсад

Каждый день августа в Московской 
области в эксплуатацию сдается по од-
ному новому детскому саду. Об этом в 
четверг заявил глава Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв.

«В августе мы каждый день сдаем 
детский сад, конечно, все открытия при-
урочены к 1 сентября. 

Наша программа, которую мы объ-
явили, которую я обещал реализовать в 
этом году, - это 85 детских садов. На са-
мом деле, у нас «в заначке» еще поряд-
ка 50 с лишним детских садов, которые 
строятся по коммерческим контрактам», 
- сказал Воробьёв в ответ на вопрос жур-
налистов про реализацию строитель-
ства 85 детских садов в регионе, кото-
рая была заявлена ранее в программе 
«Наше Подмосковье».

В области также продолжают по-
являться и частные детские сады. «Эту 
инициативу мы тоже поощряем», - доба-
вил Воробьёв.

Глава региона напомнил, что при 
поддержке федерального бюджета Мо-
сковская область тратит на строитель-
ство детских садов около 20 млрд. ру-
блей.

Ранее в пресс-службе министерства 
строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства региона сооб-
щали о том, что к сентябрю 2013 года в 
Подмосковье планируется ввести около 
4 тысяч новых мест за счет строитель-
ства еще 23 дошкольных учреждений.

Почти 600 млрд. 
рублей выделят 
на развитие образования 
в Подмосковье 

Власти Московской области пла-

нируют выделить на развитие системы 
образования региона около 600 мил-
лиардов рублей в ближайшие пять лет. 
Соответствующая программа развития 
была принята на заседании правитель-
ства области в четверг.

«Общий объем финансового обеспе-
чения государственной программы «Об-
разование Подмосковья» на 2014-2018 
годы составляет 563 миллиарда рублей, 
в том числе средства бюджета Москов-
ской области в 2014-2018 годах - 499,6 
миллиарда рублей», - говорится в сопро-
водительной записке к программе.

Первый заместитель председателя 
Правительства Московской области Ли-
дия Антонова отметила, что среди при-
оритетных задач властей региона - рост 
наукоемкого общедоступного образова-
ния и задача по привлечению инвесто-
ров в систему образования.

Андрей Воробьёв принял 
участие в первых 
предвыборных дебатах

20 августа состоялись первые де-
баты кандидатов на пост губернатора 
Московской области. В прямом эфире 
телеканала «Подмосковье» встретились 
Андрей Воробьёв, выдвинутый партией 
«Единая Россия», и Константин Череми-
сов от КПРФ.

  
Теледебаты по результатам жере-

бьёвки эфирного времени должны были 
проходить днём позже - 21 августа, но 
по просьбе Андрея Воробьёва их пере-
несли. Причиной тому стало выездное 
заседание Высшего совета в Клину, ко-
торое прошло под руководством главы 
области.

Ведущий теледебатов каждому из 
кандидатов дал по одной минуте, чтобы 
озвучить свою предвыборную програм-
му.  Андрей Воробьёв отметил, что его 
программа сформирована исключитель-
но по результатам рабочих поездок по 
Московской области. «Ключевая мысль 
моей программы - это наведение поряд-
ка в тех вопросах, что беспокоят сегодня 
людей во всех без исключения районах 
области: ЖКХ, миграция, состояние вну-
триквартальных, дворовых и региональ-
ных дорог, система здравоохранения и 
дошкольные учреждения», - сказал Ан-
дрей Воробьёв.

Константин Черемисов сделал ак-
цент на том, что вместе с ним  в команде 
люди, «которых знает вся Московская 
область». «Проблемы у нас одни и те же, 
и они  обозначены в нашей программе: 
решение социально-экономических про-
блем Московской области, вопросы за-
нятости населения, экологической безо-
пасности, транспортной инфраструктуры 
и ряд других», - подчеркнул Константин 
Черемисов.

Всего в рамках теледебатов было 
затронуто пять важных тем, касающихся 
состояния и развития Московской обла-
сти: миграция, дороги, инвестиции, гра-
достроение и экология.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области

vorobiev2013.ru  
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Голосуем за будущее!

- Это очень интересная инициатива, 
чтобы в день выборов и референдума 8 
сентября провести опрос общественно-
го мнения среди жителей каждого посе-
ления. Конечно, наша работа - это пре-
жде всего работа с людьми, и доступ к 
местной власти всегда открыт. Но есть 
вопросы, где очень важно мнение имен-
но большинства. Например, вопросы по 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

Это вообще очень интересная тема. 
Часто бывает как? Что необходимо од-
ной половине улицы, другой совершенно 
не нужно. С такой ситуацией я сталкива-
лась неоднократно. Иногда бывает, что 

мнения граждан разделяются 50 на 50. 
И сидишь, с Советом депутатов совету-
ешься, с сотрудниками администрации, 
а в итоге ответственность за принятие 
решения все равно ведь берешь на себя. 
И таких решений - масса. Опрос обще-
ственного мнения назрел давно. Это как 
мини-референдум. Взять наш «люби-
мый» вопрос с мусором. Пришли ко мне 
на прием совершенно очаровательные 
люди, прописанные в Москве, и говорят: 
«А мы свой мусор всегда вывозим в Мо-
скву, нас эта проблема не касается». А 
для меня важно, что считают наши жите-
ли, каким образом для них организовать 

вывоз мусора? Возможно, это вопрос 
мелкий в разрезе всей страны, но в раз-
резе конкретного поселения он очень 
важный.

В нашем мини-референдуме мы 
поставим самые основополагающие во-
просы. Во-первых, это здравоохранение. 
Затем вопрос, касающийся развития 
спорта на нашей территории. Например, 
сегодня мы строим спортивный парк, 
и значительная его часть попадает под 
охранные зоны Пушкинского музея-за-
поведника. Что можно здесь разместить, 
а что нельзя? Пусть решает население, 
это архиважно для всех нас.

Проведение этого опроса одновре-
менно с выборами, во-первых, сэконо-
мит бюджетные средства, потому что это 
достаточно затратная вещь, во-вторых, 
мы сможем выделить те проблемы, на 
которые люди обращают особое внима-
ние. В нашем поселении острых боле-
вых точек нет, но бюджет в настоящее 
время в связи с изменениями в Бюджет-
ном Кодексе составляется на три года. 
Одновременно с ним составляется про-

грамма социально-экономического раз-
вития, которую мы будем планировать 
на достаточно большой срок, и чтобы не 
ошибиться в каких-то направлениях, мы 
обязаны посоветоваться с жителями. В 
первую очередь таким опросом мы рас-
ставляем приоритеты. Мы должны опре-
делиться, какую из проблем, которые 
мы знаем, поставить на первое место. 
Именно ей будет уделено особое внима-
ние и, соответственно, бюджетное фи-

нансирование.
В данном случае опрос - это такая 

форма участия местного населения 
в общественной жизни. И нам важно, 
чтобы человек пришел, проголосовал и 
высказался за ту проблему, которую он 
считает наиболее острой для себя. Это, 
возможно, будет клумба возле подъезда, 
а возможно, более существенная и гло-
бальная задача, например, такая, как 
чистая вода.  

Как мы поняли идею опроса, если у нас, например, в поселении 
10 крыш требуют ремонта, но в следующем году деньги есть только 
на 2, то теперь не коммунальщики будут решать, кому эти две от-
ремонтировать с барского плеча, а сами жители: за чей дом будет 
больше отдано голосов, тот и будет отремонтирован в первую оче-
редь. Жестко, но справедливо, потому что, если ты сидишь, ноешь 

в интернете, гордясь своим неверием и презрением к главе поселе-
ния, вместо того чтобы один раз году оторвать пятую точку и хотя 
бы сделать попытку проголосовать, то, значит, не больно-то тебе эта 
крыша нужна. Справедливо. Жаль только, что соседи твои пострада-
ют, которым только твоего голоса может и не хватить, чтобы уже в 
следующем году вашу общую крышу отремонтировали.

Подробности мы расскажем в следующих номерах, когда главы 
разработают конкретные решения. 

Народная стратегия: 
приоритеты расставят жители поселений

- Я так думаю, что лишний раз по-
общаться со всем населением, узнать 
о вопросах, которые людей интересуют, 
очень важно. Хотя мы и так хорошо зна-
ем свои проблемы, но с каждым чело-
веком просто невозможно встретиться. 
Я считаю, что если мы правильно все 
изложим в опросе, если люди запишут 
свои вопросы, которые нужно решить, 
тогда и меньше проблем будет в посе-

лении. Три года решали вопрос асфаль-
тирования дорог в поселке ВНИИСОК, 
администрация лично обращалась к 
двум президентам, двум губернаторам, 
но только в этом году, вот сейчас мы ас-
фальтируем там дороги. А люди пишут 
нам, зачем такая власть нужна, когда не 
решаются даже такие вопросы. Парадокс 
получается. Земля в поселке ВНИИСОК 
принадлежит Российской Федерации и 

находится в бессрочном пользовании 
института. Казалось бы, передайте зем-
лю местной власти, чтобы она отвеча-
ла. Увы. А мы не имеем права тратить 
бюджетные деньги на асфальтирование 
дорог, на уборку снега, на обустройство 
детских площадок на земле, которая не 
в нашей собственности.

Когда люди примут участие в опросе 
и выскажут свое мнение, это даст воз-
можность местной власти бороться за 
решение подобных проблем, опираясь 
на мнение большинства населения. 

В прошлом выпуске, знакомя читателей с отчетом о работе портала 
«Голос народа», мы зафиксировали проблему: как по справедливо-
сти решить, чью из просьб жителей включать в бюджет следующего 
года, а чью оставить на потом? Во вторник состоялась неформальная 
встреча глав поселений, на которой принято решение реализовать 
рискованную, но гениальную идею: воспользоваться единым днем 

голосования 8 сентября (куда всё равно придет очень много людей), 
для того чтобы согласовать с людьми планы развития своих поселе-
ний. На первый взгляд, банальный опрос, только очень масштабный. 
Но вчитайтесь в то, что говорят сами главы: если задуманное полу-
чится, то это будет переворот - прорыв во взаимоотношениях народа 
и власти в одном отдельно взятом районе России. 

Мария Алексеевна МОТЫЛЁВА, глава сельского поселения Захаровское

Александр Валерьевич СМИРНОВ, глава сельского поселения Успенское

Иван Васильевич ЮВЧЕНКО, 
глава городского поселения Лесной городок

Комментарий редакции
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8 сентября 2013 года 
в Одинцовском районе пройдет МЕСТНЫЙ референдум

Референдум будет считаться состоявшимся, 
если в нем примут участие более половины избирателей района.

*  Публикуем сокращенный вариант вопросов референдума

НА РЕФЕРЕНДУМ ВЫНЕСЕНЫ ТРИ ВОПРОСА*

О БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИО БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Согласны ли Вы с принятием муниципальной программы 
«БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», которая создаст возмож-
ность для всех жителей Одинцовского района обучаться 
в Одинцовском гуманитарном институте бесплатно?

О БЕСПЛАТНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИО БЕСПЛАТНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Согласны ли Вы с созданием лечебно-оздоровительной 
местности на базе пансионата «Лесной городок» для 
БЕСПЛАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ жителей 
Одинцовского района?

О БЕЗОПАСНОСТИО БЕЗОПАСНОСТИ
Согласны ли Вы с созданием муниципальной службы 
Одинцовского района ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА?

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА Московской области

МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 
в Одинцовском муниципальном районе

8 
сентября

В очередном выпуске программы полити-
ческий психолог Александр Ершов продемон-
стрировал еще одну грязную политтехноло-
гию, которую противники референдума могут 
применить для того, чтобы обманом оставить 
людей дома в день голосования. Речь идет о 
подложных газетах.

- Представьте, что в почтовом ящике вы 
находите такую вот уважаемую газету, напри-
мер, «Одинцовскую НЕДЕЛЮ». Все солидно и 
в цвете. И прямо на первой полосе написано: 
«Внимание! Единый день голосования 8 сентя-
бря переносится на следующее воскресенье!» 
Для достоверности - моя физиономия, а вну-
три газеты интервью со мной - мол, я преду-
преждал вас о провокациях, но сейчас - правда 
и ничего, кроме правды: выборы переносятся 
- езжайте на дачи, пока погода хорошая. 

Поверьте! Изготовить такую фальшивку не 
так сложно, и этим приемом очень часто поль-
зуются. При недостаточной явке избирателей 

референдум считается не состоявшимся. Но 
чтобы внезапно отменили или перенесли день 
голосования - это невозможно! Противоядие 
одно: увидели такую информацию - смело 
звоните в полицию. И референдум состоится, 
если мы не позволим себя оболванить.

АНТИДОТ. 
Противоядие по-русски- Я поддерживаю инициативу 

глав по поводу опроса на местах. 
Хотя не все они пойдут по этому 
пути. Некоторые планируют по-
другому выявлять мнение своих 
жителей. Это право каждого главы 
и каждого органа местного само-
управления. 

Те, кто поддержал идею 
опроса, - своего рода первопро-
ходцы. У нас никогда в истории 
Одинцовского района этого не 
было, я думаю, что и в Рос-
сии не было. 

Мы не только прово-
дим референдум в райо-
не, но и спускаемся на 
уровень поселений, 
ближе к потребно-
стям каждого чело-
века. Я благодарен 
тем главам, кото-
рые эту идею под-
держали. 

ФАЛЬШ
ИВКА

Александр Георгиевич ГЛАДЫШЕВ, 
глава Одинцовского района
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После возложения цветов 
к памятнику землякам, не вер-
нувшимся с Великой Отече-
ственной войны, жители и гости 
поселка двинулись к своему 
новому центру. Вот уж где было 
на что посмотреть! Детвора бук-
вально оккупировала, облепила 
уникальный игровой городок. 
Здесь на месте отслужившей 
свой срок неприглядной дет-
ской площадки «бросил якорь» 
огромный сказочный корабль. 
Вокруг на мягких, пружинящих 
покрытиях установлены не ме-
нее оригинальные игровые 
конструкции. Казалось бы, чего 
проще было приобрести тради-
ционные качели, горки, лесенки 
и грибки. В современном ис-
полнении они выглядят вполне 
симпатично. «Но нам хотелось 
чего-то необычного», - гово-
рит глава поселения Надежда 
Егоровна Исайкина. «Идею не-
обычного» администрация по-
селка вынашивала около трех 
лет - рассматривали различные 
проекты, много ездили, смотре-
ли. В результате и был создан 
этот яркий, необыкновенный 
островок, где одинаково хорошо 
и детям, и взрослым. На изы-
сканных скамейках чинно рас-
положились бабушки, родители 
«взахлеб» фотографировали 
своих счастливых малышей, и 
казалось, что вся эта радост-
ная, звонкая кутерьма проис-

ходит в каком-то рекламном 
ролике. С удовольствием на-
блюдали за восторженной су-
матохой детворы и сотрудники 
фирмы ландшафтного дизайна 
«Русские газоны», создававшие 
всю эту красоту. 

Глава Одинцовского района 
Александр Гладышев, открывая 
поистине сказочную площадку, 
обратился к детворе с пред-

ложением дать имя кораблю, 
который символически предсто-
яло отправить в «плавание». 
«Мечта! Надежда!» - закричали 
ребята. И, что называется, по-
пали в точку: прекрасную мечту 
сделала явью глава Горского 
поселения Надежда Исайкина 
вместе со своими коллегами. 
Родителей, конечно, волновал 
вопрос, будет ли им по карма-
ну водить своих чад на такую 
площадку. Но Надежда Его-
ровна особо подчеркнула, что 
это абсолютно бесплатное удо-
вольствие. Единственное, что 
требуется от детей и взрослых 
- беречь то, что им с такой за-
ботой и любовью преподнесено 

в подарок.
Малыши остались 

играть и участвовать в 
сказочном представ-
лении с ростовыми 
куклами возле своего 
корабля, а подростков 
и взрослых ждал еще 
один торжественный 
момент - открытие Дома 
молодежи. Он построен в 
рекордные сроки. Потребова-
лось немногим более полутора 
лет, чтобы завершить объект. 
Его сдача, согласно муници-
пальному контракту, планиро-
валась в октябре. Но в адми-
нистрации поселка понимали, 
что тогда вряд ли можно рас-

считывать на хорошую погоду 
и уговорили строителей АСГ 
«Технострой» поторопиться и 
«нарушить» сроки сдачи. Уско-
рение абсолютно не сказалось 
на качестве - все отделано безу-
пречно, и дом вполне соответ-
ствует критериям дворца.

Воспользовавшись неболь-
шой организационной паузой, 
глава района в сопровождении 
председателя Совета депутатов 

поселения Андрея Степченкова 
(кстати, представитель моло-
дого поколения горковцев) ос-
мотрел внутренние помещения 
Дома молодежи и дал новому 
объекту культуры самую вы-
сокую оценку. Он отметил, что 
детский городок и Дом молоде-
жи будут способствовать реше-
нию многих социальных вопро-
сов, которые четко обозначены 
в программе лидера Москов-
ской области Андрея Воробьё-
ва «Наше Подмосковье. При-
оритеты развития». «Приоритет 
номер один - дети», - говорится 
в программе. «В этом году, вы-
полняя задачи, поставленные 
Андреем Юрьевичем, мы стро-
им 11 детских садов, - сообщил 
Александр Гладышев. - На это 
выделен 1 миллиард 10 мил-
лионов рублей». Один из таких 
детских садиков не по дням, 
а по часам растет и в поселке 
Горки-2. Его также возводят 
строители «Техностроя». «Это 
будет самый красивый в России 
детский сад», - пообещал Алек-
сандр Гладышев. Он подчер-
кнул, что этот садик, конечно, 
муниципальный. 

Символический хрусталь-

Суперздорово, Суперздорово, 
17 августа поселок Горки-2 словно вышел из привычных исторических «бере-
гов». Пятиэтажки с ухоженными цветниками и лавочками у подъездов стоят 
теперь не на окраине населенного пункта. Продолжением поселка, его перед-
ним краем и в прямом, и в переносном смысле стали две новостройки, перед 
которыми в День поселка были перерезаны традиционные алые ленточки.
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ный ключ от Дома молодежи, 
полученный от строителей, На-
дежда Егоровна Исайкина тут 
же передала директору нового 
культурного центра Владимиру 
Ивановичу Кузнецову. И поже-
лала коллективу Дома молоде-
жи больших творческих успехов 
- ведь от этого зависит, какая 
здесь будет царить атмосфера. 
А в самодеятельном привет-
ствии в стихах юные горковцы 
прочитали строчку с неожидан-
ной рифмой: «Все здорово, На-
дежда Егоровна!» Думаю, никто 
из жителей и гостей поселка не 
возразит, если эту фразу «под-
редактировать» молодежным 
сленгом: «Все суперздорово, 
Надежда Егоровна!» 

Глава поселения действи-
тельно заслужила такую похва-
лу. И глава района тоже отметил 
это. Александр Гладышев даже 
пошутил: «Мужики в моей ко-
манде пока послабее женщин. 
В конце месяца и в Жаворонках 
глава поселения Ирина Юрьев-
на Васильева будет открывать 
новый Дом культуры». 

На традиционной офици-
альной части праздника по-
здравления от имени руково-
дителя Подмосковья Андрея 
Воробьёва передал министр 
культуры области Олег Рожнов и 
пожелал, чтобы каждый житель 
поселка независимо от возрас-
та хотел сюда прийти: «Главное 
- быть духом молодыми!» Апло-
дисментами встретили собрав-
шиеся и его сообщение о том, 
что в 2014-2018 годах область 
выделит миллиард рублей на 
строительство таких же моло-

дежных культурных центров в 
тех поселках, где пока их нет.

Министр экологии области 
Анзор Шомахов передал На-
дежде Егоровне символиче-
ский подарок - настенные часы. 
«Пусть они показывают только 
счастливое время!» И отсчет та-
кого времени начался у всех на 
глазах. Со счастливыми, немно-
го смущенными лицами при-
нимали поздравления и букеты 
заслуженные люди поселка. 
С удовольствием слушали за-
мечательный концерт, радова-
лись, встречаясь на празднике 
со знакомыми и даже с близки-
ми соседями. Ведь это, согласи-
тесь, совсем другое дело, чем 
увидеться в амбулатории или в 
магазине. 

Пространство возле Дома 
молодежи с этого дня получи-
ло негласный статус основной 
площади поселка. Здесь все 
располагает к проведению об-
щих праздников и все для этого 
предусмотрено. До позднего ве-
чера у Дома молодежи звучала 
музыка. Люди, даже и пожилые, 
не расходились, а некоторые, 
забыв про почтенный возраст, 
еще и пританцовывали немнож-
ко на бурной молодежной дис-
котеке. «Как хорошо здесь, как 
по-русски просто» - строчка из 
поздравления подростков точно 
передала общую атмосферу по-
селкового праздника.

Завершился он красивым 
фейерверком. Это был заслу-
женный салют очередным до-
брым переменам в жизни гор-
ковцев. 

Тамара СЕМЕНОВА

Надежда Егоровна!Надежда Егоровна!
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Сергей САМОХИН, генеральный 
директор ОАО «Трест Мособлстрой 
№6», депутат Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово:

- Пожалуй, нет строителя, который 
не поддержал бы программные заявле-
ния Андрея Воробьёва. В том числе в 
части расселения ветхого и аварийного 
жилья. Идея очень правильная, я могу 

сказать, что упомянутые 608 аварийных 
домов - это на самом деле еще не все 
дома, требующие внимания, это лишь 
те, на которые полностью оформле-
на документация, которые прошли всю 
официальную процедуру признания 
аварийными. На самом деле их боль-
ше, и будут появляться новые, пото-
му что время неумолимо, это процесс 
объективный, дома стареют. Поэтому 
наш труд, труд строителей, будет всег-
да оставаться востребованным. Думаю, 
что такая программа должна заработать 
и получить поддержку на всех уровнях 
власти, не только на областном, но и на 
федеральном. Заинтересованы в ее ре-
ализации и муниципалитеты. 

Я тоже считаю, что каждый застрой-
щик должен вести свою деятельность, 
не забывая о социальной направлен-
ности проектов, поскольку строим мы, 
прежде всего, для людей. Свои обяза-
тельства перед муниципальными вла-

стями по инвестиционным контрактам 
наша организация выполняла всегда, по 
12 процентов вводимого в строй жилья 
передавали муниципалитетам.

Но я хотел бы сказать еще вот о 
чем. Сегодня застройщики поставле-
ны в достаточно жесткие рамки: много 
времени и средств требуют разработка 
техусловий, проектов, решение других 
вопросов. Строительство в Подмосковье 
ведется на насыщенных различной тех-
нологической инфраструктурой площад-
ках, грамотно «посадить» дом, получить 
все согласования, удовлетворить всем 
требованиям очень нелегко. Кредиты се-
годня даются от 15 процентов годовых и 
выше, да еще и далеко не всем, кредит 
получить достаточно сложно. Сочетание 
всех этих и многих других факторов де-
лают такие инвестиционные проекты 
практически невыгодными для участия 
в них.

Мое предложение: при реализации 
программы расселения ветхого и ава-
рийного жилья нужно поддержать и стро-
ителей. И президент России, и премьер-
министр говорят о том, что необходимо 
снимать административные барьеры 
для прохождения исходно-разрешитель-
ной документации, получения согласова-
ний на строительство. Конечно, контроль 
нужен, но не запредельный, способный 
полностью остановить производство. 

Сроки реализации программы ука-
зываются жесткие - до 2015 года рассе-
лить аварийный жилой фонд. Без под-
держки строителей такую масштабную 
и крайне важную социальную задачу не 
решить. Но я вижу, что у нашего главы 
Подмосковья есть всестороннее пони-
мание и проблем, и задач строительной 
отрасли, есть четкая стратегия. Это за-
лог того, что даже такие масштабные 
цели достижимы. 

Евгений ГОЛУБЕВ, директор МБУ 
«Одинцовское городское хозяйство», 
депутат Совета депутатов городского 
поселения Одинцово: 

- Мне трудно оценивать все положе-
ния статьи, я не строитель. Но в самом 
ее начале декларируется необходимость 
расселения аварийных и ветхих домов, и 
вот это уже касается меня как депутата. 
Мой избирательный округ расположен в 8 
микрорайоне города, исторически одном 
из самых старых. Когда-то здесь ВЗОИ и 

другие предприятия строили для своих 
сотрудников жилье, которое тогда каза-
лось пределом мечтаний. Прошло много 
лет, и сегодня эти дома стали... преде-
лом человеческих страданий. Люди 
ходят на прием к депутатам. И тяжело 
ощущать, что помочь им крайне сложно. 
Бюджету даже такого большого города, 
как Одинцово, ноша расселения аварий-
ных и ветхих домов при нынешних ценах 
за квадратный метр жилья запредельно 
тяжела. Если уже даже в Москве, при 
столичном бюджете, задумываются над 
тем, что дешевле арендовать очередни-
кам квартиры, чем их покупать, то что уж 
говорить о нас? Еще хуже обстоят дела 
в небольших поселениях. Жители могут 
выиграть суд, доказать свое право на 
переселение, но как быть, если денег 
в бюджете просто нет? В связи с невоз-
можностью изыскать средства на по-
купку жилья переселенцам объявлять 
муниципалитет банкротом? Свободной 
земли в городе нет, привлекать инве-
сторов нечем. Определенный интерес 
могут представлять земельные участки, 
освобождаемые после сноса аварийно-
го жилья, но где во время строительства 
будут жить обитатели этих домов? Хо-
рошо было бы иметь фонд временного 
жилья, куда можно переселить жителей, 
но механизм пока не проработан. Нужна 
программа по решению проблем ветхо-
го и аварийного жилья, общая для всех 

уровней власти - муниципального, реги-
онального, федерального. Мы увидели, 
что у Андрея Юрьевича Воробьёва есть 
стремление решить эту проблему. И все 
мы готовы быть ему помощниками на 
местах. 

Николай ТУЗАНОВ, начальник 
Строительно-эксплуатационного 
управления ОАО «Трансинжстрой», 
депутат Совета депутатов Одинцов-
ского района:

- Я не раз говорил о том, что нуж-
но привлекать инвесторов, способных 
реконструировать старые микрорайоны 
целиком, полностью, с обновлением и 
строительством необходимой социаль-
ной инфраструктуры, коммуникаций, 
расселением жителей аварийных и вет-
хих домов за счет прибыли от коммерче-
ского строительства. 

И к подбору инвесторов для осу-
ществления таких проектов нужно отно-
ситься очень внимательно. Они должны 
быть проверенными, зарекомендовав-
шими себя, нельзя допускать этаких, я 
скажу грубо, но по сути верно, - «аль-
фонсов» от строительства, строящих и 
распродающих один-два дома и убега-
ющих, не желая выполнять социальных 
обязательств перед городом и его жите-
лями, оставляющих разоренными соин-
весторов. Не должно быть формальных 
аукционов, строительных «пирамид», 
обманутых вкладчиков. И абсолютно 
прав Андрей Юрьевич Воробьёв, когда 
требует, чтобы и налоги строители пла-
тили именно в нашем регионе.

Александр ЛЫЧАГИН

ПОЗИЦИЯ8

Подробнее на сайте: 10russia.ru
Максимельная стоимость sms - 3,54 рубля с НДС

ПОД ДЕРЖИ 
Коломенский Кремль!
Отправь sms с текстом 61 61 61 на номер 1880

Нет строителя, который не поддержал 
бы стратегию Андрея Воробьёва

В прошлом номере «ОН» была опубликована статья «Строить надо с умом и на перспективу»      
о стратегии строительства в Подмосковье, обозначенной главой региона Андреем Воробьёвым. 
Она вызвала широкий отклик и обсуждения. Мы публикуем мнения депутатов - профессиональ-
ных строителей. 
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С утра работали веселые аттракци-
оны, многочисленные яркие сувенирные 
палатки. В воздухе витал аромат шаш-
лыка. Для малышей установили прилав-
ки со сладостями, яркими игрушками и, 
конечно же, воздушными шарами. Ближе 
к вечеру в честь старогородковцев со-
стоялся праздничный концерт, в котором 
приняли участие как лучшие исполните-
ли сельского поселения Никольское, так 
и приглашенные московские звезды. 

Открывая торжество, глава сельско-
го поселения Никольское Юрий Петро-

вич Супрунов тепло поздравил старого-
родковцев с Днем поселка. Заслуженные 
награды были вручены представителям 
самых различных профессий: сотрудни-
кам ОАО «121 авиаремонтный завод», 
ООО «СФАП», районной больницы №3, 
Никольского СКДЦ «Полет», Старогород-
ковской средней школы, ДЮСШ «Старый 
городок» и ряда других. Получили подар-
ки и семейные пары, прожившие в браке 
50 и более лет, а также молодые семьи, в 
которых в этом году появились малыши. 
В одном только в Старом городке с на-
чала года родились 62 ребенка. 

Много теплых слов, сказанных в 
адрес жителей поселка Старый городок, 
подарки и великолепная праздничная 
программа никого не оставили равно-
душными. Завершилось тожество тради-
ционным праздничным салютом. 

А уже на следующий день поздрав-
ления принимали жители поселка Новый 
городок. 18 августа, в День воздушного 
флота России, чествовали военнослужа-
щих Центра показа авиационной техни-
ки. Именно в Новом городке базируется 
прославленный Центр, именно сюда из 

года в год со всех уголков 
страны приезжают люди, 
чтобы посмотреть выс-
ший пилотаж леген-
дарных «Стрижей» и 
«Русских Витязей». В 
этой воинской части 
ежедневно трудятся 
те, кто поднимает 
самолеты в небо, и 
те, с кем неразрыв-
но связан этот полет, 
кто обеспечивает связь 
«между небом и землей». 
Юрий Петрович Супрунов 
сердечно поздравил военных 
летчиков, а также всех, кто имеет пря-
мое отношение к авиации. И, безуслов-
но, много теплых слов было сказано в 
адрес родных и близких летчиков. Ведь 
именно они всегда находятся рядом, 
разделяя радости и невзгоды, поддер-
живая в такой нелегкой службе. 

Представителям «небесных» про-
фессий и их семьям Никольская адми-
нистрация и сотрудники СКДЦ «Полет» 
подготовили великолепную праздничную 
программу.  

Жители услышали также 
много теплых слов от на-
чальника штаба ЦПАТ им. 
И.Н. Кожедуба, гвардии 
полковника Андрея 
Степановича Гасия, 
председателя Совета 
ветеранов Нового го-
родка, военного лётчи-
ка первого класса, пол-
ковника запаса Виктора 
Федоровича Свищёва. 

А ветеран Вооружённых 
сил, полковник медицинской 

службы В.И. Трокай прочитал 
трогательное стихотворение, посвя-

щенное легендарной Кубинке.
Дружно и весело отметили нового-

родковцы праздник. В этот день не было 
слышно традиционного гула стремитель-
ных «Стрижей» и «Витязей», выстра-
ивающих свои потрясающие «ромбы» 
и «кубинские бриллианты». Авиаторы 
отмечали свой праздник на земле, в по-
селке, где живут ревностно преданные 
своему делу и своей стране люди. 

Екатерина КРЕЧЕТОВА

Праздник неба на земле
Минувшие выходные в 
сельском поселении Ни-
кольское отметили широко 
и с размахом. Причиной 
тому стали сразу два ра-
достных повода. 17 августа 
поселок Старый городок 
отпраздновал очередной 
день рождения. И по уже 
давно сложившейся тради-
ции в честь знаменательно-
го события администрация 
поселения и сотрудники 
Никольского СКДЦ «По-
лет» подготовили празд-
ничную программу, в вос-
торге от которой остались 
все - от мала до велика.   
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Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного институтаНовости ОГИ  

Алексей ТАБАЧКОВ, 
студент 4 курса факуль-
тета экономики ОГИ

- Бесплатное образование 
позволит учиться в вузе и недо-
статочно обеспеченным людям. 
У нашего института отличная 
база. Он удобно расположен, и 

здесь очень высокое качество 
обучения, хороший преподава-
тельский состав. Я думаю, что 
большое количество выпускни-
ков района захочет учиться у 
нас, тем более, если это будет 
бесплатно. Ведь если есть та-
кая возможность, грех ее упу-
стить.

Михаил СОКУРЕНКО, 
доцент кафедры соци-
альной психологии ОГИ

- Прежде всего, бесплатное 
образование - огромный плюс 
для всех, не только для молоде-
жи. Это на самом деле уникаль-
ные условия, которые не часто 
встретишь, тем более в Москов-
ском регионе, в Московской об-
ласти. 

Имея в районе такой вуз, 

как наш Одинцовский гумани-
тарный, можно расширять и 
материально укреплять пре-
красную образовательную базу. 
Здесь работает замечательная 
команда педагогов и управлен-
цев, настоящих профессиона-
лов, профессорско-преподава-
тельский состав и практиков, 

и теоретиков действительно 
очень высокой категории. И в 
таких условиях получить бес-
платное высшее образование 
- это действительно сказка, это 
просто фантастика! 

Светлана КАНАШИНА, 
студентка 5 курса 
факультета ГМУ ОГИ

- Я считаю, что бесплатное 
образование в нашем институ-
те и колледже - это уникальная 
возможность. А еще это возмож-
ность получения достойного 
рабочего места в Одинцовском 
районе, возможность работы в 
администрации района. В ОГИ, 
кроме всего прочего, у студен-
тов есть возможность работать 
в нашем институте, пока они об-
учаются, и в процессе работы 

получать практические навыки, 
что важно для дальнейшей ка-
рьеры. 

Бесплатное образование в 
ОГИ - это возможность расши-
рения института, появление но-
вых факультетов и кафедр.

Мы за бесплатное образование!

Бесплатное образование - 
это не только удача, 
но и ответственность

В ОГИ много талантливых студентов, кото-
рые изначально настроены на серьезное 
профессиональное обучение. Они, как пра-
вило, принимают активное участие в раз-
личных проектах. Егор Панфилов - студент 
пятого курса факультета экономики (специ-
ализация - прикладная информатика в эко-
номике). Безусловный лидер - творческий 
и разносторонний. С четвертого курса Егор 
вместе с однокурсниками работает над ин-
формационным проектом «Здравоохранение 
Одинцовского района».

Что для меня 
бесплатное 
образование в ОГИ?

Для меня бесплатные ме-
ста в ОГИ были единственным 
шансом получить специальное 
образование. Я знаю довольно 
много ребят, у которых просто 
нет средств, чтобы оплатить 
обучение по выбранной специ-
альности. Работать и учиться 
может не каждый. Но это люди 
реально одаренные, трудолю-
бивые, ответственные. У таких 
просто должен быть шанс по-
лучить образование. И я счи-
таю, что образование должно 
быть на конкурсной основе, а 

не на денежной. 

Как на меня 
повлиял ОГИ?

Поступив в институт, не сра-
зу понимаешь, что и как здесь 
происходит, что тебе надо де-
лать в первую очередь, чему 
придавать особое значение. 
Многие ведь идут в вуз после 
школы, потому что родители 
твердят, что нужно идти учить-
ся, получать высшее образова-
ние. А зачем? Но когда ты по-
ступил в институт, начинаешь 
изучать экономику, менеджмент, 
информатику, то сразу все вста-
ет на свои места. Ты начинаешь 

по-новому понимать мир вокруг 
тебя. Твой интерес к предмету 
пересекается с другими наука-
ми, и это становится с каждым 
днем интересней.

Доволен 
ли я, что
пошел 
в ОГИ?

Конечно. И не 
только из-за каче-
ства образования. 
Я встретил много 
новых друзей, на-

чал лучше понимать взрослых. 
В институте я попал в ВПК 

«Феникс». Там я начал зани-
маться альпинизмом, туриз-
мом, военными прикладными 
науками, изучал топографию, 

выезжал на различные со-
ревнования. 

Институт для меня 
- не только образо-
вание. Тут я нашел 
много близких по 
духу людей с общи-
ми интересами. Я 
прихожу в институт, 
как в родной дом. 

Что дало мне 
обучение в ОГИ?

Лично для меня обучение 
в ОГИ стало большим рывком 
вперед. Еще на 3 курсе я нау-
чился разрабатывать веб-сайты 
и даже зарабатывать на этом. А 
сейчас я занимаюсь серьезным 
проектом. Один из моих препо-
давателей, Ратушняк Григорий 
Яковлевич, предложил как бы 
«в шутку» начать разрабаты-
вать информационную систему 
для медицинских учреждений. 
А сейчас наша группа всерьез 
работает над этой системой 
для всего района при поддерж-
ке Управления здравоохране-
ния. С профессиональной точки 
зрения это очень интересно.

Чего бы хотелось 
в будущем? 

Я бы очень хотел, чтобы у 
каждого в институте был шанс 
углубиться в любимую область 
знаний. И для этого нужно до-
полнительное техническое 
оснащение. Я как информа-
тик хотел бы, чтобы в инсти-
туте открыли лабораторию 
для работы с графикой 
и мультимедиа. Думаю, 
это вполне возможно.
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Муниципальный координатор по вопросам организации 
среднего общего образования Ольга Ивановна Ляпистова, 
начальник отдела развития образования,

тел. 8(495) 585-16-91 
Муниципальный координатор по вопросам 
организации дошкольного образования
Наталья Константиновна Кузнецова, 
начальник отдела по дошкольному образованию,

тел. 8(495) 593-21-84

ОТ
КР

Ы
ТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

по вопросам подготовки 
к 2013-2014 учебному году

Управление образования Администрации Одинцовского района

Мы ждём ваших вопросов, замечаний и предложений! Звоните, 
консультируйтесь, оперативно получайте компетентную информацию! 

08.00.05 - «Экономика и управ-
ление народным хозяйством 
(экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами; менед-
жмент);

08.00.10 - «Финансы, денежное 
обращение и кредит».

С 5 августа по 1 сентября 
Одинцовский гуманитарный институт 

объявляет приём 
в очную и заочную аспирантуру на 2013 г. 

по специальностям:

АСПИРАНТУРА ОГИ ПРИГЛАШАЕТАСПИРАНТУРА ОГИ ПРИГЛАШАЕТ

Очень важно серьезно подгото-
виться к экзаменам в школе, и в этом 
могут помочь подготовительные 
курсы Одинцовского гуманитарного 
института.

Рассказывает Марина Вячесла-
вовна Воробьева, заведующая подго-
товительным отделением ОГИ:

- Подготовительные курсы существу-
ют уже восемь лет - столько, сколько и 
сам институт. Обучение ведется на ста-
бильной основе по апробированным 
программам довузовской подготовки. 
На курсах преподают опытные педагоги 
высшей категории, методисты по школь-
ным предметам, преподаватели вуза, 
имеющие ученую степень. 

Сегодня предлагаются три об-
разовательные программы для 
учащихся 9-х, 11-х классов, вы-
пускников школ прошлых лет.

1. Восьмимесячная программа 
«Абитуриент» в объеме 116 часов по 
каждому предмету. Начало занятий 
30 сентября. 

2. Шестимесячная программа 
«Интенсив» в объеме 80 часов по 
каждому предмету. Начало занятий 
2 декабря. 

3. Четырехмесячная программа 
«Экспресс» в объеме 52 часов по 
каждому предмету. Начало занятий 
3 февраля 2014 г.

Занятия по каждому предмету про-
водятся один раз в неделю с 15 часов 30 
мин. в течение четырех академических 
часов или двух институтских пар. 

Школьники 11-х классов и выпускни-
ки прошлых лет могут пройти обучение 

на подготовительных курсах с целью 
углубления знаний по таким предметам, 
как математика, русский язык, англий-
ский язык, обществознание, история, 
литература, биология, информатика. 
Особенно востребованы русский язык и 
математика, обществознание. По этим 
предметам всегда работает несколько 
групп подготовки, поэтому слушатели и 
их родители могут выбирать день неде-
ли, удобный для занятий. Кроме выход-
ных. Обнаружился устойчивый интерес 
старшеклассников к изучению истории. 
Возможно, это объясняется тем, что 
единый государственный экзамен по 
истории традиционно - один из самых 
сложных, требует тщательной подготов-
ки абитуриента, систематизации знаний 
за весь курс средней школы. Не скроем, 
что абитуриентам очень нравится и пре-
подаватель по дисциплине.

Ученикам 9-х классов предлагаются 
к изучению математика, русский язык, 

история и информатика. В выборе дис-
циплин для школьников этого звена под-
готовительное отделение ориентируется 
на специальности колледжа ОГИ и спрос 
абитуриентов и их родителей. Практиче-
ски не востребованы обществознание, 
физика и другие предметы, хотя школь-
ники зачастую испытывают значитель-
ные трудности при их изучении.

Хотелось бы обратить внимание 
абитуриентов 9-х классов и их родите-
лей на изменения в порядке поступле-
ния в учреждения среднего професси-
онального образования. Полгода назад 
Министерство образования и науки РФ 
приняло новый документ, подтвержда-
ющий, что среднее профессиональное 
образование должно стать общедоступ-
ным. Это означает, что среднее профес-
сиональное образование могут получить 
еще больше вчерашних девятиклассни-
ков. Приемная комиссия колледжа ОГИ 

общедоступность среднего образования 
видит в том, чтобы школьники сдавали 
как можно меньше экзаменов при посту-
плении в колледж, и в качестве вступи-
тельных экзаменов в колледж рассма-
тривает результаты школьных ГИА. В 
новом учебном году будет принято реше-
ние, что по тем предметам, которые не 
сдаются в 9 классе по новой форме (ин-
форматика, история), для поступления 
в колледж ОГИ достаточно предъявить 
результаты итоговых тестовых работ 
на подготовительных курсах. Это ново-
введение значительно облегчит жизнь 
абитуриентов. Так, поступая, допустим, 
на специальность колледжа «Право и 
организация социального обеспечения», 
девятиклассник может по русскому язы-
ку представить в приемную комиссию 
результаты ГИА из школы, а по истории 
- результаты итогового теста на подгото-
вительных курсах. То есть, обучаясь на 
подготовительных курсах ОГИ для посту-
пления в учреждение среднего профес-
сионального образования, слушатель 
(при успешном прохождении курсового 
теста) может себя считать почти состо-
явшимся студентом колледжа.

Приглашая школьников на подго-
товительные курсы, мы говорим, в 
первую очередь, о высоком качестве 
подготовки абитуриентов. Но не 
стоит забывать и о том, какие ус-
ловия для обучения на курсах предо-
ставляет институт. Обучение про-
ходит в самом институте, в здании, 
которое расположено в центре го-
рода Одинцово, недалеко от транс-
портных магистралей - удобно до-
бираться. В институте обеспечена 
безопасность, комфортные условия 
обучения, организовано горячее пи-
тание для слушателей, студентов 
и преподавателей. Так что обучение 
на курсах во второй половине дня не 
является тяжелым для школьника, 
уже прослушавшего 6-8 уроков. Это 
скорее приятная обязанность.

СЛУШАТЕЛЯМ КУРСОВ ОТДАЕТСЯ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
В КОЛЛЕДЖ И ВУЗ.

Подготовительное отделение 
вновь приглашает слушателей
Не за горами новый учебный год, особенно важный для многих учащихся и родителей. Ведь 
школьникам предстоит определиться с жизненными перспективами, выбрать учебное заведе-
ние для получения среднего профессионального или высшего образования. Учащимся 9-х и 11-х 
классов надо будет сдать итоговые экзамены, результаты которых являются одновременно про-
пуском для получения образования в колледже или высшем учебном заведении.
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- Как состоялось ваше 
приглашение в «Искру»? 

- В «Искре» я в свое время 
выступал как игрок и работал в 
ней в качестве помощника тре-
нера, а теперь рад возможности 
снова вернуться в Одинцово. 
Предложение поступило от ге-
нерального директора клуба 
Андрея Бельмача. Для меня это 
было очень вовремя, так как всё 
шло к тому, что мне необходи-
мо было искать клуб, в котором 
я мог бы начать свою работу в 
качестве главного тренера. Я 
учился у многих знаменитых 
тренеров, накопился опыт, ко-
торый нужно было трансфор-
мировать в работу. Я рад, что 
такое предложение поступило 
именно от «Искры». Я хорошо 
знаю работающий здесь коллек-
тив. Да, состав игроков почти 
полностью обновился, но в этом 
есть положительная сторона. Я 
вижу большой плюс в том, что 
у нас нет известных игроков: 
эти ребята хотят доказать и до-
биться того, чтобы их фамилии 
звучали. Они пришли сюда не 
отбывать номер и не рассма-
тривают «Искру» как перева-

лочный пункт, а хотят в составе 
этой команды добиться резуль-
тата и вернуть клуб в Суперли-
гу. Я даже не озвучивал перед 
ребятами эту задачу, так как это 
нечто само собой разумеющее-
ся - «Искра» всегда была в Су-
перлиге и снова будет в ней. Я 
буду особое внимание уделять 
психологической подготовке 
игроков, чтобы выработать в 
них уверенность, даже в какой-
то мере самоуверенность. Они 
должны быть убеждены, что 
мы лучшая команда в Лиге, у 
нас лучшие игроки, лучший кол-
лектив. Этот дух уверенности, 
непобедимости необходим, и 
тогда вопрос о выходе в Супер-
лигу будет решен. Конечно, при 
условии железной дисциплины 
и стопроцентной самоотдачи на 
тренировках, в играх.

- У команды сейчас не-
простое финансовое поло-
жение. Этот аспект может 
повлиять на результат и на 
игру команды в предстоя-
щем сезоне? 

- Я не могу сказать, что 
«Искра» в совсем плачевном 
состоянии. То, что «Искра» на-
ходится в не самом завидном 
положении, - это да. Тут мож-
но пойти по пути охов и ахов, а 

можно взяться за работу и вер-
нуть команде имя, войдя вновь 
в Суперлигу. Я думаю, что ру-
ководство Московской области 
и спонсоры сразу позитивно на 
это отреагируют. Ждать у моря 
погоды и плакаться, что нас все 
покинули, - нельзя. С игроками 
у нас уже был по этому поводу 
разговор. Они не дети и пре-
красно знали, на какие условия 
шли, осознавая те трудности, 
которые могут возникнуть.

- Как проходило комплек-
тование «Искры»?

- У меня есть свое видение 
волейбола. Не скажу, что ори-
гинальное, но достаточно свое-
образное. Сейчас все команды 
играют в быстрый волейбол. Я 
вижу дальнейшее развитие во-
лейбола в ином - в возврате к 
традициям советского волей-
бола, где наша школа индиви-
дуального блокирования была 
очень сильна, а также система 
организации игры была на вы-
соком уровне. Игроки подбира-
лись под эту концепцию. У нас 
хорошие связующие, один из 
которых левша. Это прекрасно, 
так как это лишний нападаю-
щий на площадке. Сейчас эта 
традиция позабыта, но если 
вспомнить связующих времен 

СССР, то они много очков при-
носили командам своими ата-
кующими действиями. У нас 
хорошие диагональные. Кстати, 
один из них тоже левша. У нас 
хорошая линия принимающих. 
На мой взгляд, либеро Алексей 
Липезин - один из лучших в Рос-
сии, с большим потенциалом. 
С хорошей техникой приема 
пришел и Максим Коршунов. 
У нас замечательные бьющие 
игроки - чемпион мира по юни-
орам Олег Центалович, Саша 
Петров, прошедший екатерин-
бургскую школу. В этих пози-
циях у нас всё нормально. На 
позиции центральных блокиру-
ющих, помимо молодых ребят 
Рохина, Сычева и Медведева, 
есть опытный Илья Андрианов, 
перешедший к нам из «Грозно-
го». Я надеюсь на всех ребят, 
а с учетом того, что в Высшей 
лиге играются два матча под-
ряд, то на площадке будут за-
действованы все игроки.

- Расскажите о тренер-
ском штабе «Искры». 

- Моим помощником будет 
Александр Смирнов, который 
уже долгие годы работает в ко-
манде. Мы с ним вместе играли 
за «Искру». Я его хорошо знаю 
как отличного игрока, тренера и 
прекрасного человека. В свое 

время он был связующим вы-
сокого класса, а теперь будет 
индивидуально работать с на-
шими пасующими. Грамотное 
ведение игры связующим - это 
50 процентов успеха команды. 
Тренером по физподготовке у 
нас будет Михаил Вихневич, 
пришедший к нам из баскет-
бола. Статистиком у нас будет 
итальянец Манлио Пукседу, ра-
нее уже сотрудничавший с «Ис-
крой».

P.S. Также стало известно, 
что из краснодарского «Дина-
мо» в «Искру» перешел цен-
тральный блокирующий Влади-
мир Хильченко. Но куда более 
громкая сенсация на днях была 
озвучена в Ханты-Мансийске. 
Генеральный директор «Искры» 
и «Заречья» Андрей Бельмач 
утвержден директором хоккей-
ного клуба «Югра». А значит, 
нас ждет смена в руководстве 
клуба. Не думаю, что боль-
шинство поклонников «Искры» 
и «Заречья» опечалит эта но-
вость. Ведь ни для кого не се-
крет, что именно Андрея Бель-
мача многие винят в неудачном 
выступлении нашего мужского 
клуба…

Подготовил 
Александр КОЛЕСНИКОВ

Чемпионат мира в Казани 
проходил с 3 по 13 августа. За 
сборную команду России вы-
ступала одинцовская спорт-
сменка, мастер спорта между-
народного класса Надежда 
Борисова. Всего же в соревно-
ваниях принимали участие по-
рядка 500 пловцов из 40 стран 

мира. Надежда боролось за 
медали на двух дистанциях - 
800 и 1500 метров в плавании 
в ластах. Её выступление сме-
ло можно назвать успешным. 
Она стала серебряным и брон-
зовым призером чемпионата 
мира и установила новый ре-
корд России на дистанции 1500 

метров в ластах.
Надежда - студентка тре-

тьего курса Финансовой ака-
демии при правительстве РФ. 
И одна из лучших воспитан-
ниц Одинцовской КСДЮШОР 
по классическому плаванию. 
Ее первым тренером является 
Светлана Зеленина.   

Бельмач покидает 
волейбол?

В конце июля офици-
ально был подписан 
контракт с новым 
главным тренером 
одинцовской «Ис-
кры» Владимиром 
Хроменковым. В 
связи с этим он отве-
тил на ряд вопросов, 
интервью размещено 
на официальном сай-
те клуба. 
Напомним, что про-
шлый сезон Владимир 
Хроменков работал 
старшим тренером ко-
манды «Урал» (Уфа). 
На недавно завершив-
шейся в Казани Уни-
версиаде Владимир 
был страшим трене-
ром мужской сборной 
России, которая стала 
победителем Всемир-
ных студенческих 
игр. Ну и в своё время 
вполне удачно высту-
пал за команду «Ис-
кра».

Одинцовская русалочка
На смену Универсиаде в Казань приехал чемпионат мира по подводному 
спорту. И на нем успешно выступила одинцовка Надежда Борисова, заво-
евавшая на двух дистанциях «серебро» и «бронзу».
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Главным открытием 
первенства мира 
среди юниоров 
по греко-римской 
борьбе, завершив-
шегося в Софии 
(Болгария), стал 
одинцовец Сергей 
Семенов, одержав-
ший убедительную 
победу в категории 
до 120 килограммов. 
Пять схваток на пути 
к золотой медали он 
выиграл за 194 секун-
ды, побив рекорд 
легендарного борца 
вольного стиля Ива-
на Ярыгина. 

Прежде чем отправить-
ся на первенство мира в 
Болгарию, наш Сергей Се-
мёнов представлял Россию 
в весе до 120 килограммов 
на первенстве Европы в 
Скопье (Македония) 2-7 
июля. Главный тренер юни-
орской сборной России по 
греко-римской борьбе Ру-
стем Мамбетов, называя 
состав команды, отметил 
Сергея Семёнова как де-
бютанта. Еще вчера чемпи-
он Европы среди кадетов, 
сегодня он уже среди юни-
оров.

Россия в Македонии 
отметилась двумя золо-
тыми наградами: Артур 
Сулейманов (до 60 кило-
граммов) и Муса Евло-
ев (до 96 килограммов). 
Одинцовец же Сергей Се-
мёнов в самой престиж-
ной тяжеловесной катего-
рии (до 120 килограммов) 
дебютировал «бронзой», 
пропустив вперёд грузина 
Якоби Кайяа и литовца 
Мантаса Нистаутаса.

Но уже 14 августа в 
Софии Сергей показал 
на борцовском ковре, кто 
лидер в этом весе. Выше 
уже было сказано о рекор-
де легенды отечественной 
борьбы Ивана Ярыгина. 
Так вот, Ярыгин выиграл 
«золото» Олимпиады-1972, 
сокрушив всех соперников 
всего за 440 секунд. За со-
рок лет к этому результату 
смогла приблизиться лишь 
Наталья Воробьева в Лон-

доне-2012, разобравшись 
с соперницами за 570 се-
кунд. А вот 194 секунды 
Сергея Семенова на пер-
венстве мира-2013 среди 
юниоров - хорошая заявка 
на ближайшее будущее. 
Вот как это было.

1/16. Сергей Семенов 
встретился с сербом Бран-
ко Живановичем и за 9 
секунд совершил туше со-
перника, получив пять по-
бедных баллов.  

1/8. Сергею противо-
стоял румын Тиберий Бар-
базан. Серия переворотов 
- и за 51 секунду наш борец 
зарабатывает 8 победных 
очков. 

1/4. Семенов против 
венгра Адама Мерцева. И 
чтобы заработать 7-очко-
вую победу, ему потребо-
валось 40 секунд.

Но всех покорил Сер-
гей в полуфинальной 
схватке против борца из 
Южной Кореи Ким Мин 
Сока. За семь секунд Се-
менов совершил жесткий 
пятибалльный бросок че-
рез себя в прогибе и вышел 
в финал.

В финале ему противо-
стоял азербайджанец Абас 
Абдуллаев. Это был самый 
длинный по времени пое-
динок Семёнова, но резуль-
тат столь же победный, как 
и предыдущие - 7 «сухих» 
очков.

Кроме Сергея Семёно-
ва, «золото» России при-
несли Абуязид Манцигов 
(до 66 килограммов) и Со-
сруко Кодзоков (до 84 ки-
лограммов). А также «се-
ребро» у Рубена Минасяна 
(до 55 килограммов). В ко-
мандном зачёте Россия с 
65 очками далеко в лиде-
рах. Азербайджан, ставший 
вторым, набрал 47 очков, а 
третий Иран - 42 очка.

Напомним, что чем-
пион свои первые шаги на 
борцовском ковре начал 
в Одинцовской ДЮСШ по 
единоборствам (директор 
Вячеслав Семенович Жу-
ков). Поздравляем дирек-
тора и весь коллектив спор-
тшколы с мировым успехом 
их воспитанника!

И это притом, что у «Арба-
та» после 12 игр 27 очков, а у 
«Межрайгаза» - 21, но после 
11 игр. Всё дело в том, что 
«Одинцовомежрайгаз» ещё 
предстоит сыграть свой второй 
матч с «Горками», и будет это 
17 сентября на поле «газо-
виков». А вот «Арбат» обе 
свои игры «Горкам» прои-
грал - 0:4 и 1:2. К тому же 
«Горки» также провели 11 
игр. И 12-я состоялась в 
понедельник, 19 августа, 
против «Торпедо-2» (Жа-
воронки). Игра прошла на 
стадионе поселка Горки-2. 

Первый тайм получился 
несколько рваным. Стоило хо-
зяевам забить, как гости тут же 
отвечали своей результатив-
ной атакой. Но все же под 
перерыв «Горки» сумели 
обозначить свое преимуще-
ство - 3:2. Во втором тайме 
Жаворонки, и так игравшие в 
ослабленном составе, потеряли 
еще одного игрока. Однако хозя-
ева очень небрежно отнеслись к 
такому «подарку» и долго не мог-
ли реализовать свое преиму-

щество. Но все же это со-
стоялось - 4:2. А затем в игровом 
моменте вратарь гостей неудач-
но вышел на мяч и потянул ногу. 
В ворота стал полевой игрок, а в 
поле осталось восемь футболи-
стов «Торпедо-2». Тут уже все 
стало ясно, особенно после еще 
трех забитых мячей «Горок». 
Итог - 7:2, и еще три очка на свой 
счет записала сборная «Горки».

Но еще не всё решено, ведь 
в этот четверг сборной «Горки» 
предстоит выезд в 8-й микро-
район Одинцово, где их сопер-
ником будет «Олимп». Имея 
опыт других матчей, можем ут-
верждать, что игра начнется в 

19.30 и будет она принципиаль-
ная! 

Сборной «Горки» нельзя 
проигрывать больше двух раз, 
а вот «Межрайгазу» требуется 
«штамповать» только победы. 
Посмотрим, чья задача более 
реальна…

Одинцовский «Олимп» по-
сле потери шести очков и имея 
в своем багаже 19 очков, теперь 
может в лучшем случае рас-
считывать на второе или третье 
места. Вплотную к нему держит-
ся еще один одинцовский клуб  
- «Мебельщик» (19 очков). Но у 
«Олимпа» по сравнению с «Ме-

бельщиком» одна игра в запасе. 
«Лесногородец», «Кубинка», 

«Торпедо-2» (Жаворонки) и «Вы-
бор» (Одинцово) решают свои 
локальные задачи, но верхней 
пятерке не стоит их недооцени-
вать. Иначе может получиться 
сенсация со знаком «минус» 
для лидеров…

А у нас есть воз-
можность сравнить, насколько 
корректно играет та или иная ко-
манда. После 12 туров 11 игро-
ков заработали «красные» кар-
точки и 95 - «желтые», из них 15 
футболистов «удостаивались» 
«горчичников» дважды. Четыре 
карточки умудрился заработать 
Максим Горяев из «Олимпа», за 
что пропустит игру в 13 туре, на 

один «горчичник» отстал 

от него игрок «Лесногородца» 
Руслан Ситолиев.

Самые грубые команды: 
«Мебельщик» - 15 «желтых» и 1 
«красная»; «Межрайгаз» - 14 и 1; 
«Торпедо-2» - 12 и 3;  «Олимп» 
- 12 и 2. Над последним клубом 
висела даже угроза дисквалифи-
кации с первенства района, но 
в итоге все обошлось потерей 
шести очков…   Ну, а самые кор-
ректные: «Кубинка» - 6 «желтых» 
и «Арбат» с «Лесногородцем» - 
по 8 «желтых» карточек.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

И это притом, что у «Арба-
та» после 12 игр 27 очков, а у 
«Межрайгаза» - 21, но после
11 игр. Всё дело в том, что
«Одинцовомежрайгаз» ещё
предстоит сыграть свой второй
матч с «Горками», и будет это
17 сентября на поле «газо-
виков». А вот «Арбат» обе
свои игры «Горкам» прои-
грал - 0:4 и 1:2. К тому же
«Горки» также провели 11 
игр. И 12-я состоялась в 
понедельник, 19 августа, 
против «Торпедо-2» (Жа-
воронки). Игра прошла на 
стадионе поселка Горки-2.

Первый тайм получился 
несколько рваным. Стоило хо-
зяевам забить, как гости тут же 
отвечали своей результатив-
ной атакой. Но все же под 
перерыв «Горки» сумели 
обозначить свое преимуще-
ство - 3:2. Во втором тайме
Жаворонки, и так игравшие в
ослабленном составе, потеряли
еще одного игрока. Однако хозя-
ева очень небрежно отнеслись к 
такому «подарку» и долго не мог-
ли реализовать свое преиму-

щество. Но все же это со-
стоялось - 4:2. А затем в игровом
моменте вратарь гостей неудач-
но вышел на мяч и потянул ногу.

19.30 и будет она принципиаль-
ная! 

Сборной «Горки» нельзя 

бельщиком» одна игра в запасе. 
«Лесногородец», «Кубинка», 

«Торпедо-2» (Жаворонки) и «Вы-
бор» (Одинцово) решают свои
локальные задачи, но верхней 
пятерке не стоит их недооцени-
вать. Иначе может получиться 
сенсация со знаком «минус» 
для лидеров…

А у нас есть воз-
можность сравнить, насколько 
корректно играет та или иная ко-
манда. После 12 туров 11 игро-
ков заработали «красные» кар-
точки и 95 - «желтые», из них 15 
футболистов «удостаивались»
«горчичников» дважды. Четыре 
карточки умудрился заработать
Максим Горяев из «Олимпа», за
что пропустит игру в 13 туре, на 

один «горчичник» отстал 

от него игрок «Лесногородца» 
Руслан Ситолиев.

Самые грубые команды:
«Мебельщик» - 15 «желтых» и 1

Сборная «Горки»
вырвалась вперёд

Наследник Ярыгина 
и Карелина

вырос в нашем 
Одинцово

Уже первые матчи второй половины первенства района по футболу укрепили 
лидерство сборной «Горки». Она опережает ближайшего преследователя на три 
очка. У «Горок» перед игрой с футболистами из Жаворонков было 27 очков. Но 
«Одинцовомежрайгаз» еще сможет сделать попытку догнать лидера, намного 
трудней такой рывок совершить «Одинцовскому Арбату»…
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Наши народные артисты уже побы-
вали в Иваново, Смоленске, в усадьбе 
Василия Поленова и вот теперь оказа-
лись в самом «сердце» Александрова. 
Все эти экскурсии - подарок мэра Один-
цово Александра Гусева лауреатам са-
мых разных номинаций «Одинцовских 
самоцветов». 

В «Александровской слободе» один-
цовцы ознакомились с огромной кол-
лекцией, посвященной царствующим 
особам, жившим здесь в разные эпохи. 
Маленький белокаменный средневеко-
вый город, сохранивший внешний облик 
и старинное название, просто каким-
то чудом обошли все разрушительные 
катаклизмы. Так что кремль, которому 
в этом году исполняется 500 лет, по-
прежнему гордо возвышается над боль-
шим городом. С тех времен сохранилось 
многое: храм Распятия Христова с Рас-
пятской колокольней, той самой, с кото-
рой попытался полететь на деревянных 
крыльях русский Икар «холоп Никитка», 
собор Троицы Живоначальной, Покров-
ский храм со знаменитыми шатровыми 
фресками, Успенская церковь, Марфины 
палаты, крепостные стены со стороже-
выми башнями. 

Основатель царской резиденции 
отец Ивана Грозного Василий III по при-
меру западноевропейских монархов по-
строил здесь загородный дворец. Выбор 

места объяснялся близостью к духовной 
вотчине московских князей Троице-Сер-
гиевой лавре и богатыми охотничьими 
угодьями вокруг слободы. 

Но, конечно же, главной историче-
ской фигурой, определившей атмосферу 
этого места, стал царь Иван IV (Гроз-
ный), удалившийся сюда из Москвы в 
мятежную пору. Александровская слобо-
да в течение 17-ти лет была «некороно-
ванной» столицей Руси. Царь принимал 
здесь иностранные посольства, заклю-
чал политические и торговые сделки. 
Отсюда пошел войной на вольный Нов-
город. Первая в стране провинциальная 
печатня и первая русская консервато-
рия тоже были открыты здесь. Слобода 
помнит роскошные свадьбы Грозного: 
он дважды венчался в Покровском со-

боре. А в царских палатах Кремля тор-
жественно и пышно проходили смотрины 
царских невест и брачные церемонии. 
При всём этом жены Грозного жили так 
недолго, что дошедшие до нас предания 
об их незавидной участи до сих пор за-
ставляют содрогнуться. 

Музейные работники с осторожно-
стью касаются темы пыточных застенков 
Александровской крепости, хотя факты 
пыток признают: одна из новейших экс-
позиций, расположившаяся в подваль-
ном помещении, представляет реали-
стичную камеру пыток времён Иоанна 
Грозного.

Нет однозначного мнения и о зага-
дочной смерти цесаревича Ивана. Было 
ли это убийство или Иван умер по какой-
то другой причине, неизвестно. Зато до-

кументально подтверждено, что вскоре 
после смерти сына, в ноябре 1581 года, 
Иван Грозный навсегда покинул Алек-
сандровскую слободу. И это место утра-
тило статус столицы.

В Смутное время крепость была за-
хвачена поляками, сожжена и разграбле-
на. При Михаиле Федоровиче Романове 
ее восстанавливали. А при царе Алексее 
Михайловиче Тишайшем здесь была 
основана Успенская женская обитель. 
Петр Первый тренировал в Алексан-
дрове свои потешные полки. Елизавета 
Петровна, сосланная сюда Анной Иоан-
новной, едва не была пострижена в мо-
нахини Успенского монастыря. И, нако-
нец, при Екатерине II началась история 
города Александрова.

Для местных жителей посещение 
слободы - традиционная часть свадеб-
ной программы. Это немного забавно, 
если вспомнить супружескую жизнь   
Иоанна Васильевича, но более краси-
вых естественных декораций в Алек-
сандрове не найти, к тому же здесь жи-
вая историческая натура. 

Кстати, нашим талантливым путеше-
ственникам довелось стать участниками 
импровизированного концерта на одной 
из александровских свадеб. Поскольку 
«Одинцовские самоцветы» без песен ни-
куда, то и в слободе между экскурсиями 
коротали время песней. Местные жите-
ли, заслушавшись, попросили встретить 
песней молодых. С чем одинцовские 
артисты с честью справились и даже по-
казали класс, поскольку в репертуаре 
народных коллективов, находившихся 
в поездке, немало русских обрядовых 
произведений. Так что встречали моло-
дых по русским народным традициям. 
Да ещё и с танцами, да под три баяна и 
аккордеон!

Ирина КОМЕЛЬ 

Тень Ивана Грозного 
 радости не омрачила...

10 августа лауреаты фести-
валя-конкурса «Одинцов-
ские самоцветы» завершили 
летние призовые поездки, 
посетив музей-заповедник 
«Александровская слобода» 
во Владимирской области.

«Штаб» фестиваля располагался на 
одной из лужаек недалеко от «Баранки». 
С 10 утра до 18 вечера любой желающий 
мог понаблюдать за происходящим, по-
общаться с инструкторами или присо-
единиться к самим занятиям, которые 
проходили непрерывно. Организаторам 
очень повезло с погодой - судя по все-
му, август не спешит сдавать позиции и 
минувшее воскресенье выдалось сол-
нечным и теплым. К слову, об организа-
торах. Мероприятие было проведено по 
инициативе сразу трех одинцовских цен-
тров йоги: «Школа йоги Sadhana», «Yoga 
практика» и «I love yoga». 

Что касается целей мероприятия, 
то, по словам преподавателя йоги На-
тальи Пашковой, все вместе они хотели 
рассказать и показать одинцовцам, что 
йога - это не секта, а глубокое древнеин-
дийское учение с множеством направле-
ний, где подходящую для себя практику 
может найти человек любого возраста и 
физического здоровья. 

- Йогой может заниматься, как го-
ворится, «и стар, и мал, и в болезни, и 
в здравии». Разумеется, существуют 
определенные медицинские противопо-
казания, которые касаются отдельных 
упражнений. Об этом обязательно нуж-

но предупреждать инструктора. Помимо 
общего просвещения, мы хотим донести 
до людей, что в воскресенье можно не 
только ходить по магазинам или лежать 
на диване, попивая пиво, но и проводить 
свой досуг альтернативным образом - 
всей семьей и с пользой для здоровья, 

- подчеркнула Наталья. 
Как уже было сказано, занятия про-

водились непрерывно, а в некоторые 
моменты еще и параллельно. Было 
очень интересно наблюдать за мастер-
классами на лужайке по удивительно 
зрелищной парной йоге и основами аш-

танга-виньяса йоги - практики, где ключе-
вым моментом является дыхание. Уроки 
детской йоги проходили по «взрослой» 
программе, но с игровыми элемента-
ми, чтобы удержать внимание ребенка. 
Многие сделали для себя открытие - ока-
зывается, существует даже йога для бе-
ременных. Инструкторы объяснили, что 
эта практика - особенная и проводится 
исключительно под наблюдением спе-
циально подготовленных преподавате-
лей. Приступать к таким занятиям можно 
только по разрешению врача. Это на-
правление тем не менее пользуется все 
большей популярностью, и в воскресном 
фестивале также приняли участие не-
сколько будущих мам. 

Кроме вышеперечисленных практик, 
одинцовцы могли попробовать себя в 
расслабляющей йоге-нидра и энергети-
ческой кундалини-йоге. Зрителей у не-
обычного мероприятия было немало. 
Зрелище было во всех отношениях не-
ординарным. Организаторы фестиваля 
йоги остались довольны, и в интервью 
нашей газете выразили желание, что 
следующий фестиваль будет более мас-
штабным.

Валерия БАРАНЦЕВА

Асаны у «Баранки»18 августа на центральной 
площади Одинцово впервые 
прошел фестиваль йоги.
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«Самое странное на свете - 
это слово «волкодав»

Редезия Митко
Самое страшное на свете - это смерть, 
все хотят жить.
Самое красивое на свете - это приро-
да, зеленые леса, голубые моря, глу-
бокие озера.
Самое непонятное на свете - это 
смерть. Человек рождается, живет, что-
то делает и вдруг умирает. По-моему, 
это очень странно.
Смысл жизни в том, чтобы добиться 
успехов, создать семью, чтобы продол-
жился твой род, полюбить, потерять, 
порадоваться.

Ксения Бровко
Самое страшное на свете - это война. 
Умирают родные, друзья - это страш-
но.
Самое красивое на свете - это любовь. 
Когда люди любят, они становятся кра-
сивее.
Самое непонятное в жизни - это буду-
щее.

Смысл жизни в том, чтобы сначала 
учиться, а потом продолжить род и за-
ботиться о нём.

Мария Хадж-Шейхмус
Самое страшное на свете - потерять 
родных.
Самое красивое на свете - природа.
Самое непонятное - как египтяне стро-
или свои пирамиды, ведь даже сейчас 
нет такого механизма.
Смысл жизни в том, чтобы выучиться и 
приносить пользу людям.

Егор Исаков
Самое страшное на свете - это конец 
света, ведь всё человечество погибнет.
Самое красивое на свете - это мама, 
потому что она самая добрая.
Самое непонятное на свете - это кос-
мос, это ведь много-много неизучен-
ных планет.
Смысл жизни в том, чтобы наслаж-
даться жизнью.

Никита Цыгулёв
Конец света - я боюсь умереть вместе 
со всеми.
Котята - они пушистые и красивые.
Медуза - она странная. И откуда у неё 
в щупальцах берется ток, тоже непо-
нятно.
Смысл жизни в том, чтобы продолжить 
род и оставить свой след в истории.

Сайёра Ивадуллаева
Самое страшное - это смерть. Или по-
жар.
Самое красивое - это семья.
Самое непонятное - жизнь. Потому что 
никогда не знаешь, когда человек ум-
рет или не умрёт.
Смысл жизни - это много всего разного. 

Смыслом жизни может быть вообще 
всё.

Ольга Пантелеева
Убийства, преступность в нашей стра-
не.
Цветы, леса, поля, потому что они дают 
миру яркие цвета.
Машины - они уничтожают выхлопным 
газом природу.
Смысл… наверно, в любви и красоте.

Софья Ахромешина
Это когда крадут детей.
Когда вокруг все красиво, чисто и убра-
но.
Когда объясняют то, что может быть 
непонятным.
Смысл жизни - просто жить.

Полина Петрова
Конец света.
Мама.
Космос и НЛО.
В том, чтобы любить и понимать друг 
друга.

Ника Антия
Самое страшное - это молния, она мо-
жет ударить человека.
Самое красивое - животные.
Самое непонятное - это космос.
Смысл жизни в том, что можно учиться 
читать, писать, дружить и добиваться 
во всём успеха.

Карине Гусева
Это когда любимые люди умирают. По-
тому что ты чувствуешь себя одиноким, 
тебе не с кем поговорить и рассказать 
что-то.
По-моему, природа, без неё мы не 
смогли бы жить.

Непонятно, почему люди убива-
ют друг друга. Люди ведь, на-
оборот, должны наслаждаться 
жизнью.
Смысл жизни в том, чтобы нести 
людям радость.

Дарья Зотова
Смерть. Ведь это конец.
Бабочки и цветы. Они такие легкие и 
беззаботные.
Млечный путь: никто не знает, где он 
начался.
В семье и дружбе.

Максим Столяров
Самое страшное на свете - это война.
Самое красивое - земля.
Самое непонятное - космос.
Смысл жизни в том, чтобы сделать что-
нибудь новое и научить этому других. 
Чтобы мы улучшались.

Гулиаз Мамедова
Самое главное и страшное - это гроза.
Самое красивое на свете - это мама.
Самое странное - война.
Смысл жизни в том, чтобы жить нор-
мальной жизнью.

Вика Балаян
Самое страшное - акулы.
Самое красивое на свете - цветы, они 
ароматные и красивые.
Смысл жизни в том, чтобы помогать 
людям.

Артём Храменков
Самое страшное - водородная бомба, 
потому что она уничтожит всё!
Самое красивое - природа.
Самое странное на свете - слово «вол-
кодав».
Смысл жизни в жизни, в чем же ещё?

Мурад Рахимов
Самое красивое на свете - это бабуш-
ка.
Самое непонятное - зачем начинаются 
войны.
Жизнь - это наслаждения.

Анна ТАРАСОВА

Самое страшное на свете - это…
Самое красивое на свете - это …
Самое непонятное на свете - это
Как ты думаешь, в чем смысл жизни?

Говорят, у каждого челове-
ка в этом мире существует 
своё представление о пре-
красном. А также о красоте, 
жизненных ценностях, да 
и смысле жизни вообще. 
Каждый из нас смотрит на 
мир под своим углом, хотя, 
конечно, порой интересно 
было бы узнать, каким он 
видится чужими глазами. 
Примерить на себя чужое 
мироощущение мы, конеч-
но, не можем, а вот взгля-
нуть на окружающую нас 
жизнь глазами десятилет-
них детей - пожалуйста. 
Сегодня ученики Немчи-
новского лицея поделились 
с «НЕДЕЛЕЙ» своими мне-
ниями о «самом-самом», 
а также рассказали, зачем 
вообще люди появляются 
на свет.
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- Наша работа заключается 
ведь не только в съёмке картин, 
но и во встречах с подрастаю-
щим поколением, воспитании 
патриотизма, поддержке тех, кто 
исполняет свой воинский долг. И 
по сей день мы проводим выез-
ды на Северный Кавказ, где до 
сих пор идут бои и где только за 
прошедший год погибло около 
1000 человек. 

Так получилось, что я уже 
второй раз провожу на Кавказе 
мероприятие, которое называ-
ется «Щит и Лира», собираю-
щее там большое количество 
актеров и певцов. Напомню, все 
они едут туда безвозмездно. Ко-
нечно, далеко не все отважатся 
на такую поездку, но уже далеко 
не в первый раз состав актеров 
и исполнителей для такого вы-
ступления успешно набирается. 
Причем в этот раз нам «повез-
ло» не просто приехать и высту-
пить в мирной обстановке, но и 
стать свидетелями настоящего 
боя, который разворачивался у 
нас на глазах, в режиме реаль-
ного  времени. 

После выступления в Хан-
кале в 6 часов утра меня раз-
будил громкий звук. Я вышел 
на улицу и увидел, как пять вер-
толетов зависают над сопками 
- там же равнина и всё видно 
издалека. И когда начался об-
стрел  этих сопок, было очень 
неспокойно. Сразу возника-
ет четкое понимание того, где 
именно ты находишься, что со-
всем рядом продолжается вой-
на. Буквально минут через пять 
уже все приехавшие артисты 
стояли на улице и наблюдали за 
тем, что происходит. Был потом 
разговор, конечно, о том, что это 
проходили просто учения, но мы 
до сих пор уверены, что видели 
тогда чистку боевиков. Тишина 
над площадью, сами понима-
ете, висела продолжительная. 

Я-то это видел и раньше, но 
когда люди впервые летят и 
попадают на что-то подобное, 
для них это полнейшая неожи-
данность. Как ни настраивайся, 
как ни готовь себя, увидеть по-
добные вещи в реальной жизни 
- это совершенно иные эмоции и 
ощущения, чем ты мог бы себе 
вообразить.

- В этот раз, насколько 
знаю, подведение итогов 
«Щита и Лиры» было каким-
то уникальным?

- Была огромная акция в 
Барнауле, действительно впер-
вые, где собралось огромное 
количество «ментов», начиная 
с ДПСников и заканчивая ребя-
тами из спецподразделений, и 
большинство из них выходили 
на сцену и выступали. Ребята 
пели под балалайку. И за всем 
этим наблюдало 10 тысяч зрите-
лей, которые стояли и смотрели 
с открытыми ртами, как наши 
военные выходили на сцену с 
орденами и при этом в удоволь-
ствие пели частушки, например. 
Это было настолько открыто, 
ярко, в этом было столько энер-
гии! Мне кажется, нет лучшего 
способа показать, что вопреки 
сложившимся ложным стерео-
типам, наши представители 
силовых структур - замечатель-
ные, честные, веселые ребята. 
И такие акции, мне кажется, сто-
ит проводить чаще, они как-то 
сближают людей.

- Чем, помимо этой ак-
ции, запомнился вам этот 
год в плане профессиональ-
ных достижений?

- Существует Международ-
ная академия трюка, которую 
создавали самые известные 
люди нашего и зарубежного ки-
нематографа. Так вот, мне было 
присвоено звание её академика 

за то, что в 160 картинах, где я 
сыграл роли, примерно в 70% 
из них я выполняю трюки сам. 
У меня были горения, падения, 
взрывы, удары, драки, я падал 
с 3-го, 4-го этажа и тонул. Это 
периодически не слишком про-
сто, да и инстинкта самосохра-
нения никто не отменял, но мне 
кажется, если уж ты берешь на 
себя ответственность играть 
сильного человека, то и делать 
это тоже нужно сильно, вживую, 
по-настоящему. А ещё в Обще-
ственной палате Российской Фе-
дерации этим летом мне вручи-
ли, в числе других заслуженных 
людей, таких, как Лещенко, Коб-
зон, Захаров, Панкратов-Чер-
ный, Золотой орден служения 
искусству. Наверно, для меня 
это самое значимое событие в 
этом году. Конечно, любой че-
ловек хочет, чтоб его узнавали, 
чтобы его награждали, и это 
всегда приятно, значит, всё, что 
нами делается, для кого-то име-
ет значение.

Россия для меня - это сила и 
уважение, и для меня сниматься 
именно в патриотических ролях, 
играть офицеров спецназа, во-
енных - особая честь. Это пра-
вильные роли, примерять их на 
себя - достойное дело для каж-
дого человека. Чем лучше мы 
справляемся с этими задачами, 
тем больше у нас шансов под-
нять авторитет наших силови-
ков.

- Сегодняшние высту-
пления на Кавказе чем-то от-
личаются, скажем, от про-
шлогодних?

- Меняются люди, сейчас 
ребята приезжают туда на пол-
года, а не на 2-3 года, как это 
было раньше, и это не может 
не радовать. Надо видеть глаза 
этих ребят, когда мы приезжаем. 
Ведь что такое Ханкала? Это по-
мещения, в которых они 24 часа 
в сутки находятся, среди этой 
пыли и асфальта, без возможно-
сти куда-то уйти, ничего, кроме 
этих стен, по сути, не видя. Не-
сколько человек пошло на блок-
посты, остальные пацаны ждут, 
первая группа вернулась, ухо-
дит следующая. Вот и всё. Это 
жара, пыль дорог, сейчас там 
за 40 градусов должно быть... 
И надо видеть их глаза, когда 
к ним приезжают акте- р ы , 
артисты, которых 
они видели по 
телевизору. Это 
как своеобраз-
ный глоток свеже-
го воздуха для них. 

И настоль-
ко приятно, что 
тебя ждут, тебе по-
настоящему рады, 
тебя хотят слушать. 
А представьте, когда 
к спецназу выходят вы-
ступать, скажем, девчонки 
из «ВИА Гры», это такой свист, 
такой неподдельный восторг. 

Ради такого взрыва энергии во-
обще, по-моему, стоит прихо-
дить в эту профессию, там не 
только они получают заряд по-
зитива, но и мы. Ведь всем же 
ясно, что эти ребята буквально 
только что спустились с гор, где 
рисковали своей жизнью, а впе-
реди у них ещё несколько меся-
цев здесь, таким людям хочется 
дарить радость. 

- Наверно, это самые бла-
годарные зрители?

- Конечно. Жители Москвы и 
других крупных городов всё-таки 
избалованы, а тут перед тобой 
настоящие, самые добрые и 
искренние зрители. В столице 
такого не получишь. Причем я 
ведь говорю не только про слу-
жащих. На майские праздники я 
выступал в московских школах: 
проводили уроки мужества, при-
ходили ветераны. И что меня 
поразило. Я задал вопрос: «Кто 
такой Жуков?» И человек пять 
мне уверенно сказали, что Жу-
ков - это певец такой. Меня это, 
помню, напрочь убило. Мы тогда 
ребятам организовали поездку в 
город Жуков, рассказали под-
робно, кто такой Георгий Кон-
стантинович Жуков, провезли их 
по памятным местам… Так вот, 
когда я подобный вопрос этим 
летом задал в Грозном, оказа-
лось, что дети прекрасно зна-
ют, кто такой Жуков, кто такой 
Брежнев, кто такой Сталин. Мне 
директор школы рассказал, что 
можно подойти наугад на улице 
к любой девочке или мальчику, 
и они, не задумываясь, назовут 
десять поколений своих род-
ственников. Там совсем другое 
отношение к своей истории, 
своим родным, которому нам 
стоило бы поучиться. Причем 
там в классах сидят чеченские и 
русские ребята, и учат они одно 
и то же. Вот это достойное па-
триотическое воспитание. 

Анна 
ТАРАСОВА

Алексей ОГУРЦОВ: «Играть силовика - 
честь для каждого патриота» 

Уже не первый год на Северном Кавказе прово-
дится акция в поддержку наших военных под 
названием «Щит и Лира». О том, какой она была 
в этом году, «НЕДЕЛЕ» рассказал её постоян-
ный участник, а по совместительству известный 
актер, живущий в Одинцовском районе, Алексей 
Огурцов.
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По приглашению 
Патриарха

Активисты общественной ор-
ганизации «Союз ветеранов 
стратегических ракетчиков» во 
главе с председателем ее Сове-
та генерал-майором В.А. Проко-
пеней на днях стали участника-
ми необычного мероприятия.

Нас пригласили в храм Христа Спаси-
теля на торжественную встречу Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
с ветеранами Великой Отечественной войны 
и военной службы, посвящённую 70-летию 
Курской битвы.

Как известно, Курская битва - одна из 
величайших битв Второй мировой войны. В 
ходе контрнаступления наших войск против-
ник был разгромлен, 5 августа освобождены 
Орёл и Белгород, о чём впервые салютовала 
Москва. А завершилась Курская битва осво-
бождением Харькова 23 августа 1943 г.

Мероприятие в зале церковных соборов 
храма началось с торжественного вноса Го-
сударственного Флага РФ, Флага Москвы, 
Знамени Победы, а также знамён прослав-
ленных войсковых частей, участвовавших в 
Курской битве: 89-й гвардейской Краснозна-
мённой Белгород-Харьковской стрелковой 
дивизии; 5-го истребительного авиационного 
Берлинского ордена Богдана Хмельницкого 
полка; 1-й гвардейской танковой армии.

Затем на больших экранах были пока-
заны хроникально-документальные кадры 
Курской битвы, фрагменты самого крупного 
встречного танкового сражения под Прохо-
ровкой, эпизоды контрнаступления и осво-
бождения советских городов.

С большим вниманием было встречено 
выступление Патриарха Кирилла. Он вы-
разил большую благодарность ветеранам 
Великой Отечественной войны за самоотвер-
женную защиту Отечества, назвав это служе-
ние одной из священных ценностей челове-
ческого духа.

Патриарх высказал восхищение геро-
измом и самопожертвованием бойцов и ко-
мандиров, напомнив, что из двух миллионов 
участников Курской битвы в строю осталось 
менее половины, но наши воины победили 
врага.

Он также подчеркнул, что у подрастаю-
щих поколений не должно быть потери исто-
рической памяти, и отметил важную роль ве-
теранов в патриотическом воспитании нашей 
молодежи.

Шести участникам Великой Отечествен-
ной войны - лидерам ветеранских организа-
ций Патриарх вручил ордена Русской Право-
славной Церкви.

Приятно было видеть и слышать со 
сцены народного артиста СССР, участника 
Великой Отечественной войны знаменитого 
диктора Виктора Балашова, который тепло 
поздравил собравшихся с юбилеем победы 
на Курской дуге и прочел сообщение ТАСС 
о безоговорочной капитуляции гитлеров-
ской Германии 8 мая 1945 года и окончании 
войны.

В завершение мероприятия состоялся 
концерт. Особенно запомнилось исполнение 
фронтовых песен мужским хором Сретенско-
го монастыря и выступление сводного хора 
ветеранов Москвы с песней «День Победы».

Владимир ГУТРОВ, 
председатель военно-шефской 

комиссии общественной организации 
«Союз ветеранов стратегических 

ракетчиков», полковник в отставке

«Миленький, потерпи немнож-
ко, сейчас стане легче!»… «Ну как, 
родные мои, дело к поправке?»… 
«Все, все, не горюй, обязательно 
выздоровеешь!»

Именно так общаются врачи 
и медсестры со своими подопеч-
ными в гастроэнтерологическом 
отделении Одинцовской ЦРБ. Его 
возглавляет врач первой кате-
гории, заслуженный работник 
здравоохранения Московской об-
ласти, заслуженный врач РФ Га-
лина Андреевна Сутормина. О 
коллективе этого отделения вы 
услышите только самые добрые 
отзывы.

При подготовке этого материа-
ла я много разговаривал с теми, кто 
здесь лечился. И в один голос люди 
говорили: «О ком же еще и писать, 
если не о Галине Андреевне и ее 
коллегах. Ведь нас здесь буквально 
с того света вытаскивают».

Один из больных отозвал меня 
в сторонку и, сильно волнуясь, рас-
сказал следующее: «Вы меня, пожа-
луйста, не называйте. Я сильно пил, 
много курил… В общем, пропил свои 
внутренние органы. Прихватило так, 
что думал - все, мне крышка. А здесь 
меня поставили на ноги. Даже счи-
таю, что помогли заново родиться. 
Иной раз так хочется сказать Галине 
Андреевне: «Мамочка моя!» Но стес-
няюсь, а вдруг она обидится?»

Нашу беседу Галина Андреевна, 
опередив меня, начала вопросом: 
«Вам, наверное, интересно узнать, 
как я пришла в медицину? Угадала? 
Извольте».

Родилась Галина Андреевна в 
нашем Мамоново в рабочей семье. 
Это был год начала Великой Отече-
ственной войны. После окончания 
Баковской средней школы поступила 
в медицинское училище при Боткин-
ской больнице. Окончила училище с 
отличием, и ее пригласили работать 
в этой знаменитой больнице медсе-
строй в гематологическое отделение. 
После трех лет работы здесь Галина 
Андреевна поступила в 1-й медицин-
ский институт на факультет общей 
терапии. Кроме того, год отучилась 
в интернатуре. Став профессиональ-
ным врачом, она вернулась в родное 
Мамоново. С этого момента дверь в 
их доме практически не закрывалась. 
Чуть что - бежали к ней: «Галочка, 
что делать?»; «Дочка, помоги!». И 
она была рада помочь каждому. Так 
продолжалось шесть лет, а в 1977 
году руководство ЦРБ направило 
молодого доктора на учебу в орди-
натуру МОНИКИ. Здесь Галина Ан-
дреевна получила специальность 
гастроэнтеролога и стала работать в 
третьей терапии ЦРБ. А с 1984 года 
возглавила гастроэнтерологическое 
отделение больницы.

Она благодарит судьбу, что ее 
медицинская карьера началась имен-
но с должности медсестры. «Чтобы 
быть хорошим врачом, теоретиче-
ских знаний мало. Нужен большой 
практический опыт, - говорит Гали-

на Андреевна. - Нужно огромное 
терпение, милосердие, сочувствие, 
любовь к людям. Без этих качеств в 
нашу профессию лучше не идти. И 
когда ты работаешь медсестрой, ты у 
всех на виду - и у больных, и у своих 
коллег. Ты всегда рядом с больными. 
Ты первая слышишь стоны, крики о 
помощи. «Сестричка, помоги!» - и ты 
спешишь помочь, если надо, бежишь 
за врачом. Ты не имеешь права поле-
ниться, промедлить. Нередко именно 
от медсестры зависит, спасем мы 
больного или потеряем его…»

Более сорока лет Галина Ан-
дреевна в медицине. Но свою пер-
вую больную бывшая медсестричка 
помнит до сих пор. Надо было взять 
кровь из вены, а вены не видны. В 
нужное место попала только с тре-
тьего раза. И физически ощутила ту 
боль, которую причинила больной. 
Когда вышла из процедурной, горь-
ко заплакала. А пожилая санитарка 
тетя Валя строго сказала ей: «Хватит 
реветь, тебе скоро самых сложных 
больных будут присылать. Потому 
что не каждый чужую боль чувству-
ет, как свою». Через год на конкурсе 
медсестер Галина Сутормина заняла 
первое место.

Отделение гастроэнтерологии 
располагается в старом здании ЦРБ. 
Все так и говорят: «Старая больни-
ца». «Сами видите, - говорит Галина 
Андреевна, - стены у нас не радуж-
ные. Но в отделении 40 гастроэнте-
рологических коек и 20 - для эндокри-
нологических больных. Что касается 
нашего коллектива, то у каждого со-
трудника и сердце, и голова, и руки 
золотые». С уважением отзывается 
заведующая отделением о молодых 
докторах, работающих здесь: Екате-
рине Ивановой, Олесе Рябининой, 
Александре Филатове, Оксане Лео-
ненко. В общем деле выхаживания 
больных врачам помогают старшая 
медсестра Наталья Волкова, по-
стовые медсестры Елена Бусурина, 
Елена Орлова, процедурные сестры 
Татьяна Шуева и Татьяна Тимофее-
ва. Безупречные сотрудники. 

В отделение, кроме плановой 
госпитализации, поступают очень 
тяжелые больные - с острыми бо-
лями, с высоким сахаром в крови. В 

таких случаях врачи поднимаются, 
словно по военной тревоге. И кро-
ме основного, профильного лечения 
стараются не пропустить опасные 
сопутствующие патологии: инфаркт, 
заболевания легких, нарушение моз-
гового кровообращения.

В отделении открыта школа диа-
бета. Интересуюсь, что послужило 
причиной?

«У нас народ не только юридиче-
ски неграмотный, но и элементарных 
медицинских знаний у людей нет. В 
поликлинику на диспансеризацию на 
аркане не затащишь. Не говоря уже о 
том, чтобы регулярно сдавать кровь 
на сахар, на холестерин. Прихватит 
живот - проглотят таблетку. Помогло 
- и забыли о тревожном «звоночке». 
А «звоночек» этот нередко сообщает 
о большой беде. И однажды наш мо-
лодой эндокринолог Оксана Леонен-
ко вошла ко мне в кабинет и строго 
официально, называя меня на «вы» 
(хотя она моя родная дочь!), потребо-
вала открыть школу для диабетиков. 
Ее врачебный опыт показал, что мно-
гие проблемы таких больных - имен-
но из-за элементарной медицинской 
безграмотности. Я даже в первый мо-
мент обиделась на такой настырный 
натиск. Строго прекратила разговор: 
«Идите, остыньте!» А потом вспом-
нила себя в этом возрасте, подумала 
над ее «ультиматумом» и согласи-
лась, что она права. Теперь Оксана 
старается помочь диабетикам полно-
ценно жить с таким тяжелым недугом.

Вспоминая своих наставников, 
Галина Андреевна говорит, что никог-
да бы не состоялась как врач, если 
бы не они. Великими врачами, насто-
ящими профессорами в своем деле, 
по ее мнению, были Арнольд Магид, 
Нурия Шакирова, Ефим Тульчинский. 
«Ты, Галина, хороший врач, даже та-
лантливый, - говорили они ей, - но 
для больных этого мало. Знаешь, по-
чему? Бром, назначенный доктором, 
у которого уже есть авторитет, - это 
больше, чем лекарство».

Сегодня никто из знающих док-
тора Сутормину не скажет, что у Га-
лины Андреевны нет авторитета. Он 
у нее огромный.

Камал АЛАМОВ

Доктор, которому 
верят
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15 августа в Звенигороде с пляжной зоны похище-
ны электроинструменты. По горячим следам задержан 
уроженец Республики Таджикистан. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

13 августа в Лесном городке из автосервиса угнан 
автомобиль «Фольксваген». Сотрудники уголовного 
розыска Лесногородского отдела полиции по подозре-
нию в совершении преступления задержали 26-летне-
го уроженца Республики Украина. В настоящее время 
выясняются все обстоятельства произошедшего. По 
результатам расследования будет принято решение в 
соответствии с действующим законодательством.

В этот же день в Барвихинский отдел полиции по-
ступили заявления от местных жителей о пропаже ве-
лосипедов. Вор задержан. Им оказался «гость» района 
из Таджикистана.

18 августа на реке Москва на территории Звениго-
рода произошел несчастный случай, в результате кото-
рого утонула женщина.

В ходе проведения оперативно-профилактического 
мероприятия «Мак», целью которого является выявле-
ние лиц, занимающихся выращиванием, культивиро-
ванием, изготовлением, употреблением, распростра-
нением наркотических средств, за минувшую неделю 
выявлено семь преступлений. По всем фактам возбуж-
дены уголовные дела. Изъято 19 грамм наркотических 
средств. 

Сотрудниками отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции совместно с Одинцов-
ской городской прокуратурой на Привокзальной пло-
щади Одинцово прекращена деятельность игорных за-
ведений, завуалированных под компьютерные клубы. 

Изъято оборудование, используемое для ведения 
игорной деятельности, и 48 системных блоков, пере-
прошитых под осуществление и проведение азартных 
игр. В настоящее время устанавливаются организато-
ры подпольного «казино» и проводится проверка, по 
результатам которой будет принято процессуальное 
решение.

Сотрудниками УФСКН Рос-
сии по Московской области 
в Одинцовском районе 
пресечена деятельность 
организованной преступной 
группировки выходцев из 
Средней Азии, которые за-
нимались сбытом героина. 
 
Передача наркотика осущест-

влялась бесконтактным способом 
- путем закладок небольших пар-
тий наркотика в условных местах. 
Место тайника с героином сооб-
щалось наркозависимым лицам 
после того, как они заплатят за 
наркотик. Оплата производилась 
через платежные терминалы. В 
число участников группировки вхо-
дили ранее судимые за преступле-
ния в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Именно поэтому пре-
ступники применяли особые меры 
конспирации, что существенно ос-
ложняло работу правоохранитель-
ных органов. Героин, которым тор-
говала группировка, имел очень 
высокую концентрацию действу-
ющего вещества, по словам нар-
козависимых, был «высочайшего 

качества», не характерного для 
мелкорозничных партий. Именно в 
связи с этим группировка в очень 
короткие сроки фактически приоб-
рела монополию на сбыт героина 
и пользовалась большой попу-
лярностью среди наркозависимых 
лиц Одинцовского и близлежащих 
районов. Хотя и стоил этот нарко-
тик значительно дороже, чем тот, 
что распространяли ранее суще-
ствовавшие группировки, деятель-
ность которых пресечена в этом 
году. 

В результате специальной 
операции, которая продолжалась 
несколько дней, задержаны все 
участники группировки: лицо, вы-
полнявшее роль «закладчика», 
держатель «схрона» с более круп-
ными партиями наркотика и лидер 
группировки, который проживал в 
другом районе Московской обла-
сти и непосредственного контакта 
с наркотиками не имел. К моменту 
задержания организатор преступ-
ной группы уже приобрел билет 
на самолет в Узбекистан и наме-
ревался на следующий день поки-
нуть Россию.

В ходе работы оперативникам 
удалось установить места заранее 
оборудованных участниками груп-
пировки «схронов» с наркотиками. 
Всего изъято около 200 граммов 
высококонцентрированного геро-
ина, предназначенного для сбыта. 

Об успехе проведенной опера-
ции свидетельствует тот факт, что 
в течение определенного проме-
жутка времени в городе Одинцово 
наркозависимые остро ощутили 
отсутствие героина, о чем они, ис-
пытывая абстинентный синдром, 
сообщали окружающим. 

 Все участники группировки за-
ключены под стражу. По уголовно-
му делу ведется следствие. 

Электронная почта 
доверия наркоконтроля 
по Московской области: 
info@gnkmo.ru
Телефон доверия 
Управления 8 (499)152-53-52
Отдел информации и   
общественных связей                                      
8 (499)152-20-95
Сайт Управления: 
www.gnkmo.ru

8 сентября, как мы знаем, 
состоятся выборы Губер-
натора Московской обла-
сти, а 1 сентября начнется 
новый учебный год. По-
добные события - это дни 
особой ответственности 
для сотрудников полиции. 
И выглядеть они должны 
безупречно. 14 августа у 
Дома культуры «Солнеч-
ный» в Одинцово прошел 
строевой смотр полицей-
ских.

В его ходе руководством 
Управления внутренних дел был 
проверен внешний вид, соответ-
ствие данных в служебных удо-
стоверениях, наличие нагрудных 
знаков и жетонов с личным номе-
ром сотрудников полиции.

Начальники подразделений и 
служб доложили заместителю на-
чальника Управления полковнику 
внутренней службы Федору Фе-

доровичу Щепкину о выявленных 
недостатках, которые были тут 
же устранены.

Из оперативной 
сводки УВД

16 августа примерно в 13 часов в п. Жаворонки 
на пересечении улиц Лесная и Советская неуста-
новленный водитель на автомобиле черного цвета 
сбил пожилого мужчину, переходившего проезжую 
часть дороги по пешеходному переходу. Пешеход 
травмирован, а виновник ДТП скрылся. 

ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» про-
сит очевидцев данного происшествия позвонить 
в группу розыска по телефонам 8 (495) 598-26-02,      
8 (495) 598-28-87.

Чтоб голова была цела
Количество аварий с участием несовершеннолет-

них, управляющих мототранспортными средствами, 
свидетельствует о низкой эффективности мер, направ-
ленных на предупреждение подобных ДТП. С начала 
текущего года уже погибли ШЕСТЬ и получили ранения 
34 несовершеннолетних водителя мопедов и скутеров.

В связи с этим с 14 августа по 15 сентября 2013 
года на территории Московской области проходит ак-
ция «Шлем - всему голова». 

В общеобразовательных учреждениях, детских 
оздоровительные лагерях, мотоклубах, точках продаж 
мопедов, мотоциклов и мотоскутеров, в коттеджных по-
селках, дачных кооперативах должны быть размещены 
плакаты, призывающие использовать шлемы, расска-
зывающие об истории их возникновения, объясняю-
щие, как правильно выбрать и как правильно исполь-
зовать шлем. 

В рамках акции - репортажи с мест ДТП с участием 
водителей мотоциклов, мопедов, скутеров, конкурсы, 
викторины, флэшмобы среди владельцев двухколес-
ных транспортных средств на знание Правил дорож-
ного движения; профилактические беседы с несовер-
шеннолетними участниками дорожного движения во 
дворах, детских оздоровительных лагерях, школах, 
вузах, автошколах, садовых товариществах и др. о не-
обходимости использования мотошлемов при управле-
нии мотоциклами, мопедами и скутерами 

Кто видел, кто знает?

Строевой смотр перед 
сентябрем

Арестована банда 
подпольных убийц

Уважаемые жители города Одинцово!
В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города, 
1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ 
ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА:
- с 8.00 до 23.00 - по улице Солнечная, от дома №5 до пересечения с улицей Ком-
сомольской;  
- с 8.00 до 24.00 - по улице Маршала Жукова от пересечения с бульваром Любы Но-
воселовой до поворота на улицу Маршала Неделина, от улицы Маршала Неделина 
до пересечения с улицей Молодежная;
- с 8.00 до 23.00 по улице Чистяковой от дома №6 до дома №8.
Будьте внимательны, выбирайте пути объезда: Красногорское шоссе, улицы Север-
ная, Маршала Бирюзова, Верхне-Пролетарская, Союзная, Сосновая.
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о размере фонда референдума, об источниках его формирования и о расходах, произведенных за счет средств фонда референдума 

Инициативной группы по проведению местного референдума в Одинцовском муниципальном районе Московской области

 № 40704810240020000366 в ОАО «Сбербанк России» Одинцовское отделение Головного отделения по Московской области Среднерусского банка 
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д.19. Одинцовское отделение 143000 Московская обл., г. Одинцово, Молодежная, д.25 

(реквизиты специального счета референдума)

№ 
п/п

Строки финансового отчета Шифр 
строки

Сумма в 
рублях 

1. Поступило средств в фонд референдума, всего:  ** 10 201000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования фонда 
референдума

20 201000

из них

1.1.1 Собственные средства инициативной группы референдума 30 201000

1.1.3 Добровольные пожертвования  гражданина 50 0

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 100000

1.2 Поступило в фонд референдума денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 4 ст. 43 Закона Московской области “О местном референдуме 
в Московской области”

70 0

из них:

1.2.1 Собственные средства инициативной группы 80 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства  юридического лица 110 100000

3. Возвращено средств из избирательного фонда, всего:  120 0

в том числе

3.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

3.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка

140 0

Из них:

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

150 0

3.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0

3.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвова-
ний

170 0

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0

4. Израсходовано средств, всего 190 170306

в том числе

4.1 На организацию сбора подписей участников референдума 200 1350

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей участни-
ков референдума

210 0

4.2 На агитацию по вопросам референдума через организации телерадиове-
щания

220 0

4.3 На агитацию по вопросам референдума через редакции периодических 
печатных изданий 

230 0

4.5 На выпуск и распространение печатных  материалов 240 168400

4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

4.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

4.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
кампании референдума

280 556

5. Распределение неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0

В том числе

5.1 Средствам массовой информации 300 0

5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных  в избирательный 
фонд

310 0

6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)

320 30694

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось 

Уполномоченный представитель инициативной группы
по финансовым вопросам Е.С. Мурзина 

** Указываются все денежные средства.             *** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Официально

Массовая гибель голубей вы-
зывает у жителей Москвы и Мо-
сковской области всё большее 
беспокойство. Версии происходя-
щего выдвигаются самые разные. 
В средствах массовой информации 
и социальных сетях то и дело появ-
ляются сообщения об опасной для 
человека птичьей эпидемии. Но так 
ли страшен чёрт, как его малюют? 

Массовый падёж городских 
птиц стал, пожалуй, одной из наибо-
лее обсуждаемых тем на просторах 
Интернета. Жители столицы стали 
замечать, что в последнее время 
голуби начали вести себя странно. 
Птицы выглядят сонными, не при-
трагиваются к еде, полностью те-
ряют ориентацию в пространстве. 
Кроме того, на столичных улицах 
появилось большое количество 
мёртвых голубей. Первой версией, 
всколыхнувшей сетевое простран-
ство, стал не смертельный, но опас-
ный для человека вирус Ньюкасла, 
также известный как псевдочума 
птиц. Однако после дополнитель-
ных исследований  ветеринарные 
специалисты Комитета ветерина-
рии Москвы выяснили, что голубей 
убивает не вирус Ньюкасла, а саль-
монеллёз - острая кишечная инфек-
ция. Встречается это заболевание и 
у человека. Но, как уверяют специа-
листы, при соблюдении элементар-
ных норм гигиены, людям опасаться 
нечего. 

Ситуацию прокомментировал 
также и Главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко, за-
явив, что причин для тревоги нет, но 
медики занимаются возникшей про-

блемой вместе с ветеринарами, и 
ситуация находится под контролем.

Свою версию гибели голубей 
предложил председатель Союза ох-
раны птиц России Виктор Зубакин. 
По его мнению, массовый падёж 
пернатых в регионе связан с ростом 
их популяции. «Гибель голубей в 
Москве, вполне вероятно, связана 
с инфекционной болезнью, которая 
является естественным регулято-
ром численности разросшейся из-
за подкормки популяции», - считает 
Зубакин. Ближе к концу лета проис-
ходит перенаселение птиц, количе-
ство голубей становится слишком 
велико, и среди них начинают рас-
пространяться различные заболе-
вания. В итоге более слабые птицы 
погибают, что является частью есте-
ственного отбора в природе».

В мэрии Москвы также проком-
ментировали массовую заболева-
емость и гибель голубей в городе, 
уточнив, что птицы «страдают все-

го лишь кишечной инфекцией, не 
опасной для человека». По мнению 
и.о. заместителя мэра столицы по 
вопросам социального развития 
Леонида Печатникова, массовая ги-
бель голубей наблюдается «скорее 
в прессе, чем в жизни».

Чтобы выяснить, как дела об-
стоят в Одинцовском районе, «НЕ-
ДЕЛЯ» обратилась к главному са-
нитарному врачу по Одинцовскому 
району Наталье Юрьевне Мозга-
линой. Она также поводов для тре-
воги не видит и заверяет, что на 
территории нашего района никакой 
опасности для людей нет. В Один-
цовском районе массового падежа 
птиц не наблюдается, однако это не 
отменяет необходимости строго со-
блюдать правила личной гигиены. 
Необходимо исключить непосред-
ственный контакт с птицами, а также 
стараться избегать мест массового 
скопления пернатых. «Не надо тро-
гать больных птиц, подходить к ним 
и пытаться реанимировать», - сове-
тует Наталья Юрьевна.   

Ветеринары напоминают, что 
не следует прикармливать голубей 
на подоконниках, балконах, детских 
площадках, в парках, так как голуби 
являются источником самых раз-
ных, в том числе очень опасных за-
болеваний. И тем более умирающих 
птиц не стоит брать на руки и прино-
сить домой. Если погибший голубь 
окажется, например, на балконе, 
необходимо провести дезинфекцию 
моющими средствами и сделать это 
обязательно в перчатках.

Надежда ПАРУНИНА

Уважаемые жители города Одинцово!
В связи с проведением мероприятий, посвя-

щенных Дню города, 1 сентября 2013 года будет 
ограничено движение всех видов транспорта:

- с 8.00 до 23.00 - по улице Солнечная от дома 
№5 до пересечения с улицей Комсомольской;  

- с 8.00 до 24.00 - по улице Маршала Жукова 
от пересечения с бульваром Любы Новоселовой 
до поворота на улицу Маршала Неделина, от ули-
цы Маршала Неделина до пересечения с улицей 
Молодежная;

- с 8.00 до 23.00 по улице Чистяковой от дома 
№6 до дома №8.

Будьте внимательны, выбирайте пути объез-
да: Красногорское шоссе, улицы Северная, Мар-
шала Бирюзова, Верхне-Пролетарская, Союзная, 
Сосновая.

11.07.2013 Генеральным прокурором Россий-
ской Федерации издано распоряжение №276/45р, 
которым органам прокуратуры предписано про-
вести общероссийский день приема граждан 
12.12.2013. Указанное распоряжение издано 
во исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации №Пр-936 от 26.04.2013, а так-
же требований Федерального закона №59-ФЗ от 
02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Сообщаю, что прием граждан будет осущест-
вляться городским прокурором 12.12.2013 в по-
мещении Одинцовской городской прокуратуры по 
адресу: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 23, в пе-
риод с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 
ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.). Необходимую инфор-
мацию по вопросу проведения общероссийского 
дня приема граждан граждане вправе получить по 
телефону 8-495-596-05-05.

Заместитель прокурора
советник юстиции Е.В. Дякова

Опасайтесь голубей! Внимание!

Общероссийский день приема граждан
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О проведении публичных слушаний по вопросу 
Проекта планировки земельного участка площа-
дью 82 га в полосе отвода Московской железной 
дороги Смоленского направления 

Рассмотрев обращение Дьордяй Д.В., Директора Цен-
тра проектных работ по земельно-имущественным комплек-
сам ОАО «Росжелдорпроект», об утверждении Проекта пла-
нировки земельного участка площадью 82 га в полосе отвода 
Московской железной дороги Смоленского направления по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, полоса от-
вода Московской железной дороги от границы г. Москвы с Мо-
сковской областью до станции Одинцово, в целях обеспече-
ния участия граждан в решении вопросов местного значения, 

а именно развития муниципального образования городского 
поселения Новоивановское, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Новоивановское, 
решением Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское от 27.05.2005 г. №2/2 «Об утверждении времен-
ного положения о порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Новоивановское», Доверенностью 
от имени Администрации городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 

области, удостоверенной 29.01.2012г. нотариусом Одинцов-
ского нотариального округа Московской области Нестеровым 
А.В. реестровый номер 1Д-498,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу утверж-

дения Проекта планировки земельного участка площадью 82 
га в полосе отвода Московской железной дороги Смоленского 
направления на 23 сентября 2013г. в 11-00 в здании Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, расположен-
ной по адресу: 143026, Московская область, Одинцовский 
район, рабочий поселок Новоивановское, улица Мичурина, 
дом №17. 

2. Определить порядок принятия заявок на участие 

в публичных слушаниях, получения справочной информа-
ции, внесения замечаний и предложений путем обращения 
в Администрацию городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
расположенную по адресу: 143026, Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, улица 
Мичурина, дом №17, тел. 591-81-85. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Одинцовская неделя» и на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области. 

Зам. Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское Р.А. Трошин

Об отмене решения Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское от 
01.03.2011 № 52/12 «Об утверждении Программы 
создания и развития  системы видеоконтроля на 
территории городского  поселения Новоиванов-
ское «Безопасный поселок»»,  с изменениями  и 
дополнениями, внесенными  решениями Совета 
депутатов городского поселения  Новоивановское 
от 26.04.2011 № 56/13, от 02.11.2011 № 63/4,
от 07.02.2012 №70/11, от 05.06.2012 № 79/10.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Новоивановское, Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1.Считать утратившим силу Решение Совета депута-

тов городского поселения Новоивановское от 01.03.2011 № 
52/12 «Об утверждении Программы создания и развития си-
стемы видеоконтроля на территории городского поселения 
Новоивановское «Безопасный поселок»», с изменениями  и 
дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов го-
родского поселения Новоивановское от 26.04.2011 № 56/13, 
от 02.11.2011 № 63/4, от 07.02.2012 №70/11, от 05.06.2012 № 
79/10.2.Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

3.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации А.С. Кунам-
баева

 

Председатель Совета депутатов 
Городского поселения Новоивановское                                                                      

Е.В. Ташевцева

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов городского поселения
Новоивановское Одинцовского муниципального
Района Московской области от 02.11.2010г. №46/2
«О земельном налоге на территории 
городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района 
Московской области», с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов городского по-
селения 
Новоивановское Одинцовского муниципального 

Района Московской области от 23.12.2010 №49/4,
от 13.12.2011г. №66/7, от 25.04.2012г. №76/3, 
от 13.11.2012г. №87/8

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, главой 31 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в  Решение Совета депутатов городского 

поселения Новоивановсокое Одинцовского муниципального 
района от 02.11.2010 № 46/2 «О земельном налоге на терри-
тории городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области» следующие 
изменения и дополнения:     

1.1.Подпункт 2 пункта 2 дополнить абзацем следующе-

го содержания:
 « - ограниченных в обороте в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд».

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу городского поселения Новоивановское М.О. 
Зимовца.

3.Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                                                    
М.О. Зимовец

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.08.2013 г. № 237

14.03.2013 г. № 94/5

09.04.2013 г. № 98/9

Публичные слушания назначены Решением Совета де-
путатов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области от 28.06.2013 г. № 2/50 
«Об утверждении Проекта Решения Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете Одинцовского района «Новые Рубежи» 
от 01июля 2013г. № 58.

Публичные слушания были проведены 06 августа 2013 
года в 10.00  по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, дом 30, с участием депутатов Совета де-
путатов и жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:Глухова Н.А. – начальник юридического отде-
ла Администрации городского поселения Одинцово, Пойтин В.Г. 
- депутат Совета депутатов городского поселения Одинцово. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект решения и внести в Устав город-

ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить статью 6 частью 2.1 следующего содер-
жания:

«2.1 Городское поселение Одинцово может иметь также 
иную официальную символику: 

- знаки отличия;
- знаки различия;
- эмблемы;
- геральдические знаки.
 Описание и порядок их использования устанавливаются 

решениями Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во.».

1.2. По статье 11: 
1. пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов городского по-

селения Одинцово, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
городского поселения Одинцово документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля за использованием земель поселения, осущест-
вление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексомРоссийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;»;

2. в пункте 23 части 1 после слов «осуществление меро-
приятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 11.1 признать утратившим 
силу.

1.4. По статье 12:
1. Часть 1 дополнить пунктом 4.3 следующего содержа-

ния:
«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, предусмотренными Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении»;»;

2. Часть 1 дополнить пунктов 6.1 следующего содержа-
ния:

«6.1) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
поселения Одинцово, требования к которым устанавливаются 
Правительством Российской Федерации;».

1.5. Часть 7 статьи 14 после слов «органов государствен-
ной власти Московской области» дополнить словами «, Избира-
тельной комиссии Московской области»; 

1.6. Изложить статью 15 в следующей редакции:
«Статья 15. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов Совета депутатов, главы городского поселения Один-
цово на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются решением Сове-
та депутатов городского поселения Одинцово. В случаях, уста-
новленных федеральным законодательством, муниципальные 
выборы назначаются избирательной комиссией городского по-
селения Одинцово или судом.

3. Решение  о назначении выборов в органы местного 
самоуправления городского поселения Одинцово должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования. Указанное решение подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.

4. Днем голосования на выборах является второе вос-
кресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий 
депутатов Совета депутатов городского поселения Одинцово, 
Главы городского поселения Одинцово, а если сроки полно-
мочий истекают в год проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации очередного созыва, - день голосования на указанных 
выборах, за исключением случаев, предусмотренных частями 
5 и 6, настоящей статьи. 

5. В случае досрочного прекращения полномочий депу-
татов Совета депутатов городского поселения Одинцово, Главы 
городского поселения Одинцово, влекущего за собой неправо-
мерность органа местного самоуправления городского поселе-
ния Одинцово, досрочные выборы должны быть проведены не 

позднее, чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий.

6. Голосование на муниципальных выборах может быть 
назначено только на воскресенье.

7. Гарантии избирательных прав граждан при проведе-
нии муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения и подведения итогов муниципальных выборов уста-
навливаются федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области.

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официально-
му опубликованию.».

1.7. По статье 24:
1. пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) Контрольно-счетная палата городского поселения 

Одинцово.».
2. Часть 4 исключить.
1.8. Часть 7 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7. Полномочия депутата Совета депутатов городско-

го поселения Одинцово прекращаются со дня начала работы 
Совета депутатов городского поселения Одинцово нового со-
зыва.».

1.9. Изложить статью 33 в следующей редакции:
«Статья 33. Муниципальная служба 
Правовое регулирование муниципальной службы, вклю-

чая требования к должностям муниципальной службы, опреде-
ление статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, осуществляется Феде-
ральным законом от 02.07.2007 № 25-ФЗ, а также принимае-
мыми в соответствии с ним ЗакономМосковской области, Уста-
вомгородского поселения Одинцово и иными муниципальными 
правовыми актами.

1.10. Статью 32.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 32.1 Контрольно-счетная палата городского по-

селения Одинцово

1. Контрольно-счетная палата городского поселения 
Одинцово осуществляет контроль за исполнением местного 
бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполне-
нии, а также контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности.

2. Контрольно-счетная палата городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля и осуществляет следу-
ющие основные полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета городского поселе-
ния Одинцово;

2) экспертиза проектов бюджета городского поселения 
Одинцово;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета городского поселения Одинцово;

4) организация и осуществление контроля за законно-
стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета городского поселения Один-
цово;

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности городского поселения Одинцово, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности, 
принадлежащими городскому поселению Одинцово;

6) контроль за поступлением в бюджет городского посе-
ления Одинцово средств, полученных от управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью (в том числе от при-
ватизации, продажи, отчуждения в других формах, передачи в 
постоянное и временное пользование, доверительное управле-
ние, аренды);

7) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета городского поселения Одинцово, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств дру-
гими способами по сделкам, совершаемым юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
бюджета городского поселения Одинцово и имущества, находя-
щегося в собственности городского поселения Одинцово;

8) финансовая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-эконо-
мических обоснований) в части, касающейся расходных обяза-
тельств городского поселения Одинцово, а также муниципаль-
ных программ;

9) анализ бюджетного процесса в городском поселении 
Одинцово и подготовка предложений, направленных на его со-
вершенствование;

10) подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
городского поселения Одинцово, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в Совет депутатов городского 
поселения Одинцово и главе городского поселения Одинцово;

11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, на-
правленных на противодействие коррупции;

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными закона-
ми, законами Московской области, Уставом городского посе-
ления Одинцово и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

3. По решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Контрольно-счетная палата городского поселения 
Одинцово размещает на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и опубликовывает в средствах мас-
совой информации информацию о своей деятельности.

4. Органы местного самоуправления, муниципальные уч-
реждения и организации обязаны предоставлять по запросам 
Контрольно-счетной палаты городского поселения Одинцово 
информацию и  документы по вопросам, относящимся к их ком-
петенции.

5. Контрольно-счетная палата городского поселения 
Одинцово осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения о Контрольно-счетной палате городского поселения 
Одинцово, которое утверждается Советом депутатов большин-
ством голосов от установленного числа депутатов, по представ-
лению главы городского поселения Одинцово.».

2. Направить протокол публичных слушаний по проекту 
Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» для рассмотрения на Совете депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Председательствующий П.И. Жулего

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 29.07.2013 г. № 784 назначены публичные слушания по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельных 
участков, находящихся в аренде у ООО «Роза Ветров», распо-
ложенных в границах городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области с место-

положением в г. Одинцово, Красногорское шоссе, а именно:
Земельного участка площадью 2500+/-35 кв.м, 

К№50:20:0030115:61, с «для индивидуального жилищного стро-
ительства» на «для строительства многоэтажного жилого дома 
с встроенным детским садом»;

Земельного участка площадью 2882+/-19 кв.м, 

К№50:20:0030115:62, с «под автостоянку» на «для строитель-
ства многоэтажного жилого дома с встроенным детским садом».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 02.08.2013 г. 
№29 (517).

Публичные слушания были проведены 20.08.2013 года в 
11.30 по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованных лиц и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Шевелева И.И. – заинтересованное лицо, генеральный 

директор ООО «Роза Ветров», 
Кургузов М.А., Парфиненко А.Б., Свечникова О.А., Лебе-

дев Е.И., Михальченков С.В., Другова Е.А., Другов А.Н., Лебе-
дева М.У., Граб И.Н.  жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков, находящихся в аренде 
у ООО «Роза Ветров», расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области с местоположением в г. Одинцово, Красно-
горское шоссе, а именно:

- Земельного участка площадью 2500+/- 35 кв.м, 
К№50:20:0030115:61, с «для индивидуального жилищного стро-
ительства» на «для строительства многоэтажного жилого дома 
с встроенным детским садом»;

- Земельного участка площадью 2882+/-19 кв.м, 
К№50:20:0030115:62, с «под автостоянку» на «для строитель-
ства многоэтажного жилого дома с встроенным детским садом».

Председатель А.В. Козлов

Итоговый документ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Одинцово  Одинцовского 

муниципального района Московской области «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков ООО «Роза 

Ветров», расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, с 

местоположением в г. Одинцово, Красногорское шоссе
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О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов городского поселения Одинцово 
от 16.11.2012 года № 4/41 «О бюджете городского 
поселения Одинцово на 2013 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, По-
ложением о бюджетном процессе в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1. Увеличить бюджет городского поселения Одинцово 
на 2013 год по расходам на 10 833 тыс. руб.

2. Внести в решение Совета депутатов городского по-
селения Одинцово от 16.11.2012 года № 4/41 «О бюджете 
городского поселения Одинцово на 2013 год»с изменения-
ми и дополнениями, внесенными Решениями Совета депу-
татовгородского поселения Одинцово от 31.11.2012 года № 
2/42, от 21.02.2013 года № 2/44, от 28.03.2013 года № 2/45, 
от 17.04.2013 года № 2/46, от 30.05.2013 года № 2/49,от 

28.06.2013 № 4/50, 09.07.2013 № 1/51 следующие изменения 
и дополнения:

2.1. В пункте 1: число «1 281 355» заменить числом «1 
292 188»;

число «216 461» заменить числом «227 294».
2.2. В пункте 10: число «335 201» заменить числом 

«335 306»;
число «31 599» заменить числом «58 803»
2.3. Внести изменения и дополнения в приложения 

№№ 1,2,4,5,6,7 к решению Совета депутатов городского по-
селения Одинцово от 16.11.2012 года № 4/41 «О бюджете 

городского поселения Одинцово на 2013 год»,изложив их в 
редакции согласно приложениям №№ 1-6 к настоящему ре-
шению (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском 
поселении ОдинцовоОдинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 25.09.2008 № 4/23 

В соответствии со ст. 169 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Московской области от 19.09.2007 
№ 149/2007-ОЗ (в ред. Законов Московской области от 

06.04.2012 № 28/2012-ОЗ, от 26.04.2013 № 36/2013-ОЗ) «Об 
установлении сроков, на которые составляются и утвержда-
ются бюджет Московской области и бюджет территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Москов-
ской области», в целях приведенияПоложения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области решил:

1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюд-

жетном процессе в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, утверж-
денноерешением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 25.09.2008 № 4/23 следующие изменения:

1.1. Статью3дополнить абзацем «плановый период 
- два финансовых года, следующие за очередным финансо-
вым годом».

1.2. В пункте 3 статьи 47 слова «Проект бюджета го-
родского поселения составляется и утверждается сроком на 
один год» заменить словами «Проект бюджета городского 

поселения составляется и утверждается сроком на три года - 
очередной финансовый год и плановый период».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на начальника Управления экономики, финансов, бух-
галтерского учета и отчетности Администрации городского 
поселения Одинцово И.И. Сивак.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев 

Об утверждении Порядкапредоставления муни-
ципальной преференции в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района
Московской области

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

моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ«О защите конкуренции», 
Уставомгородского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, в целях опреде-
ления единого порядка предоставления муниципальной пре-
ференции постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной 

преференции в городском поселении Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского района Мо-
сковской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации городско-
го поселения Одинцово Сивак И.И.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.08.2013 г. № 4/52

06.08.2013 г. № 3/52

06.08.2013 г. № 2/52

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Бюджет 
на 2013 
год 

тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 047 157

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 796

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 796

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 345 220

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

62 190

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 283 030

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

248 141

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)

248 141

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

239 922 

039 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за ис-
ключением земельных участков)

5 983

039 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
поселениями

2 236

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 30 000

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)

30 000

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

30 000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 737

039 2 02 02999 10 0001 151 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в 
сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года и 
1 сентября 2013 года

3 127

039 2 02 02999 10 0002 151 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов на 2013 год

4 677

039 2 02 02999 10 0003 151 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний на финансирование работ по капитальному ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов на 2013 год

8 233

039 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

1 700

 ВСЕГО 1 064 894

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления муниципальной 
преференции (далее - Порядок) разработан с целью опреде-
ления единых на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области ус-
ловий и правил предоставления муниципальных преференций 
при соблюдении законодательства в области защиты конкурен-
ции.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем По-
рядке:

- хозяйствующий субъект - коммерческая организация, 
некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 
приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, 
иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, но осуществляющее профес-
сиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии 
с федеральными законами на основании государственной ре-
гистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в само-
регулируемой организации;

- антимонопольный орган - территориальный орган феде-
рального антимонопольного органа - Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области;

- муниципальная преференция - предоставление орга-
нами местного самоуправления отдельным хозяйствующим 
субъектам преимущества, которое обеспечивает им более вы-
годные условия деятельности, путем передачи муниципального 
имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предо-
ставления имущественных льгот или муниципальных гарантий.

2. Порядок предоставления муниципальной преферен-
ции

2.1. Муниципальные преференции могут быть предо-
ставлены на основании правовых актов городского поселения 
Одинцово муниципального района Московской области исклю-
чительно в целях:

1) развития образования и науки;
2) проведения научных исследований;
3) защиты окружающей среды;
4) развития культуры, искусства и сохранения культурных 

ценностей;
5) развития физической культуры и спорта;
6) обеспечения обороноспособности страны и безопас-

ности государства;
7) производства сельскохозяйственной продукции;
8) социального обеспечения населения;
9) охраны труда;
10) охраны здоровья граждан;
11) поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства;
12) поддержки социально ориентированных некоммер-

ческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

13) определяемых другими федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.

2.2. Запрещается использование муниципальной префе-
ренции в целях, не соответствующих указанным в заявлении о 
даче согласия на предоставление муниципальной преферен-
ции целям.

2.3. Муниципальная преференция в целях, предусмо-
тренных в пункте 2.1 настоящего Порядка, предоставляется с 
предварительного согласия в письменной форме антимоно-

польного органа, за исключением случаев, если такая префе-
ренция предоставляется:

а) на основании решения Совета депутатов городского 
поселения Одинцово о бюджете, содержащеголибо устанавли-
вающего порядок определения размера муниципальной префе-
ренции и ее конкретного получателя;

б) путем направления на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов средств резервных фондов в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

в) в размере, не превышающем установленного Цен-
тральным банком Российской Федерации предельного размера 
расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами по одной сделке, если такая преферен-
ция предоставляется не чаще чем один раз в год одному лицу;

г) в соответствии с муниципальными программами разви-
тия субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.4. Не является муниципальной преференцией:
а) предоставление имущества и (или) иных объектов 

гражданских прав по результатам торгов, проводимых в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, а также по результатам иных процедур, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд;

б) передача, выделение, распределение муниципального 
имущества отдельным лицам в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения кон-
тртеррористических операций;

в) закрепление муниципального имущества за хозяйству-
ющими субъектами на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления;

г) предоставление имущества и (или) иных объектов 
гражданских прав на основании федерального законодатель-
ства или на основании вступившего в законную силу решения 
суда;

д) предоставление имущества и (или) иных объектов 
гражданских прав в равной мере каждому участнику товарного 
рынка

2.5. При намерении предоставить муниципальную пре-
ференцию Администрация городского поселения Одинцово по-
дает в антимонопольный орган заявление о даче согласия на 
предоставление такой преференции по форме, определенной 

антимонопольным органом. К указанному заявлению прилага-
ются:

а) проект акта, которым предусматривается предоставле-
ние муниципальной преференции, с указанием цели предостав-
ления и размера такой преференции, если она предоставляет-
ся путем передачи имущества;

б) перечень видов деятельности, осуществляемых и 
(или) осуществлявшихся хозяйствующим субъектом, в отноше-
нии которого имеется намерение предоставить муниципальную 
преференцию, в течение двух лет, предшествующих дате по-
дачи заявления, либо в течение срока осуществления деятель-
ности, если он составляет менее чем два года, а также копии 
документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право 
на осуществление указанных видов деятельности, если в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации для их 
осуществления требуются и (или) требовались специальные 
разрешения;

в) наименование видов товаров, объем товаров, произ-
веденных и (или) реализованных хозяйствующим субъектом, в 
отношении которого имеется намерение предоставить муници-
пальную преференцию, в течение двух лет, предшествующих 
дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления 
деятельности, если он составляет менее чем два года, с указа-
нием кодов видов продукции;

г) бухгалтерский баланс хозяйствующего субъекта, в от-
ношении которого имеется намерение предоставить муници-
пальную преференцию, по состоянию на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если хо-
зяйствующий субъект не представляет в налоговые органы бух-
галтерский баланс, иная предусмотренная законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах документация;

д) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с хозяйству-
ющим субъектом, в отношении которого имеется намерение 
предоставить муниципальную преференцию, с указанием осно-
вания для вхождения таких лиц в эту группу;

е) нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов хозяйствующего субъекта.

2.6. Администрация городского поселения Одинцово ор-
ганизует ведение реестра актов о предоставлении муниципаль-
ной преференции, содержащего сведения о хозяйствующих 
субъектах, получивших муниципальную преференцию, целях и 
размерах данной преференции.

Приложение № 1
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 06.08.2013 № 4/52

Доходы бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района на 2013 год

Утвержден
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 06.08.2013 г. №2/52

Порядок
предоставления муниципальной преференции в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 16.11.2012 № 4/41
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО22

№ п/п Код 
адми-нист-
раторадохо-
дов

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование

Администрация городского поселения Одинцово ИНН 5032140169, ОКАТО 46241501000

1.1. 039 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий*

1.2. 039 1 08 07175 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
поселения специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
поселений*

1.3. 039 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) ка-
питалах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим поселениям

1.4. 039 1 11 02085 10 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукцио-
нов по продаже акций, находящихся в собственности поселений

1.5. 039 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1.6. 039 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1.7. 039 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков)

1.8. 039 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

1.9. 039 1 11 08050 10 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

1.10. 039 1 11 09035 10 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, 
находящихся в собственности поселений

1.11. 039 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1.12. 039 1 13 01995 100000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений 

1.13. 039 1 13 02065 10 0000 410 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества

1.14. 039 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

1.15. 039 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений

1.16. 039 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся  в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.17. 039 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

1.18. 039 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1.19. 039 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

1.20. 039 1 14 03050 10 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного иму-
щества, обращенного в доходы поселений ( в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

1.21. 039 1 14 03050 10 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы поселений ( в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

1.22. 039 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
поселений

1.23. 039 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности по-
селений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.24. 039 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за 
выполнение определенных функций

1.25. 039 1 16 18050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов поселений)

1.26. 039 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

1.27. 039 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
поселений

1.28. 039 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов поселений)

1.29. 039 1 16 33050 10 0000 120 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд поселения.

1.30. 039 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1.31. 039 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1.32. 039 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений*

1.33. 039 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

1.34. 039 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей*

1.35. 039 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образований*

1.36. 039 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

1.37. 039 2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования административных центров субъектов 
Российской Федерации

1.38. 039 2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов административных центров субъектов Российской 
Федерации и административных центров Московской и Ленинградской 
областей* 

1.39. 039 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений*

1.40. 039 2 02 02999 10 0001 151 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спор-
та с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

1.41. 039 2 02 02999 10 0002 151 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-
разований на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2013 год

1.42. 039 2 02 02999 10 0003 151 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-
разований на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов на 2013 год

1.43. 039 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.44. 039 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений*

1.45. 039 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

1.46. 039 2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.47. 039 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений*

1.48. 039 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты поселений

1.49. 039 2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений

1.50. 039 2 07 05010 10 0000 120 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселения.

1.51. 039 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателями средств бюджетов поселений.

1.52. 039 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

1.53. 039 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво-
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

1.54. 039 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов

1.55. 039 2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

1.56. 039 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

1.57. 039 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1.58. 039 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

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

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение № 2
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 06.08.2013 № 4/52

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

на 2013 год

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

тысб руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
расхо-
дов

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

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   198700  

Приложение № 3
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 06.08.2013 № 4/52

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

и видам расходов классификации расходов бюджета 
Российской Федерации

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 16.11.2012 № 4/41
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 23

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02   2 072  

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

01 02 0020000  2 072  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  2 072  

Иные расходы 01 02 0020359  2 072  

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и муниципальных образований

01 03   80  

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

01 03 0020000  80  

Центральный аппарат 01 03 0020400  80  

Центральный аппарат 01 03 0020450  80  

Иные расходы 01 03 0020459  80  

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

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ и местных адми-
нистраций

01 04   145 472  

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

01 04 0020000  144 118  

Центральный аппарат 01 04 0020400  144 118  

Центральный аппарат 01 04 0020450  144 118  

Иные расходы 01 04 0020459  144 118  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020459 121 80 483  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020459 122 29 786  

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

01 04 0020459 242 11 987  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 04 0020459 244 21 714  

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020459 852 51  

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  989  

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

01 04 5210600  989  

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

01 04 5210662  319  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319  

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

01 04 5210663  670  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 7959200  365  

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселе-
ния в район по созданию региональной информационной системы 
управления общественными финансами 

01 04 7959263  365  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 7959263 542 365  

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

01 06   7 087  

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

01 06 0020000  7 087  

Центральный аппарат 01 06 0020400  7 087  

Центральный аппарат 01 06 0020450  7 087  

Иные расходы 01 06 0020459  7 087  

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

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

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

01 06 0020459 242 521  

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

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

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

Резервные фонды 01 11   1 186  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550  1 186  

Иные расходы 01 11 0700559  1 186  

Резервные средства 01 11 0700559 870 1 186  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   42803  

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

01 13 0020000  29 944  

Расходы на оказание муниципальных услуг 01 13 0025100  18695  

Расходы на оказание муниципальных услуг 01 13 0025150  18695  

Текущие расходы 01 13 0025159  18695  

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

01 13 0025159 611 18695  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900  11 249  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029950  11 249  

Увеличение стоимости основных средств 01 13 0029954  605  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 0029954 612 605  

Иные расходы 01 13 0029959  10 644  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0029959 111 7 194  

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

01 13 0029959 242 1 027  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 13 0029959 244 1 348  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 0029959 612 700

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0029959 852 375  

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

01 13 0900200  1425  

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

01 13 0900250  1425  

Иные расходы 01 13 0900259  1425  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 13 0900259 244 1425  

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  11 434  

Иные расходы 01 13 0920359  11 434  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 13 0920359 244 11 198  

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти(государственных 
органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений

01 13 0920359 831 65 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920359 852 171  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   20 948  

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

03 09   1 719  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  314  

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

03 09 2180100  314  

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

03 09 2180150  314  

Иные расходы 03 09 2180159  314  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 03 09 2180159 244 314  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  1 405  

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

03 09 2190100  1 405  

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

03 09 2190150  1 405  

Иные расходы 03 09 2190159  1 405  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 03 09 2190159 244 1 405  

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14   19 229  

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

03 14 2470000  19 229  

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

03 14 2470050  250  

Иные расходы 03 14 2470059  250  

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

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меро-
приятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  18 430  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меро-
приятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  18 430  

Иные расходы 03 14 2479859  18 430  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 03 14 2479859 244 18 404  

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

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

03 14 2479900  549  

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

03 14 2479950  549  

Иные расходы 03 14 2479959  549  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 03 14 2479959 244 549  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   338609 12 910 

Транспорт 04 08   37 535  

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030000  37 535  

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 04 08 3030200  37 535  

Транспортные услуги населению 04 08 3030250  37 535  

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

04 08 3030251  37 535  

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

Дорожное хозяйство 04 09   297539 12 910 

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

04 09 1020000  5 558  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

04 09 1020150  5 558  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

04 09 1020159  5 558  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

04 09 1020159 411 5 558  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  279071  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  279071  

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 04 09 3150153  48 994  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 04 09 3150153 244 48 994  

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного 
значения

04 09 3150154  230077  

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

04 09 3150154 243 13 000  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 04 09 3150154 244 217077  

Региональные целевые программы 04 09 5220000  12 910 12 910

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов

04 09 5221703  4 677 4 677

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5221703 243 4 677 4 677

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской 
области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домом, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

04 09 5221704  8 233 8 233

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 5221704 243 8 233 8 233

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 535  
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Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

04 12 3400000  3 535  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  3 535  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350  3 535  

Иные расходы 04 12 3400359  3 535  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 04 12 3400359 244 3 535  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   325889  

Жилищное хозяйство 05 01   80 923  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  80 923  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  80 923  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  80 923  

Предоставление мер социальной поддержки 05 01 3500351  30 672  

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 30 672  

Капитальный ремонт 05 01 3500356  45 605  

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

05 01 3500356 243 45 605  

Иные расходы 05 01 3500359  4 646  

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500359 244 4 646  

Коммунальное хозяйство 05 02   19945  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  19945  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  19945  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550  19945  

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510551  13 990  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 13 990  

Иные расходы 05 02 3510559  5955  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510559 810 5955  

Благоустройство 05 03   215 657  

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

05 03 0020000  62 269  

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 03 0025100  43 470  

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 03 0025150  43 470  

Текущие расходы 05 03 0025159  43 470  

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

05 03 0025159 611 43 470  

Расходы на содержание имущества 05 03 0026100  340  

Расходы на содержание имущества 05 03 0026150  340  

Текущие расходы 05 03 0026159  340  

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

05 03 0026159 611 340  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 03 0029900  18 459  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 03 0029950  18 459  

Увеличение стоимости основных средств 05 03 0029954  3 459  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 0029954 612 3 459  

Иные расходы 05 03 0029959  15 000  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05 03 0029959 612 15 000  

Благоустройство 05 03 6000000  153 388  

Уличное освещение 05 03 6000100  40 435  

Уличное освещение 05 03 6000150  40 435  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  26 164  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 03 6000154 244 26 164  

Иные расходы 05 03 6000159  14 271  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 03 6000159 244 14 271  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  7 594  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  7 594  

Иные расходы 05 03 6000459  7 594  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 03 6000459 244 7 594  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  105 359  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  105 359  

Иные расходы 05 03 6000559  105 359  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 03 6000559 244 104 099  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 03 6000559 851 1 260  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   9 364  

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

05 05 0020000  9 364  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029900  9 364  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 0029950  9 364  

Капитальный ремонт 05 05 0029956  415  

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

05 05 0029956 243 415  

Иные расходы 05 05 0029959  8 949  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 05 05 0029959 111 3 859  

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

05 05 0029959 242 160  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 05 0029959 244 4 930  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   7 327  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   7 327  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  7 327  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  7 327  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310150  7 327  

Иные расходы 07 07 4310159  7 327  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 07 07 4310159 244 7 327  

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   141 348 2 116 

Культура 08 01   141 348 2 116 

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

08 01 0920000  700 700

Дополнительные мероприятия по развитию ЖКХ и социально-
культурной сферы

08 01 0920478  700 700

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 0920478 622 700 700

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинема-
тографии

08 01 4400000  88 007  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  11 175  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  11 175  

Текущие расходы 08 01 4400159  11 175  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 08 01 4400159 244 11 175  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  67 427  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  67 427  

Текущие расходы 08 01 4405159  67 427  

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

08 01 4405159 611 67 427  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  640  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  640  

Текущие расходы 08 01 4406159  640  

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

08 01 4406159 611 640  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  8 765  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409950  8 765  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954  2 584  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 2 584  

Капитальный ремонт 08 01 4409956  2 268  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409956 612 2 268  

Иные расходы 08 01 4409959  3 913  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 3 913  

Библиотеки 08 01 4420000  35 768  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  25 990  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  25 990  

Текущие расходы 08 01 4425159  25 990  

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

08 01 4425159 611 25 990  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425200  5 322  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425250  5 322  

Текущие расходы 08 01 4425259  5 322  

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

08 01 4425259 611 5 322  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100  142  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150  142  

Текущие расходы 08 01 4426159  142  

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

08 01 4426159 611 142  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  4 314  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429950  4 314  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4429954  540  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429954 612 540  

Капитальный ремонт 08 01 4429956  600  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429956 612 600  

Иные расходы 08 01 4429959  3 174  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429959 612 3 174  

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

08 01 4430000  13 645  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435100  13 587  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4435150  13 587  

Текущие расходы 08 01 4435159  13 587  

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

08 01 4435159 621 13 587  

Расходы на содержание имущества 08 01 4436100  50  

Расходы на содержание имущества 08 01 4436150  50  

Текущие расходы 08 01 4436159  50  

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

08 01 4436159 621 50  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4439900  8  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4439950  8  

Иные расходы 08 01 4439959  8  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 08 01 4439959 622 8  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  1 812  

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

08 01 5210600  1 812  

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

08 01 5210668  1 812  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 1 812  

Региональные целевые программы 08 01 5220000  1 416 1 416
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Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта в 
целях повышения заработной платы работников с 1 мая 2013 года 
на 6 процентов и с 1 сентябрь 2013 года на 9 процентов

08 01 5223607  1 416 1 416

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

08 01 5223607 611 1 265 1 265

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

08 01 5223607 621 151 151

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   27 896  

Пенсионное обеспечение 10 01   269  

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000  269  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

10 01 4910100  269  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

10 01 4910150  269  

Иные выплаты 10 01 4910159  269  

Специальные расходы 10 01 4910159 880 269  

Социальное обеспечение населения 10 03   25 927  

Социальная помощь 10 03 5050000  24 489  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  24 489  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  24 489  

Иные расходы 10 03 5058659  24 489  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 10 03 5058659 244 835  

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

10 03 5058659 314 23 654  

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000  1 438  

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

10 03 7957100  1 438  

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

10 03 7957150  1 438  

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

10 03 7957159  1 438  

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 10 03 7957159 322 1 438  

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 700  

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

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

10 06 8060050  1 700  

Иные расходы 10 06 8060059  1 700  

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   193 924 2 711 

Физическая культура 11 01   183 479 2 711 

Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

11 01 0920000  1 000 1 000

Дополнительные мероприятия по развитию ЖКХ и социально-
культурной сферы

11 01 0920478  1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 0920478 612 1 000 1 000

Центры спортивной подготовки 11 01 4820000  180 768  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825100  128 986  

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 4825150  128 986  

Текущие расходы 11 01 4825159  128 986  

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

11 01 4825159 611 31 907  

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

11 01 4825159 621 97 079  

Расходы на содержание имущества 11 01 4826100  27 530  

Расходы на содержание имущества 11 01 4826150  27 530  

Текущие расходы 11 01 4826159  27 530  

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

11 01 4826159 611 1 100  

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

11 01 4826159 621 26 430  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829900  24 252  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829950  24 252  

Текущий ремонт 11 01 4829953  700  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829953 612 700  

Увеличение стоимости основных средств 11 01 4829954  7 433  

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 4829954 622 1 150  

Капитальный ремонт 11 01 4829956  13 964  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829956 612 13 114  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 4829956 622 850  

Иные расходы 11 01 4829959  2 155  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 4829959 612 1 895  

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 4829959 622 260  

Региональные целевые программы 11 01 5220000 1711

Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта в 
целях повышения заработной платы работников с 1 мая 2013 года 
на 6 процентов и с 1 сентябрь 2013 года на 9 процентов

11 01 5223607  1 711 1 711

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

11 01 5223607 611 396 396

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

11 01 5223607 621 1315 1315

Массовый спорт 11 02   10 445  

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

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

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

Иные расходы 11 02 5129759  10 445  

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   37 547  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

14 03   37 547  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  37 547  

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

14 03 5210600  37 547  

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

14 03 5210659  37 547  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 37 547  

ВСЕГО 96    1 292 
188 

17 737 

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИН-
ЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

039     1 285021 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   191533

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

039 01 02   2 072 

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

039 01 02 0020000  2 072 

Глава муниципального образования 039 01 02 0020350  2 072 

Иные расходы 039 01 02 0020359  2 072 

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

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

039 01 04   145 472 

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

039 01 04 0020000  144 118 

Центральный аппарат 039 01 04 0020400  144 118 

Центральный аппарат 039 01 04 0020450  144 118 

Иные расходы 039 01 04 0020459  144 118 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 01 04 0020459 121 80 483 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 039 01 04 0020459 122 29 786 

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

039 01 04 0020459 242 11 987 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 04 0020459 244 21 714 

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 039 01 04 0020459 852 51 

Межбюджетные трансферты 039 01 04 5210000  989 

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

039 01 04 5210600  989 

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

039 01 04 5210662  319 

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210662 542 319 

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

039 01 04 5210663  670 

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210663 542 670 

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 7959200  365

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по созданию региональной информационной системы управле-
ния общественными финансами 

039 01 04 7959263  365

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 7959263 542 365

Резервные фонды 039 01 11 0700000  1 186 

Резервные фонды местных администраций 039 01 11 0700550  1 186 

Иные расходы 039 01 11 0700559  1 186 

Резервные средства 039 01 11 0700559 870 1 186 

Другие общегосударственные вопросы 039 01 13   42803

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

039 01 13 0020000  29 944 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 01 13 0025100  18 695 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 01 13 0025150  18 695 

Приложение № 4
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 06.08.2013 № 4/52

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

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 16.11.2012 № 4/41
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Текущие расходы 039 01 13 0025159  18 695 

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

039 01 13 0025159 611 18 695 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 01 13 0029900  11 249 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 01 13 0029950  11 249 

Увеличение стоимости основных средств 039 01 13 0029954  605 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 01 13 0029954 612 605 

Иные расходы 039 01 13 0029959  10644

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 01 13 0029959 111 7 194 

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

039 01 13 0029959 242 1 027 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0029959 244 1 348 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 01 13 0029959 612 700

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 0029959 852 375 

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

039 01 13 0900200  1425

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

039 01 13 0900250  1425

Иные расходы 039 01 13 0900259  1425

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0900259 244 1425

Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920350  11 434

Иные расходы 039 01 13 0920359  11 434

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0920359 244 11 198 

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти(государственных органов) либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных 
учреждений

039 01 13 0920359 831 65 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 0920359 852 171

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

039 03 00   20 948 

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

039 03 09   1 719

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

039 03 09 2180000  314 

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

039 03 09 2180100  314 

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

039 03 09 2180150  314 

Иные расходы 039 03 09 2180159  314 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 09 2180159 244 314 

Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 2190000  1 405

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

039 03 09 2190100  1 405

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

039 03 09 2190150  1 405

Иные расходы 039 03 09 2190159  1 405

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 09 2190159 244 1 405

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

039 03 14   19 229

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

039 03 14 2470000  19 229

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

039 03 14 2470050  250 

Иные расходы 039 03 14 2470059  250 

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

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

039 03 14 2479800  18 430 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

039 03 14 2479850  18 430 

Иные расходы 039 03 14 2479859  18 430 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 14 2479859 244 18 404 

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

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

039 03 14 2479900  549

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

039 03 14 2479950  549

Иные расходы 039 03 14 2479959  549

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 14 2479959 244 549

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   338609

Транспорт 039 04 08   37 535 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030000  37 535 

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030200  37 535 

Транспортные услуги населению 039 04 08 3030250  37 535 

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

039 04 08 3030251  37 535 

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

Дорожное хозяйство 039 04 09   297539

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

039 04 09 1020000  5 558

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 04 09 1020150  5 558

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 04 09 1020159  5 558

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 04 09 1020159 411 5 558

Дорожное хозяйство 039 04 09 3150000  279071

Содержание и управление дорожным хозяйством 039 04 09 3150150  279071

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 039 04 09 3150153  48 994 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 09 3150153 244 48 994 

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 039 04 09 3150154  230077

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

039 04 09 3150154 243 13 000 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 09 3150154 244 217077

Региональные целевые программы 039 04 09 5220000  12 910

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области 
на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомо-
бильных дорог общего пользования населенных пунктов

039 04 09 5221703  4677

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 039 04 09 5221703 243 4677

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти на финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домом, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

039 04 09 5221704  8 233

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 039 04 09 5221704 243 8 233

Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12   3 535 

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

039 04 12 3400000  3 535 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400300  3 535 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400350  3 535 

Иные расходы 039 04 12 3400359  3 535 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 12 3400359 244 3 535 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00   325889

Жилищное хозяйство 039 05 01   80 923 

Поддержка жилищного хозяйства 039 05 01 3500000  80 923 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500300  80 923 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500350  80 923 

Предоставление мер социальной поддержки 039 05 01 3500351  30 672 

Субсидии юридическим лицам 039 05 01 3500351 810 30 672 

Капитальный ремонт 039 05 01 3500356  45 605 

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

039 05 01 3500356 243 45 605 

Иные расходы 039 05 01 3500359  4 646 

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

Коммунальное хозяйство 039 05 02   19945

Поддержка коммунального хозяйства 039 05 02 3510000  19945

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510500  19945

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510550  19945

Предоставление мер социальной поддержки 039 05 02 3510551  13 990 

Субсидии юридическим лицам 039 05 02 3510551 810 13 990 

Иные расходы 039 05 02 3510559  5955

Субсидии юридическим лицам 039 05 02 3510559 810 5955

Благоустройство 039 05 03   215 657 

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

039 05 03 0020000  62 269 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0025100  43 470 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0025150  43 470 

Текущие расходы 039 05 03 0025159  43 470 

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

039 05 03 0025159 611 43 470 

Расходы на содержание имущества 039 05 03 0026100  340 

Расходы на содержание имущества 039 05 03 0026150  340 

Текущие расходы 039 05 03 0026159  340 

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

039 05 03 0026159 611 340 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 03 0029900  18 459 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 03 0029950  18 459 

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 0029954  3 459 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 03 0029954 612 3 459 

Иные расходы 039 05 03 0029959  15 000 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 03 0029959 612 15 000 

Благоустройство 039 05 03 6000000  153 388 

Уличное освещение 039 05 03 6000100  40 435 

Уличное освещение 039 05 03 6000150  40 435 

Оплата электроэнергии 039 05 03 6000154  26 164 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000154 244 26 164 

Иные расходы 039 05 03 6000159  14 271 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000159 244 14 271 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000400  7 594 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000450  7 594 

Иные расходы 039 05 03 6000459  7 594 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000459 244 7 594 

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 039 05 03 6000500  105 359 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 039 05 03 6000550  105 359 

Иные расходы 039 05 03 6000559  105 359 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000559 244 104 099 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 05 03 6000559 851 1 260 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 039 05 05   9 364 

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

039 05 05 0020000  9 364 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 0029900  9 364 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 0029950  9 364 

Капитальный ремонт 039 05 05 0029956  415 

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

039 05 05 0029956 243 415 

Иные расходы 039 05 05 0029959  8 949 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 05 05 0029959 111 3 859 

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

039 05 05 0029959 242 160 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 05 0029959 244 4 930 

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   7 327 

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07   7 327 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 039 07 07 4310000  7 327 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310100  7 327 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310150  7 327 

Иные расходы 039 07 07 4310159  7 327 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 07 07 4310159 244 7 327 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 08 00   141 348 

Культура 039 08 01   141 348 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

039 08 01 0920000  700

Дополнительные мероприятия по развитию ЖКХ и социально-культур-
ной сферы

039 08 01 0920478  700

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 08 01 0920478 622 700

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематогра-
фии

039 08 01 4400000  88 007 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400100  11 175 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400150  11 175 

Текущие расходы 039 08 01 4400159  11 175 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 08 01 4400159 244 11 175 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405100  67 427 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405150  67 427 

Текущие расходы 039 08 01 4405159  67 427 

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

039 08 01 4405159 611 67 427 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406100  640 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406150  640 

Текущие расходы 039 08 01 4406159  640 

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

039 08 01 4406159 611 640 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4409900  8 765 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4409950  8 765 

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4409954  2 584 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409954 612 2 584 

Капитальный ремонт 039 08 01 4409956  2 268 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409956 612 2 268 

Иные расходы 039 08 01 4409959  3 913 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409959 612 3 913 

Библиотеки 039 08 01 4420000  35 768 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425100  25 990 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425150  25 990 

Текущие расходы 039 08 01 4425159  25 990 

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

039 08 01 4425159 611 25 990 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425200  5 322 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425250  5 322 

Текущие расходы 039 08 01 4425259  5 322 

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

039 08 01 4425259 611 5 322 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426100  142 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426150  142 

Текущие расходы 039 08 01 4426159  142 

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

039 08 01 4426159 611 142 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4429900  4 314 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4429950  4 314 

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4429954  540 

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

Капитальный ремонт 039 08 01 4429956  600 

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

Иные расходы 039 08 01 4429959  3 174 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429959 612 3 174 

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских 
искусств

039 08 01 4430000  13 645 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435100  13 587 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435150  13 587 

Текущие расходы 039 08 01 4435159  13 587 

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

039 08 01 4435159 621 13 587 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436100  50 

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436150  50 

Текущие расходы 039 08 01 4436159  50 

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

039 08 01 4436159 621 50 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4439900  8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4439950  8 

Иные расходы 039 08 01 4439959  8 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 08 01 4439959 622 8 

Межбюджетные трансферты 039 08 01 5210000  1 812 

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

039 08 01 5210600  1 812 

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

039 08 01 5210668  1 812 

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 5210668 542 1 812 

Региональные целевые программы 039 08 01 522000 1 416

Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры, физической культуры и спорта в целях повы-
шения заработной платы работников с 1 мая 2013 года на 6 процентов и 
с 1 сентября 2013 года на 9 процентов

08 01 5223607  1 416

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

039 08 01 5223607 611 1 265

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

039 08 01 5223607 621 151

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   27 896 

Пенсионное обеспечение 039 10 01   269 

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

039 10 01 4910100  269 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муници-
пальных служащих

039 10 01 4910150  269 

Иные выплаты 039 10 01 4910159  269 

Специальные расходы 039 10 01 4910159 880 269 

Социальное обеспечение населения 039 10 03   25 927 

Социальная помощь 039 10 03 5050000  24 489 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058600  24 489 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058650  24 489 

Иные расходы 039 10 03 5058659  24 489 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 10 03 5058659 244 835 

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5058659 314 23 654 

Целевые программы муниципальных образований 039 10 03 7950000  1 438 

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

039 10 03 7957100  1 438 

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

039 10 03 7957150  1 438 

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

039 10 03 7957159  1 438 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 10 03 7957159 322 1 438 

Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06   1 700 

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

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

039 10 06 8060050  1 700 

Иные расходы 039 10 06 8060059  1 700 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 11 00   193 924 

Физическая культура 039 11 01   183 479 

Реализация государственных функций, связанных с общегосударствен-
ным управлением

039 11 01 0920000  1 000

Дополнительные мероприятия по развитию ЖКХ и социально-культур-
ной сферы

039 11 01 0920478  1 000

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 0920478 612 1 000

Центры спортивной подготовки 039 11 01 4820000  180 768 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825100  128 986 

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825150  128 986 

Текущие расходы 039 11 01 4825159  128 986 

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

039 11 01 4825159 611 31 907 

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

039 11 01 4825159 621 97 079 

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826100  27 530 

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826150  27 530 

Текущие расходы 039 11 01 4826159  27 530 

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

039 11 01 4826159 611 1 100 

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

039 11 01 4826159 621 26 430 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829900  24 252 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829950  24 252 

Текущий ремонт 039 11 01 4829953  700 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829953 612 700 

Увеличение стоимости основных средств 039 11 01 4829954  7 433 

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829954 622 1 150 

Капитальный ремонт 039 11 01 4829956  13 964 
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тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит (дефицит) муниципального бюджета -227294

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

227294

 013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -1 064 894

 013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 1 292188

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

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 227294

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

тыс. руб.

Наименование муниципальной целевой программы Рз ПРз ЦСР ВР Объем финанси-
рования

1 2 3 4 5 7

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение 
жильём молодых семей городского поселения Одинцово

на 2011 - 2015 годы» 10 03 795 71 59 322 1438

ИТОГО 1438

ВСЕГО 1438

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение № 5
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 06.08.2013 № 4/52

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Одинцово на 2013 год

Приложение № 6
к проекту решения Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 06.08.2013 № 4/52

Перечень долгосрочных муниципальных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию за счёт средств бюджета 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области в 2013 году

Приложение № 6
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 16.11.2012 № 4/41

Приложение № 7
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 16.11.2012 № 4/41

Об утверждении технического задания на раз-
работку инвестиционной программы «Развитие 
городской водоотводящей системы поверхностно-
го стока (ГВСПС) городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
№ 210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов организаций 
коммунального  комплекса», Методическими рекомендация-

ми по подготовке технических заданий по разработке инве-
стиционных программ организаций коммунального комплек-
са, утвержденными Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области в целях обеспечения качества коммунального обслу-

живания населения Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Утвердить Техническое заданиена разработку ин-
вестиционной программы «Развитие городской водоотво-
дящей системы поверхностного стока (ГВСПС) городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы администрации городского посе-
ления Одинцово Рыбакову Н. В.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.08.2013 г. № 5/52

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829956 612 13 114 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829956 622 850 

Иные расходы 039 11 01 4829959  2 155 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 612 1 895 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 622 260 

Региональные целевые программы 039 11 01 5220000 1 711

Увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений в сфере культуры, физической культуры и спорта в целях повы-
шения заработной платы работников с 1 мая 2013 года на 6 процентов и 
с 1 сентября 2013 года на 9 процентов

039 11 01 5223607  1 711 

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

039 11 01 5223607 611 396

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

039 11 01 5223607 621 1315

Массовый спорт 039 11 02   10 445 

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

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

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

Иные расходы 039 11 02 5129759  10 445 

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

039 14 00   37 547 

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

039 14 03   37 547 

Межбюджетные трансферты 039 14 03 5210000  37 547 

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

039 14 03 5210600  37 547 

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

039 14 03 5210659  37 547 

Иные межбюджетные трансферты 039 14 03 5210659 542 37 547 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 439     80 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439 01 00   80 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

439 01 03   80 

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

439 01 03 0020000  80 

Центральный аппарат 439 01 03 0020400  80 

Центральный аппарат 439 01 03 0020450  80 

Иные расходы 439 01 03 0020459  80 

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

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ОДИНЦОВО

454     7 087 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 454 01 00   7 087 

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

454 01 06   7 087 

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

454 01 06 0020000  7 087 

Центральный аппарат 454 01 06 0020400  7 087 

Центральный аппарат 454 01 06 0020450  7 087 

Иные расходы 454 01 06 0020459  7 087 

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

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

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

454 01 06 0020459 242 521 

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

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

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

ВСЕГО      1 292 
188 

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев



№ 32 (520), 23 августа 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 29

 О внесении изменений в Положение о порядке 
размещения объектов мелкорозничной торговли 
на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденное 
Решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского  муниципального района 
Московской области от 25.11.2009 г. N 4/3

Во исполнение Решения Совета депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области от 
12.03.2013 № 3/22 «О внесении  дополнения в положение о 
порядке размещения объектов мелкорозничной торговли на 

территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденное Решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 02.03.2006 № 19/6» Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке размещения объ-

ектов мелкорозничной торговли на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное Решением Совета де-
путатов городского поселения Одинцово Одинцовского  му-

ниципального района Московской области от 25.11.2009 г. 
N 4/3 «Об утверждении Положения о порядке размещения 
объектов мелкорозничной торговли на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 6.3 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

 - «выявления факта реализации запрещенных ку-
рительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья граждан по представлению 
информации 8 Службы Управления ФСКН России по Москов-
ской области и Межмуниципального Управления МВД России 
«Одинцовское».

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
с момента его опубликования в официальных средствах мас-
совой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

4.  Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на заместителя  Главы администрации городского по-
селения Одинцово Сушкова В.А.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

О внесении изменений в программные меропри-
ятия социальной поддержки граждан в 2013 году 
за счет бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденные решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской 
области от 27.12.2012 г. № 3/43 «О программных 
мероприятиях социальной поддержки граждан в 
2013 году за счет бюджета городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

Совет депутатов городского  поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
решил:

1.  Внести изменение в решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 27.12.2012 г. № 3/43 «О 
программных мероприятиях социальной поддержки граждан 
в 2013 году за счет бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
изложив пункт 5 программных мероприятий в следующей 
редакции: 

№ 
п/п

Программные 
мероприятия

Объём 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

Исполни-
тели

 При-
меча-
ния

1 2 3 4 5

5. Адресная ма-
териальная по-
мощь гражданам, 
находящимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации

4 189,0 Админи-
страция 
город-
ского по-
селения

 

2. Установить, что настоящее решение распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2013 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя  Главы  администрации  городского  по-
селения  Одинцово А.В. Козлова

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

О внесении изменений в Положение «О порядке  
предоставления жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда муниципального 
образования городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области», утвержденное решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово от 
11.02.2009г. № 6/31

В соответствии со ст.ст. 14, 99-105 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2006г. № 42 «Об утверж-
дении правил отнесения жилого помещения к специализи-
рованному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений», Уставом город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области, с целью определения порядка 
предоставления отдельным категориям граждан жилых по-
мещений специализированного жилищного фонда городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Внести изменения в Положение о порядке предо-
ставления жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 11.02.2009г. № 6/31, изложив абз. 2 пункта 4.2 в следую-
щей редакции:

«Исключение составляют граждане: 

- проработавшие на предприятии или в учреждении не 
менее десяти лет и уволенные  в  связи  с  ликвидацией пред-
приятия или учреждения, либо по сокращению численности 
или штата работников;      

- инвалиды 1 и 2-ой группы, получившие инвалидность 
по вине работодателя или вследствие профессионального 
заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей 
в период работы на данном предприятии (учреждении);

- имеющие право на трудовую пенсию по возрасту 
(старости), в том числе на льготных условиях, а также за вы-
слугу лет;

- граждане, в порядке перевода принятые на работу в 
иное муниципальное предприятие или учреждение, а также 
лица, освобожденные от должности, в связи с которой им 
было предоставлено жилое помещение, но не прекратившие 
трудовых отношений с предприятием, учреждением, органи-

зацией, предоставившими это помещение
- члены семьи умершего работника;
- проработавшие на предприятии или в учреждении не 

менее десяти лет, при условии заключения с ними трудового 
договора до принятия настоящего Положения.».

2.  Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации городского по-
селения Одинцово Лытасова С.А.

Глава городского поселения Одинцово                                                                      
А.А. Гусев 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.08.2013 г. № 6/52 

06.08.2013 г. № 7/52

06.08.2013 г. № 8/52

Основание для разработки Федеральный закон №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»;
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы.

Заказчик Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Разработчик технического 
задания

Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Разработчик инвестицион-
ной программы

Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Временные требования к 
инвестиционной программе

Мероприятия, указанные в инвестиционной программе должны осуществляться в течение срока ее реализации в период 2014 – 2018 гг.

Общая стоимость инвести-
ционной программы

Определить в ходе разработки программы.

Срок разработки инвести-
ционной программы

В течение 2 месяцев с момента утверждения технического задания.

Исполнитель инвестицион-
ной программы

Муниципальное унитарное предприятие «Водосток» городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.

Цели инвестиционной 
программы

Обеспечение возможности подключения вновь строящихся объектов к существующей ГВСПС. Обеспечение бесперебойного приема, транспортировки и очистки ливневых стоков на территории городского поселения в необходимых для 
нормального функционирования городской инфраструктуры объемах, а также сброса в водные объекты очищенных стоков соответствующих экологическим нормативам.

Задачи целевой программы Реконструкция сетей и сооружений ГВСПС.
Проектирование и строительство объектов ГВСПС, в том числе прокладка новых коммуникаций ГВСПС.

Источники финансирования Надбавка к цене (тарифу) на услуги по приему, транспортировке и очистке ливневой канализации МУП «Водосток» городского поселения Одинцово;
Тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства к ГВСПС.

Целевые показатели и 
индикаторы программы

Повышение надежности работы ГВСПС.
Увеличение производительности ГВСПС для обеспечения подключения новых потребителей.
Повышение качества сбрасываемых в водные объекты ливневых стоков.

Требования к содержанию 
инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей. Инвестиционная программа должна содержать: 1. Паспорт инвестиционной программы. 2. Введение. В данном разделе отразить основные цели, задачи 
и решаемые проблемы разрабатываемой инвестиционной программы. 3. Основные сведения о поставщике услуг по приему и транспортировке ливневых стоков. В данном разделе следует указать основные сведения об организации, 
осуществляющей реализацию инвестиционной программы. 4. Описание действующей системы водоотведения, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей. 4.1 Тип канализационной системы города. 
Привести краткое описание сетей ГВСПС. Дать оценку повышения их качества работы. 4.2. Пропускная способность ливневой канализационной системы города Одинцово. В данном разделе указать среднюю пропускную способность 
сетей ГВСПС. 4.3 Количество ливневых стоков города с разбивкой по группам потребителей. В данном разделе дать оценку существующего распределения ливневых стоков между потребителями. 4.4 Обработка стоков, программа по кон-
тролю за сбросами промышленных предприятий. В данном разделе дать краткое описание действующим очистным сооружениям и способам контроля сбросов промышленных предприятий. 4.5 Степень износа основных фондов ГВСПС. 
В данном разделе привести краткое описание степени износа сетей ГВСПС и очистных сооружений. 4.6 Положительные аспекты. 4.7 Отрицательные аспекты. 4.8 Выводы. 5. Перспектива развития системы ГВСПС городского поселения 
Одинцово 2014 – 2018 гг. В данном разделе оценить перспективы развития сетей ГВСПС с учетом планов строительства многоквартирного жилого фонда и объектов социального значения на период действия инвестиционной программы. 
6. Характеристика потребителей услуг МУП «Водосток» городского поселения Одинцово. В данном разделе привести данные о существующем и перспективном отведении ливневых стоков. 7. Описание действующей ценовой политики 
организации. В данном разделе описать действующую ценовую политику предприятия. Дать оценку ее эффективности. 8. Система программных мероприятий. 8.1 Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению 
экологической ситуации. В данном разделе представить перечень технических мероприятий, обеспечивающих повышение качества услуг. 8.2 Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых) объектов. В данном 
разделе представить перечень технических мероприятий, обеспечивающих развитие сетей ГВСПС для нужд нового строительства и существующей застройки. 9. Эффективность мероприятий инвестиционной программы. В данном раз-
деле указать ожидаемый эффект от реализации мероприятий инвестиционной программы. 10. Объемы и источники финансирования инвестиционной программы. В данном разделе представить описание объемов и источников финан-
сирования для реализации мероприятий, предусмотренных в программе. 11. Оценка возможных рисков при реализации инвестиционной программы. В данном разделе произвести анализ потенциальных финансовых рисков, связанных с 
реализацией инвестиционной программы. 12. Критерии оценки выполнения программы. В данном разделе указать предполагаемые результаты успешного выполнения инвестиционной программы. 13. Предложения о размерах тарифа на 
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавки к тарифу на услуги по приему и транспортировке ливневых стоков. В данном разделе выполнить предварительный расчет тарифа на подключение к сетям ГВСПС и 
надбавки к тарифу на прием и транспортировку ливневых стоков. 14. Организация контроля за реализацией инвестиционной программы. В данном разделе описать механизмы контроля исполнения инвестиционной программы.

Организация контроля за 
реализацией инвестицион-
ной программы

Контроль за реализацией инвестиционной программы осуществляется Администрацией городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области и Советом депутатов городского поселения Одинцово в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области.
Администрация городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области осуществляет общую координацию выполнения инвестиционной программы и представление отчетности в установленном 
законодательством порядке.

Форма представления про-
екта целевой программы

Проект целевой программы представить на бумажном (3 экземпляра) и электронном носителях.

Утверждено
Решением Совета депутатов
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 06.08.2013г. № 5/52

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы «Развитие городской водоотводящей системы поверхностного стока (ГВСПС) городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»
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обращайтесь
по телефону

591-63-17

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

ОАО «Одинцовское ДРСУ»
приглашает на работу

• механика

• водителей а/м IVECO, КАМАЗ

• механизаторов экскаватор-
 погрузчика Komatsu

• машиниста    
 асфальтоукладчика Vogele

• машиниста дорожной фрезы

г. Одинцово, Коммунальный проезд, д. 6

Телефоны: 8-495-593-01-17,
8-917-579-00-25

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
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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

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 

для работы в загородном доме в 
Одинцовском районе 
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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
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова»
23.30 «Городские пижоны». «Джо» (S) 
(16+)
00.25 Х/ф «Мужество в бою»
02.35 Х/ф «Девушка номер 6»
03.05 Х/ф «Девушка номер 6»
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «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»-5»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
23.40 «Измеритель ума. IQ». (12+)
00.40 «Девчата». (16+)
01.25 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»

03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.05 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
09.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пекло». (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ»
22.20 Без обмана. «Хочется мяса!» (16+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Дактилоскопия» 
(12+)
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
05.25 «Доказательства вины. Не верю!» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «КОВБОИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 «Лучший город Земли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 19 с.
11.20 75 лет Владимиру Губареву. «Цита-
ты из жизни»
12.00 Важные вещи. «Одеяло Екатери-
ны I»
12.15 Вспоминая Игоря Квашу. «Линия 
жизни». (*)
13.05 Спектакль «Современник» «ВИШ-
НЕВЫЙ САД»
15.50 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фаунтейнское аббатство»
17.40 Красноярский государственный 
академический ансамбль танца Сибири 
имени М. Годенко. Концерт в КЗЧ
18.30 «Опера на все времена». Р. Вагнер 
«Лоэнгрин»
19.00 Д/с «Тайны русского кино». «Не-
возможное сегодня»
19.45 Д/ф «Владимирская икона Божией 
Матери»
20.15 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»
20.55 Д/с «История жизни». «Безмолв-
ные хозяева планеты»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 19 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Бумажная битва титанов»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»
00.20 Д/ф «Ирина Алавердова. Артпо-

ход»
00.45 Концерт Диззи Гиллеспи
01.40 Д/с «Удивительный мир Альбера 
Кана». «Край света»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фаунтейнское аббатство»

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 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Морской порт без романтики
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Гвиан-
ский космодром
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кристаллы
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
19.30 Фильмы Аркадия Мамонтова: - 
«Белый лебедь» - «Небесный щит»
20.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии
01.00 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса
01.30 «Угрозы современного мира». По-
жары: зло или лекарство
02.00 «Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного»
02.50 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

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 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
09.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
12.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «Шрэк» (12+)
22.40 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+) 
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
03.40 Х/ф «Закон и порядок. Преступное 
намерение»
05.30 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Тыся-
ча и один ангорский кролик. Изучение 
потребительского спроса» 43 с.
07.25 М/с «Фриказоид-2!» 10 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
13.30 «УНИВЕР» 156 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 161 с.
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»
02.20 Х/ф «ХОР». «Ночь пренебреже-
ния» 39 с.
03.10 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 8 с.
04.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 8 с.
04.55 «Школа ремонта». «В греческом 
зале» (12+). Программа
06.05 М/с «Планета Шина». «Шин пове-
левает. Олух и клятва Гиппократа» 14 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 1 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
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова»
23.30 «Городские пижоны». «Джо» (S) 
(16+)
00.25 Х/ф «Американский пирог: Свадь-
ба»
02.10 Х/ф «Сухое прохладное место»
03.05 Х/ф «Сухое прохладное место»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 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»-6»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-6»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
23.40 «Битва за соль. Всемирная 

история»
00.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 1, 
2 с.
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.25 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгнове-
ния длиною в жизнь»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/ф «Как вырастить гепарда»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. Смертель-
ный долг» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ»
22.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина»
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
04.35 Без обмана. «Хочется мяса!» (16+)
05.25 «Парадокс кота». (6+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «КОВБОИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 20 с.
11.15 Важные вещи. «Глобус народо-
вольца»
11.30 «Я хочу рассказать...» Суламифь 
Мессерер»
12.15 Д/с «История жизни». «Безмолв-
ные хозяева планеты»
13.05 Спектакль «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ». 
«Современник»
15.10 «Личное время». Марк Розовский
15.50 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
17.40 Государственный ансамбль танца 
Беларуси. Концерт в КЗЧ
18.30 «Опера на все времена». Дж. 
Верди «Аида»
19.00 Д/с «Тайны русского кино». «Исто-
рия одной авантюры»
19.45 Д/ф «Казанская икона Божией 
Матери»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Д/с «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 20 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная история». 
«Тайная дипломатия»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»
00.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН» 1 ч.
01.50 Д/ф «Васко да Гама»
01.55 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
08.10 «Наука 2.0. Большой скачок». За-
щита от воров
08.45 АвтоВести
09.00 Большой спорт
09.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль
12.00 Большой спорт
12.20 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса
12.55 «Угрозы современного мира». По-
жары: зло или лекарство
13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Гвиан-
ский космодром
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ультразвук. За гранью слышимости
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Ис-
кусственные органы
17.00 Большой спорт
17.20 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Хорхе На-
варро (Венесуэла); Светлана Кулакова 
(Россия) против Джуди Вагути (Кения). 
Трансляция из Волгограда
20.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии
01.00 «Наука 2.0. Большой скачок». На-
ука слышать
01.30 «Наука 2.0. Большой скачок». По-
знать самих себя
02.00 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
03.05 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

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 Т/с «6 кадров»
09.50 ШРЭК (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.15 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «Шрэк-2» (12+)
22.45 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+) Ведущий: Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ»
04.10 Х/ф «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус»

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Песня 
о чувствах. Мир может подождать. Коте-
нок для Кики» 44 с.
07.25 М/с «Фриказоид-2!» 11 с.
07.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
13.30 «УНИВЕР» (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 161 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 162 с.
21.00 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕ-
ГО»
02.30 Х/ф «ХОР». «Рожденные такими»
03.25 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». «Corner 
Man» 9 с.
04.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 9 с.
05.05 Х/ф «САША + МАША» 41 с.
06.05 М/с «Планета Шина». «Экспресши-
низм. Надо сходить» 15 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 2 с.

27 АВГУСТА, ВТОРНИК

26 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова»
23.30 «Городские пижоны». «Джо» (S) 
(16+)
00.25 Х/ф «Скала»
03.05 Т/с «Замороженная планета»
04.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в моде» 
до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «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»-6»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-6»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
23.50 «Один в океане»
00.55 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 3 с.
02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.00 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Великие праздники. Успение 
Пресвятой Богородицы»
08.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 «Как вырастить гризли». 1 ф. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
22.20 «Хроники московского быта. Об-
лико морале» (12+)
23.10 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
00.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
04.05 «Наша Москва» (12+)
04.25 Д/ф «Фальшак»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Пасуш де Феррей-
ра» (Португалия). Прямая трансляция
21.55 Т/с «КОВБОИ»
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.10 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.45 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ»
04.35 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.20 Д/ф «Успение Пресвятой Бого-
родицы»
10.50 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 21 с.
11.45 Д/ф «Царица над царями. Ирина 
Бугримова»
12.15 Д/с «История жизни». «Зачем 
динозаврам оперенье?»
13.05 Спектакль «КАРАМАЗОВЫ И АД». 
«Современник»
15.00 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.10 «Личное время». Эдуард Ханок
15.50 Х/ф «ОКРАИНА»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Лалибэла. Новый Иерусалим в 
Африке»
17.40 Академический оркестр русских 
народных инструментов им. Н. Некрасо-
ва. Концерт в КЗЧ
18.30 «Опера на все времена». Дж. 
Пуччини «Богема»
19.00 Д/с «Тайны русского кино». «Про-
павшие лица»
19.45 Д/ф «Успение Пресвятой Бого-
родицы»
20.15 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотрите, 
я играю...»
20.55 Д/с «История жизни». «Из моря на 
сушу и обратно»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 21 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная история». «С 
точки зрения Брежнева»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»
00.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 

РОМАН» 2 ч.
01.50 Д/ф «Томас Кук»
01.55 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

05.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. Ехперименты»
07.55 «Наука 2.0. Непростые вещи»
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
09.00 Большой спорт
09.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
11.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок». Из-
учение Байкала
15.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Экотехнологии. Чистая жизнь
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность Олимпиады
17.00 Большой спорт
17.20 Смешанные единоборства (16+)
19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» (Мадрид). 
Прямая трансляция
02.55 «Моя планета»
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.35 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

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 Т/с «6 кадров»
09.45 ШРЭК-2 (12+)
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»

15.00 Т/с «6 кадров»
15.10 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «Шрэк Третий» (12+)
22.40 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+) 
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Винд-
зорский переполох. Свободу белкам» 
45 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 116 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ!»
13.30 «УНИВЕР». «Соседка» (16+). 
Ситком. 158 с.
14.00 «УНИВЕР». «Служили два товари-
ща» (16+). Ситком. 159 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 162 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Самооборона» 
(16+). Ситком. 55 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 163 с.
21.00 Х/ф «ПЕРЕРОСТКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ГДЕ ГРЕБАНЫЙ САНТА?»
02.20 Х/ф «ХОР». «Слухи» 41 с.
03.15 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
«Tanarak» 10 с.
04.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 10 с.
04.55 «Школа ремонта». «Чисто англий-
ская гостиная» (12+). Программа
06.05 М/с «Планета Шина». «Хорошо 
смазанная боевая машина. Доркус в 
цепях» 16 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 3 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор»
16.10 «Последний герой»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Террористка Иванова»
23.30 «Городские пижоны». «Джо» (S) 
(16+)
00.25 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс»
02.15 Х/ф «Кокон»
03.05 Х/ф «Кокон»

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-6»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-6»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФО-
СОВСКИЙ»
23.45 «Рейс 007. Пассажирский разведы-
вательный». (12+)
00.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 4 с.
02.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17»
04.00 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «РОДНЯ»
10.20 Д/ф «Никита Михалков. Террито-
рия любви»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.25 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 «Как вырастить гризли». 2 ф. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 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 «Наш город». Прямой эфир с ис-
полняющим обязанности мэра Москвы 
С.С. Собяниным
21.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
22.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». Продол-
жение фильма. (16+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
03.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
05.05 «Хроники московского быта. Об-
лико морале» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.25 Т/с «КОВБОИ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 22 с.
11.15 Важные вещи. «Часы Меншикова»
11.30 Д/ф «Ищите розу... Наталия Сац»
12.15 Д/с «История жизни». «Из моря на 
сушу и обратно»
13.05 Спектакль «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРО». «Современник»
15.00 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
15.10 «Личное время». Антон Шагин
15.50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амбохиманга. Холм королей»
17.40 Концерт «Березка»
18.30 «Опера на все времена». Ж. Бизе 
«Кармен»
19.00 Д/с «Тайны русского кино». «Пой-
мавший ветер»
19.45 Д/ф «День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Матери»
20.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса»
20.55 Д/с «История жизни». «Уходят 
одни, приходят другие...»
21.40 Д/с «Людмила Максакова. Уроки 
мастерства»
22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 22 с.
23.00 Д/с «Рассекреченная история». «С 
точки зрения Брежнева»
23.50 Д/с «Открытость бездне Досто-
евского. Григорий Померанц и Зинаида 
Миркина»
00.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ 
РОМАН» 3 ч.
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»
01.55 Триумф джаза
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

05.00 «Моя планета»
05.55 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»

07.00 Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
07.55 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.00 Большой спорт
09.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
11.05 Наука 2.0. «Большой скачок». 
Криминалистика
11.35 Наука 2.0. «Большой скачок». 
История под ногами
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон»
13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты». Из-
учение Солнца
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Лекарство от старости
16.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
18.25 Большой спорт
18.55 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). Прямая трансляция
20.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Швеция. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейено-
орд» (Нидерланды) - «Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция
00.55 Большой спорт
01.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
01.45 «Вопрос времени». Деревянное 
будущее
02.15 «Вопрос времени». Город буду-
щего
02.45 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

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 Т/с «6 кадров»
09.50 «Шрэк Третий» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»

12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Т/с «6 кадров»
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
ОТЦЫ И ЭТИ (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
20.30 Х/ф «КУХНЯ»
21.00 «Кот в сапогах» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
22.35 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
00.30 «Люди-Хэ». (16+) Ведущий: Алек-
сандр Ревва
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ»
03.55 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Охота 
на индюка» 46 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Подводная деревенщина. Не-
счастное извержение» 142 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 М/ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее
13.30 «УНИВЕР». «Служили два товари-
ща» (16+). Ситком. 159 с.
14.00 «УНИВЕР». «Отелло» (16+). Сит-
ком. 160 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+)
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День Святого 
Валентина» (16+). Ситком. 56 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 164 с.
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
02.45 Х/ф «ХОР». «Королева бала» 42 с.
03.40 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 11 с.
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 11 с.
05.25 Х/ф «САША + МАША» 42 с.
06.05 М/с «Планета Шина». «В погоне за 
шляпой. На одном языке» 17 с.
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 4 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
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис! (S)
00.30 «Городские пижоны». «Рок-н-ролл 
в объективе: Фотографии Боба Груэна» 
(S) (16+)
02.40 Х/ф «С девяти до пяти»
04.45 Т/с «Замороженная планета»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 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»-6»
17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-6»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
00.45 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
03.05 «Честный детектив». (16+)
03.40 Горячая десятка. (12+) до 04.48

 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.20 Д/ф «Всенародная актриса Нина 
Сазонова»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». (12+)
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/ф «Как вырастить гиену»
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
17.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». Продолже-
ние детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
22.25 Елена Проклова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
23.55 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
00.50 Х/ф «РОДНЯ»
02.45 Д/ф «Египет. Между диктатурой и 
халифатом»
03.35 «Наша Москва» (12+)
03.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)

18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-
вария» (Германия ) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
00.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
02.40 Т/с «ВАЖНЯК»
04.35 Дикий мир (0+)
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 23 с.
11.15 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
11.30 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова»
12.15 Д/с «История жизни». «Уходят 
одни, приходят другие...»
13.05 Спектакль «БАЛАЛАЙКИН И Ко». 
«Современник»
15.10 «Личное время». Александр 
Галибин
15.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
17.40 Государственный академиче-
ский русский народный хор им. М. Е. 
Пятницкого. Концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце
18.30 «Опера на все времена». Дж. 
Верди «Травиата»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Последний схрон 
питерского авторитета». (*)
20.30 Вспоминая Алексея Балабанова...
21.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
22.05 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 23 с.
22.55 95 лет Михаилу Рожкову. «Линия 
жизни». (*)
00.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Паленке. Руины города майя» 2, 
00 вып.
01.55 Концерт «Нью Морнинг»

05.00 «Моя планета»
06.05 «Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного»
07.00 Большой спорт
07.20 «24 кадра» (16+)
07.55 «Наука на колесах»

08.25 «Полигон»
09.00 Большой спорт
09.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.25 Т/с «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрессировка. Приручить зверя
15.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микроскоп под микроскопом
16.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
18.15 Большой спорт
18.35 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева
20.30 Х/ф «ПУТЬ»
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии
01.40 «Вопрос времени». Пределы 
скорости
02.10 «Вопрос времени»
02.35 «Моя планета»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов»

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 Т/с «6 кадров»
09.55 «Кот в сапогах» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2011 г.
11.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
12.00 Х/ф «КУХНЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». ОТ 
ТОМАТА ДО ЗАКАТА (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
18.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
21.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть I (16+)
23.00 «Нереальная история». (16+) 

Сатирический альманах
00.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И 1/3»
01.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
03.45 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»

07.00 М/с «Озорные анимашки». «Виде-
омагазин. Когда мыши правили миром» 
47 с.
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Святого 
Валентина» (16+). Ситком. 56 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 164 с.
15.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
2 с.
22.00 «Comedy Баттл»  (16+)
23.00 «ХБ» (18+). 10 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
03.05 Х/ф «ХОР». «Похороны» 43 с.
04.00 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 12 с.
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 12 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Планета Шина»
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 5 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Мертвые воды Московского 
моря»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Наталья Гундарева. Запомните 
меня такой...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Желаю Вам...» К юбилею Роберта 
Рождественского (S)
15.10 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие»
16.55 «Свадебный переполох» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Певцы на час» (12+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пере-
загрузка»
00.55 «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представляют: 
«Под куполом» (S) (16+)
01.50 Х/ф «Расчет»
03.35 Х/ф «Африканские кошки: Коро-

левство смелых»
05.15 Контрольная закупка до 05.40

04.50 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
16.50 Субботний вечер
18.50 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ»
23.10 Х/ф «МАША»
01.00 Х/ф «СХВАТКА»
03.25 Х/ф «ПРОЕКТ А-2»

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Волк и теленок»
06.15 Д/ф «Как вырастить гризли»
07.35 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 М/ф «Ореховый прутик»
10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
16.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
17.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». Продолжение фильма. (12+)
21.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.20 «Временно доступен». Алла Деми-
дова. (12+)
00.25 Х/ф «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
01.20 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»
03.05 Городское собрание (12+)
03.50 Д/ф «Код жизни»

05.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
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+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)
18.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
23.45 «Семен Якубов. Штурман по 
жизни» (16+)
00.35 Х/ф «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СО-
ЮЗУ»
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ВАЖНЯК»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.05 Юбилей Галины Шерговой. «Линия 
жизни». (*)
12.55 Пряничный домик. «Кадки, бочки и 
бочата». (*). Детский сеанс
13.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»
14.30 М/ф «Мартынко»
14.40 Большой балет. Финал
17.05 Д/ф «Небесный танец Бутана»
18.00 «Романтика романса»
18.55 К юбилею Сергея Гармаша. 
20.15 Х/ф «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ»
22.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Сумерки 
ангела»
22.55 Спектакль «БЕРЕГ ЖЕНЩИН»
00.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Легенды мирового кино». Лидия 
Смирнова
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

05.00 «Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты»
05.55 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
11.45 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
14.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Финляндия
17.05 Большой спорт
17.25 «Полигон»
19.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
22.30 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии
01.40 «Земля в XXI веке. Поколение 
невозможного»
02.35 «Индустрия кино»
03.00 «Моя планета»

06.00 М/ф «Дюймовочка» (0+) «При-
ключения Буратино» (0+) «Наследство 
волшебника Бахрама» (0+) «Чебурашка 
идёт в школу»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.45 М/с «Сказки Шрэкова болота»
10.20 «РОГА И КОПЫТА» (6+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.20 «ДОМ-МОНСТР» (12+)
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД»
01.50 ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
03.45 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ»
05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.35 М/с «Скан-Ту-Гоу» 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта». «Спальня на 
террасе» (12+). Программа
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
16.00 «Comedy Баттл». (16+). 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 
3D»
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.15 Х/ф «ХОР». «Нью-Йорк» 44 с.
04.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Месть доктора Блохала» 17 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Потерянный зажиг. Закон джунглей» 
18 с.

30 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

31 АВГУСТА, СУББОТА
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05.40 Т/с «Мертвые воды Московского 
моря»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Мертвые воды Московского 
моря»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.40 «Актеры. Жизнь после славы» 
(16+)
13.45 Х/ф «Большая перемена»
18.50 «Голос». На самой высокой ноте» 
(S) (12+)
19.45 «Голос». Лучшее (S)
21.00 «Время»
21.15 «Голос». Лучшее. Продолжение (S)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Специальный выпуск (S) (12+)
23.55 Х/ф «Написано Сергеем Довла-
товым»
03.00 Х/ф «Беглый огонь»

05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
14.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ»
22.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА»
00.15 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
02.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»

05.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
06.45 М/ф «Янтарный замок»
07.10 Д/ф «Как вырастить волка»
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Обман зрения». (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО №306»
13.20 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с 
прошлым»
15.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
17.10 Х/ф «НАХАЛКА»
21.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
23.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
01.20 Х/ф «НАШ ДОМ»
03.15 Д/ф «Древние восточные церкви»
04.20 Д/ф «Не родись красивой»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Зенит» - «Локо-
мотив» Прямая трансляция
15.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
17.20 «Из песни слов не выкинешь!» 
(12+)

18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Т/с «ВЕРСИЯ-3»
23.45 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия»
01.05 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ»
03.05 Т/с «ВИСЯКИ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 Д/ф «Анатолий Папанов»
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мистический 
мир нганасанов». (*)
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
14.50 М/ф «Аист». «Просто так»
15.10 Д/с «Ищу учителя»
15.50 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени И. Моисеева
16.30 Д/с «Ищу учителя»
17.10 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз»
17.35 Д/с «Ищу учителя»
18.20 «Искатели». «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного». (*)
19.05 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы
20.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Главная 
роль»
20.50 Х/ф «ТЕМА»
22.25 Спектакль «СКАЗКИ ГОФМАНА»
01.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
01.55 «Искатели». «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного». (*)
02.45 И. -С. Бах. Бранденбургский 
концерт №3

05.00 «Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта»
05.55 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
12.00 Большой спорт
12.20 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным»
13.25 «Угрозы современного мира». 
Атака из космоса
14.00 «Угрозы современного мира». По-
жары: зло или лекарство
14.30 «Наука 2.0. Ехперименты»
16.10 Большой спорт
16.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккей-
ные игры». Россия - Чехия
22.05 Большой спорт
22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии
01.40 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
02.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Золушка» (0+) «Человечка 
нарисовал я» (0+) «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+) «Баранкин, 
будь человеком!»
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 «Забавные истории»
10.35 М/ф «Атлантида-2. Возвращение 
Майло»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
13.00 Т/с «6 кадров»
13.20 «Дом-монстр» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм
15.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
20.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». 2, 16 ч. +)
23.55 Х/ф «ВОРИШКИ»
01.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ»

03.15 Х/ф «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕ-
ВЕСТЫ»
05.00 Х/ф «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус»
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 6 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. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес». «Волейбол» (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Гламурный 
монохром» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон 
(16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
17.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» 
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 23 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «МЕРТВЕХОД» (16+). Комедийные 
ужасы. США, 2009 г.
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Норвежское 
кафе» (12+). Программа
04.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
06.20 «Про декор» (12+)

1 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО
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ам

а

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории 
в полосе отвода Московской железной дороги 
от границы г. Москва с Московской областью до 
станции Одинцово

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области и Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, на основании письменного обраще-
ния заместителя генерального директора ОАО «РОСЖЕЛ-
ДОРПРОЕКТ» Андреенко Ю.Ю. о проведении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки  
земельного участка площадью 82 га. в полосе отвода Мо-
сковской железной дороги от границы г.Москва с Московской 
областью до станции Одинцово,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 14.00 часов 23 
сентября 2013 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 

ул.М.Бирюзова, д.30, по вопросу рассмотрения проекта пла-
нировки земельного участка площадью 82 га. в полосе от-
вода Московской железной дороги от границы г. Москва с 
Московской областью до станции Одинцово.

2. Создать рабочую группу для организации и прове-
дения публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Рыбаковой Н.В. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

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 при-
нимаются с 10.00 до 18.00 часов с 23 августа 2013 года 
по 22 сентября 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.08.2013 г. № 841
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером: Шейнбергом 
Борисом Самуиловичем  (№ квалификацион-
ного аттестата 50-11-766), контактный тел.: 661-
81-84, почтовый адрес и адрес эл. почты: МО, 
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 46, офис 214; 
pomecholot@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу МО, Один-
цовский р-н, д.Папушево, земельный участок 
расположен в южной части кадастрового квар-
тала 50:20:0041501 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
администрация с.п.Назарьевское (143021, МО, 
Одинцовский р-н, п. Матвейково, дом 6).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: МО, г. Одинцово, ул. Моло-
дежная, д. 46, офис 214  22 сентября 2013 г. в 10 
часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 23 августа 2013 г. по 21 
сентября 2013 г. по адресу:  МО, г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д. 46, офис 214.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: д.26, д.15, д.13, д.9, 
д.10, д.12, д.14, д.20, д.22, смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 50:20:0041501.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером: Шейнбергом 
Борисом Самуиловичем  (№ квалификацион-
ного аттестата 50-11-766), контактный тел.: 661-
81-84, почтовый адрес и адрес эл. почты: МО, 
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 46, офис 214; 
pomecholot@yandex.ru, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу МО, Один-
цовский р-н, д. Таганьково, земельный участок 
расположен в центральной части кадастрового 
квартала 50:20:0041009, земельный участок рас-
положен в северной части кадастрового квартала 
50:20:0041510, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельных 
участков. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
администрация с.п. Назарьевское (143021, МО, 
Одинцовский р-н, п. Матвейково, дом 6).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится 
по адресу: МО, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 
46, офис 214  22 сентября 2013 г. в 10 часов 00 
минут.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23 августа 2013 г. по 
21 сентября 2013 г. по адресу:  МО, г. Одинцово, 
ул.Молодежная, д. 46, офис 214.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: д.18, д.20, д.25, д.1, д.8, д.11, 
д.12, д.13, д.14, д.15, д.29, смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровых кварталах 
50:20:0041009, 50:20:0041510.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

По вопросам 
рекламы 591-63-17
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по низ-
ким 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 кузов для Газели - 
7000 руб. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-751-35-71

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учёта бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

 Срочно куплю автомобиль 
ВАЗ (передний привод), ГАЗ, ино-
марку в любом состоянии, битый, 
целый, в хорошем состоянии или 
требующий срочной продажи. 
Тел. 8-909-164-94-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю гараж с погребом. 

Тел. 8-985-774-86-95, Юрий

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и живот-
ных) снимет 1-2-комн. квартиру. 
Чистоплотные, тихие, интелли-
гентные. Возможна предоплата 
за несколько месяцев. Без по-
средников. Тел.: 8-925-830-32-72, 
8-926-698-54-00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Индиви-
дуальный подход к каждому кли-
енту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХА в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.ru. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Говорова, 
д. 83 (офис). Тел.: 8 (495) 649-02-
30, 8 (495) 649-00-28, 8-926-747-
14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

 Ветеренарному центру в 
г. Одинцово на постоянную ра-
боту требуется ветврач. Тел. 8 
(495) 597-90-80

 На постоянную работу 
требуется заместитель главного 

бухгалтера. Требования: высшее 
образование, опыт работы от 5 
лет, знание бухгалтерских, спра-
вочных программ, Банк Клиент, 
банк-ОнЛ@йн. Вид деятельности 
- услуги. З/п по договоренности. 
Тел. 8-963-999-52-88, для резюме 
nataly901@yandex.ru

 Такси. Одинцово. Пригла-
шаем водителей на авто фирмы. 
Водительский стаж от 5 лет. Зар-
плата высокая. Тел. 8-926-598-47-
37 - с 10.00 до 20.00

 На постоянную работу в 
агентство недвижимости (г. Один-
цово) требуется специалист с 
опытом работы по подготовке 
и сопровождению в регистра-
ционной службе договоров куп-
ли-продажи, дарения, мены, 
регистрации договоров ипотеки.  
Юридическое образование при-
ветствуется. Условия работы и 
оплата по телефонам: 8 (495) 599-
92-55, 8 (495) 772-21-62

 В одинцовский автоком-
плекс на постоянную работу тре-
буются шиномонтажники, автос-
лесари. График работы - 2/2, 4/2. 
З/п по результатам собеседова-
ния. Тел.: 8-906-777-66-49, 8-905-
708-71-44

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Электромонтажные работы: 

проектирование и согласования. 
Монтаж опор воздушных линий. 
Внутренняя электропроводка. 
Обслуживание садоводств. Ор-
ганизация учета электроэнергии. 
Тел.: 8 (968) 798-86-77, 8 (903) 
534-40-85

 ООО «Кадастровое Бюро» 
выполняет кадастровые работы 
любой сложности, инженерно-
геодезические изыскания для 
любых целей, вынос земельных 
участков в натуру, геодезический 
мониторинг,  землеустроительные 
экспертизы для суда и многое дру-

гое; г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
д. 4, стр. 2. Тел.: 8-495-940-72-31, 
8-905-715-06-50, 8-915-345-19-91

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Ремонт 
электроплит. Тел. 8-915-438-
77-10

 Французский язык. Уроки 
для взрослых и детей. Выезд на 
дом. Тел. 8-916-513-82-51

 Нужны деньги? Наличными 
до 150000 в день обращения. Для 
граждан РФ! Без справок, залогов 
и поручителей! Тел.: 8-985-480-
43-24, 8-925-024-20-80

приглашаем на работу

• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство» предлагает 

ВЫВОЗ БЫТОВОГО, 
КРУПНОГАБАРИТНОГО, 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА:
- контейнерами объемом 0,75 м3

- бункерами объемом 
 8, 20, 23, 27 м3

 Вывоз жидких бытовых 
 отходов - 5 м3

Форма оплаты: нал./безнал.
Телефоны: 8 (495) 593-50-04, 

8 (495) 599-45-54, 
8 (495) 593-39-43

ре
кл
ам

а

АКЦИИ СБЕРБАНКА

В настоящее время в Сбербанке России ОАО проводится ряд значи-
мых социальных акций по ипотечному кредитованию.

- До 31.08.2013 действует акция 12-12-12. Если объект недвижимо-
сти приобретается у юридического лица (застройщика), независимо от 
того, строящееся это жилье или готовое, первоначальный взнос составит 
12% от общей стоимости квартиры, ставка на весь срок кредита 12%, и 
срок кредита 12 лет.

- До конца лета 2013 года (до 31.08.2013) действует акция для мо-
лодых семей. Продукт кредита - это готовое жилье, ставка от 10,5% в 
зависимости от количества детей. «Молодая семья» - это:

- семья, в которой хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего 
возраста;

- неполная семья (семья с одним родителем и ребенком), в которой 
родитель не достиг 35-летнего возраста. Учитываются дети, не достиг-
шие 18 лет и находящиеся на иждивении супругов или одного из супру-
гов. Дети могут быть от разных браков.

- До 30.09.2013 года действует промопредложение по ипотеке при 
покупке готового жилья. Годовая ставка от 10,4% (для держателей зар-
платных карт Сбербанка России ОАО) при условии максимального срока 
кредитования 5 лет, минимального первоначального взноса 50% от стои-
мости квартиры, минимальной суммы кредита 1 000 000 рублей.

По вопросам кредитования обращаться в ипотечный центр Сбер-
банка России г. Одинцово, ул. Чикина, д.12 т.(498) 602-34-24, (495) 505-
92-05.

И.о. начальника Управления комплексного
социально-экономического развития Н.И. Прослова
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а

О назначении на 25.09.2013 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 25  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 
- «строительство производства и фасовки питания» на - «для 
организации автотранспортного предприятия» земельного 
участка, категория земель - «земли населенных пунктов», 
К№ 50:20:0050523:657, площадью 27481 кв.м с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово;

1.2. по отнесению к категории земель - «земли насе-
ленных пунктов» и установлению вида разрешенного исполь-
зования - «для индивидуального жилищного строительства»  
земельного участка К№ 50:20:0050409:1165, площадью 285 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Козино, ГП-5, уч. № 22А, прилегающего к земель-
ному участку с категорией земель - «земли поселений», вид 

разрешенного использования - «для индивидуального жи-
лищного строительства», К№ 50:20:0050409:0094, площадью 
1540 кв.м с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, Аксиньинский с.о., с. Козино, ГП-5,       уч. 
№ 22, принадлежащего на праве собственности Алексеевой 
Ирине Валерьевне;

1.3. по отнесению к категории земель - «земли сель-
скохозяйственного назначения» земельного участка К№ 
50:20:0080417:110, площадью 629 кв.м с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Анаш-
кино, СНТ «Разгадки», уч.115.

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 24 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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19.08.2013 г. № 84-пГл

ОФИЦИАЛЬНО

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 состо-
ится с 27 по 29 августа 2013 года с 14 до 17 ча-
сов. 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.
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По вопросам 
рекламы

обращайтесь
591-63-17

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
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•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
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
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График сменный, 
2400 руб./сутки 

Обращаться по телефону

8-926-782-28-60
Евгений

Требуются 

сотрудники службы 
безопасности 

торгового центра
ре
кл
ам

а

ОАО «Одинцовская электросеть»
Приглашаем на постоянную работу на предприятие с 70-летней историей 

(оформление по трудовой книжке)

требуются условия квалиф. требования

Начальник Одинц.
опер.-дисп. службы

зарплата 71820 рублей + 
соцпакет

в/о, группа допуска по эл. 
оборуд. не ниже пятой

Диспетчер Одинц. 
опер.-дисп. службы

зарплата 60000 рублей 
+ соцпакет, смен. график 
работы

в/о, ср. пр./о, группа по эл. 
оборуд. от 1000 вт и выше

Ст. эл. монтер 
опер.-выезд. бригады 
Одинц. ОДС

зарплата 48900 рублей 
+ соцпакет, смен. график 
работы

с группой допуска от 1000 
вт и выше

Водит.-эл. монтер 
Одинц. и Голиц. ОДС

заработная плата 45600 
рублей + соцпакет, смен.
график работы

с группой допуска от 1000 
вт и выше

эл. монтер по ЭРС 4 
р. - 5 кв. р.

заработная плата 31900 
36900 руб. + соцпакет

с группой допуска от 1000 
вт и выше

Соцпакет по кол. договору, 50 видов льгот, в т. ч.: проф. и карьерн. рост, част.
компенсация платы за ВПО, мат. помощь к отпуску, на лечение и др., доп. отпуск 
за выслугу лет, частичн. оплата проезд. расходов, работникам-родителям част.

компенс. расходов по оплате за детский сад и др.

Справки по телефонам: 
8(495) 599-93-18,  593-47-60, 593-17-97

ре
кл
ам
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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
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СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИКСЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ОФИЦИАНТКАОФИЦИАНТКА

ЭЛЕКТРОНИК ЭЛЕКТРОНИК 

ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ
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ам

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
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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
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ам
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Новосёл. Особа. Статор. 
Талант. Плодородие. 
Чаша. Мел. Вкус. Рэп. 
Дно. Лот. Град. Еда. Уста. 
Ризеншнауцер. Столбик. 
Клён. Балл. Закоулок. 
Товарообмен. Бобрик. 
Кадр. Вариант. Голиаф. 
Ясли. Лама. Сторож. 
Гранат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Казачество. Нитка. 
Кедр. Смысл. Шоу. Наст. 
Тёзка. Рот. Ветка. Свод. 
Аргон. Бут. Акр. Серп. 
Забрало. Лов. Тяж. Лоно. 
Наколка. Лото. Гиг. Бар. 
Окошко. Жало. Алла. 
Адмиралтеец. Меридиан. 
Пение. Рама. Телепат. 
Аэромеханика. Фат.
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а
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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
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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:

- Повар в кафе
- Официант в кафе
- Водитель (кат. В, С, Д)
- Машинист холодильных установок

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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ЧИТАЙТЕ КАЖДУЮ «НЕДЕЛЮ»40

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-948-967-026-91-94
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4
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АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
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за 10 мин. без снятия   
   с учета
оформление на месте
дороже всех

реклама

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА

Корректор-редактор:
       Тамара СЕМЕНОВА
Корректоры:
       Талия КИМ,

Анна ОРЛОВА
Начальник ОТО 

Елена СЕТКО

Учредитель: 
Администрация 
Одинцовского муниципального района 
Московской области.
Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы 
по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. 
Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 
143000 Московская обл., 
г. Одинцово, бульв. Крылова, 3. 
Тел. 508-8698, факс 591-6317 
Рекламный отдел: 591-6317
Тираж: 50 000 экз.

e-mail: 6447152@mail.ru
Отпечатано в ООО «Маркет-Принт».
Юридический адрес: 101000, 
Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2.

Заказ  № 3449

Дата  выхода в свет: 23.08.2013
Время подписания в печать:
по графику - 21.08.2013 в 21.00

Распространяется бесплатно.

Точка зрения редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов.

Ответственность за достоверность 
рекламной информации несут рекламо-
датели.

* Материалы, помеченные звездочкой, 
публикуются на правах рекламы.

Телепрограмма предоставлена ЗАО 
"Сервис-ТВ".

реклама


