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Можайское ш., 86 б
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590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

 протезирование
 лечение 

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

Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Гармоничный брак полувековой выдержки
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О чём говорят депутаты

Коротко о главном

Эффект от 
административной 
реформы может 
достигнуть 
10 млрд рублей

«Около 10 миллиардов ру-
блей может составить эконо-
мическая выгода в результате 
проведения административной 
реформы в Подмосковье», - 
сказал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв жур-
налистам.

Во вторник состоялось оче-
редное заседание правитель-
ства региона, на которое был 
вынесен вопрос объединения 
некоторых муниципалитетов 
для повышения эффективно-
сти работы местных властей. 
Губернатор заявил, что обсуж-
дение по вопросам укрупнения 
образований в Подмосковье 
начнётся в ноябре на уровне 
районных властей.

«Наши специалисты из фи-
нансового блока делают расчё-
ты, которые показывают, что мы 
сможем экономить на первых 
порах от 7 до 10 млрд рублей 
за счёт укрупнения (муници-
пальных образований), за счёт 
поиска новых способов управ-
ления территорией», - сказал 
Воробьёв.

Ранее он перечислил не-
сколько районов, где админи-
стративная реформа нужна в 
первую очередь: в Можайском, 
Солнечногорском, Каширском, 
Коломенском районах, а так-

же в Люберцах и Котельниках. 
Он отметил также, что в рам-
ках реформы в Подмосковье 
будет проводиться не только 
укрупнение некоторых муници-
палитетов - объединение горо-
да и района, но и уменьшение 
количества поселений, которые 
«глубоко дотационные и по сути 
не управляют территорией».

Воробьёв признан 
лучшим губерна-
тором по работе 
в сфере ЖКХ

Глава Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв признан луч-
шим губернатором в России, 
под руководством которого в 
области эффективно решают-
ся проблемы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Соответствующий рейтинг был 
опубликован компанией «Ме-
диалогия».

Лидерами медиарейтинга 
глав регионов в сфере ЖКХ в 
сентябре 2013 года стали Сер-
гей Собянин (Москва), Рустам 
Минниханов (Татарстан), Рама-
зан Абдулатипов (Дагестан) и 
Александр Дрозденко (Ленин-
градская область).

Данный рейтинг был со-
ставлен на основе сообщений 
СМИ о работе глав регионов 
Российской Федерации. В ма-
териале, опубликованном «Ме-
диалогией», также упоминается 
о том, что по инициативе Ан-
дрея Воробьёва в Московской 
области появилось отдельное 
министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства, которое 
возглавил Павел Жданов.

Политолог Леонид Поляков 
отметил, что в своей работе на 
посту губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв уде-
ляет повышенное внимание жи-
лищно-коммунальной отрасли.

«На мой взгляд, стратегия 
Воробьёва ещё в тот период, 
когда он исполнял обязанности, 
была чётко ориентирована на 
эту сферу. Жители Подмоско-
вья увидели, что руководитель 
региона выделяет ЖКХ как одну 
из ключевых проблем. В целом 
можно сделать вывод о том, что 
жители Подмосковья, когда они 
голосовали за Андрея Воробьё-
ва, сделали правильный выбор. 
Губернатор своими действиями 
подтверждает то, что он сфор-
мулировал в качестве своей 
стратегической задачи, а имен-
но: превращение Подмосковья 
в комфортный регион для оби-
тания всех его жителей», - отме-
тил Л. Поляков.

По сообщениям Управления 
пресс-службы 

администрации 
губернатора Московской 

области

Заседание провёл депутат 
Владимир Алтухов. Как расска-
зала депутат Нина Гинтова, 18 
октября на заседании Комиссии 
по бюджету и налогам Совета 
депутатов была подробно рас-
смотрена информация фор-
мирования проекта бюджета 
района по доходам и расходам 
на 2014 год и плановый период 
2015-2016. С целью обеспече-
ния сбалансированности бюд-
жета на период 2015-2016 было 
принято решение не сокращать 
расходы на 2014 год, а обратить 
внимание на увеличение доход-
ной части бюджета. 

На сегодняшний день не 
выполнена доходная часть 
бюджета по линии продажи 
муниципального имущества. В 
связи с этим и не получен за-
планированный объём доходов 
от продажи муниципальной соб-
ственности, а также от продажи 
земли.

В ходе обсуждения вопро-
са было предложено увеличить 
неналоговые доходы бюджета 
района на сумму 590 миллио-
нов рублей. Учитывая рекомен-

дации губернатора области, де-
путаты предложили увеличить 
поступления в бюджет района 
на 542 миллиона рублей платой 
за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций. 

Информацию по текущей 
ситуации процесса формирова-
ния бюджета на 2014 год доло-

жила начальник Финансово-каз-
начейского управления района 
Любовь Тишкина. Она отмети-
ла, что впервые в районе фор-
мируется трёхлетний бюджет. 
«Это один из самых сложных 
бюджетов, которые нам прихо-
дилось формировать за 25 лет 
моей работы в этой должности. 

Во-первых, надо было сфор-
мировать не только бюджет 
на 2014 год, но и на 2015-2016 
годы, а во-вторых, бюджет про-
граммный, то есть формируется 
под муниципальные програм-
мы. Вначале администрацией 
был разработан график приня-
тия муниципальных программ, 

а потом график формирования 
бюджета», - пояснила Любовь 
Евгеньевна.

Она рассказала, что ввиду 
нехватки доходов пришлось за-
морозить часть расходов, кото-
рые были в бюджете этого года, 
и предложила искать другие ис-
точники доходов, а не надеять-
ся на «миллиарды» от рекламы. 
«У нас с вами ровно месяц на 
работу. И надо работать всем, а 
не только бюджетной комиссии 
и Финансовому управлению», - 
подытожила Л.Е. Тишкина. Ре-
шением депутатов публичные 
слушания назначены на 13 но-
ября 2013 года.  

В ходе внеочередного за-
седания депутаты также со-
гласовали количественный со-
став рабочей группы, которая 
займётся оценкой эффектив-
ности управления земельными 
ресурсами за прошедший год. 
Напомним, решение о созда-
нии временной рабочей группы 
было принято протокольным по-
ручением на прошлой сессии. 
Главная цель рабочей группы - 
поиск новых ресурсов для повы-
шения доходов в бюджет. В неё 
войдут девять человек. Среди 
них пять депутатов, три члена 
Общественной палаты и один 
человек от Контрольно-ревизи-
онной комиссии. 

28 октября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Одинцовского района. На повестку дня 
был вынесен вопрос о назначении публичных слушаний по проекту районного бюджета на 2014 год. 
Ход заседания транслировался в прямом эфире в режиме онлайн. 

Желающих сдать 
донорскую кровь за плату 

просим обратиться 
в отделение 

переливания крови 
МУЗ «Одинцовская ЦРБ».
Условия и порядок сдачи крови 
можно уточнить по телефону 

8 (495) 596-27-00 с 9 до 15 часов 
с понедельника по пятницу. Оплата высокая.

Одинцовское управление 
социальной защиты населе-
ния информирует граждан, 
награжденных нагрудными 
знаками «Почетный донор 
России» и «Почетный донор 
СССР», о вступлении в силу 

нового Порядка, утвержден-
ного приказом Министер-
ства здравоохранения РФ от 
11.07.2013 №450н «Об ут-
верждении порядка осущест-
вления ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «По-
четный донор России», в 
соответствии с которым еже-
годная денежная выплата на-
значается со дня обращения 
за ней, то есть со дня подачи 
заявления.

Для лиц, состоявших на 
учете в Одинцовском управ-
лении социальной защиты 
населения и получавших 
данную выплату до 2013 
года, повторная подача заяв-
ления не требуется.

Донорская кровь поможет спасти жизнь!
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Открыл пленарное заседа-
ние глава Одинцовского райо-
на и президент ОГИ Александр 
Гладышев. Александр Георги-
евич поприветствовал гостей 
и участников конференции и 
отметил, что стоящие на по-
вестке дня вопросы являются 
важными и актуальными. Далее 
слово взяла чрезвычайный и 
полномочный посол королев-
ства Швеции в РФ Вероника 
Бард Брингеус. Год назад она 
впервые посетила Одинцово в 
сопровождении генерального 
директора шведского Управ-
ления по защите окружающей 
среды. С тех пор между нашим 
городом и шведскими организа-
циями возникло плодотворное 
сотрудничество, связанное с 
решением проблем переработ-
ки бытовых отходов. Продол-
жил тему координатор проекта 
«SymbioCity» в России Констан-
тин Соколов. «SymbioCity» - это 
платформа для устойчивого 
развития общества, объединя-
ющая несколько шведских ком-
паний. К сожалению, во всем 
мире города сейчас развива-
ются быстрее, чем необходи-
мая инфраструктура, что при-
водит к загрязнению почв и 
источников воды, разрушению 
озонового слоя. С этой, каза-
лось бы, неизбежной и нераз-
решимой проблемой Швеция 
смогла не только справиться, 
но и извлечь из нее пользу, 
увеличив ВВП страны. Смысл 
концепции «SymbioCity» заклю-
чается в принципе «большее из 
меньшего». Он основан на том, 
что все инфраструктурные на-
правления соединяются в одну 
систему. Например, в Стокголь-
ме шлам сточных вод, который 
остается после процесса водо-
очистки, превращается в сырье 
для производства биогаза. А 
биогаз, в свою очередь, стано-
вится основным топливом для 
коммунального транспорта. Та-
кой вот полезный круговорот от-
ходов придумали шведские умы 
на благо своей страны. Предсе-
датель комитета Торгово-про-
мышленной палаты РФ по при-

родопользованию и экологии 
Сергей Алексеев отметил, что 
программа «SymbioCity», без-
условно, интересна и выгодна, 
однако для внедрения подоб-
ной системы в России необхо-
димо серьезно изменить зако-
нодательную базу. 

С докладом «Концепция 
управления бытовыми и про-
мышленными отходами в Один-
цовском районе до 2020 года» 
выступил депутат районного 
Совета депутатов, проректор 
ОГИ Александр Крутиков.

Эта концепция основана 
на материалах, которые один-
цовская делегация получила 
в процессе рабочей поездки в 
Швецию, но программа самих 
нововведений с учетом всех 
особенностей и нюансов «пере-
несена» на российские реалии. 
За 2011 год в Московской обла-
сти образовалось 45 млн. тонн 
мусора. На вторичную перера-
ботку ушло только 4% от общей 
массы. Согласно подсчетам, 
на одного жителя Подмосковья 
приходится тонна бытовых от-
ходов в год - на порядок боль-

ше, чем в европейских странах. 
Сейчас в Московской области 
работает 41 мусорный полигон, 
32 из них будут закрыты до 2016 
года. Большая часть вышеупо-
мянутых отходов может быть 
переработана во вторичное сы-
рье, тем самым сформировав 
определенную привлекатель-
ность для инвесторов. 

Проблема Одинцовского 
района заключается в отсут-
ствии системы сбора и анали-
за информации по управлению 
отходами - то есть статистику, 
аналогичную подмосковной, 
вывести проблематично. В на-
шем районе нет экологически 
чистой инфраструктуры утили-
зации отходов и системы раз-
дельного сбора мусора. Нельзя 
не упомянуть и про низкий уро-
вень культуры отношения к от-
ходам среди населения. 

Концепция, которую пред-
ложил Александр Викторович, 
содержит семь целей, направ-
ленных на исправление этой 
неприглядной ситуации. Первая 
цель - закрытие полигона в Час-
цах и превращение этого места 

в рекреационную зону. Соглас-
но второй цели, в Одинцовском 
районе должен быть создан 
промышленный парк, включа-
ющий в себя производствен-
ные комплексы по сортировке 
и переработке отходов. Третья 
цель - ликвидировать несанк-
ционированные свалки в райо-
не и предотвратить появление 
новых. Четвертая цель - соз-
дание инфраструктуры сбора 
бытовых отходов, подлежащих 
переработке, доступной для 
собственников как многоквар-
тирных, так и частных домов. 
В рамках этого направления в 
Одинцовском районе будет раз-
виваться сеть муниципальных 
пунктов приема вторсырья. Пя-
тая цель заключается в стиму-
лировании разработки и приня-
тия специальной программы по 
управлению промышленными 
отходами. Шестая цель направ-
лена на работу с населением 
и «обязана» изменить отноше-
ние жителей города и района к 
проблеме утилизации мусора. 
Проект «Экодом» - один из при-
меров такой работы. Седьмая 

цель - самая амбициозная, объ-
единяющая результаты целей 
предыдущих: к 2020 году Один-
цовский район должен стать ли-
дером по утилизации отходов в 
Московской области.

Идею Александра Крути-
кова по работе с населением 
поддержал представитель об-
ластного отделения Русского 
географического общества, 
научный сотрудник Сергей 
Файзуллин. По мнению Сергея 
Маратовича, отношение к про-
блемам экологии и окружаю-
щего мира формируется у че-
ловека в школьные годы, и не 
последнюю роль в этом играют 
уроки географии. Однако ЕГЭ 
по данной дисциплине сдают 
только 3% выпускников, и при 
поступлении в вузы география 
тоже не является ведущим 
предметом. Сергей Файзуллин 
предложил представителям 
Управления образования Один-
цовского района, наравне с 
физико-математическими и гу-
манитарными, ввести в школах 
специализированные классы с 
углубленным изучением геогра-
фии. Последним выступающим 
был заслуженный юрист России 
Анатолий Слива. Известно, что 
Конституции Российской Феде-
рации в этом году исполняется 
20 лет, и в своем докладе Ана-
толий Яковлевич рассказал о 
гарантиях местного самоуправ-
ления, предусмотренных зако-
ном.

В завершение мероприя-
тия, дабы немного «разрядить» 
серьезную и официальную об-
становку конференции, Алек-
сандр Гладышев рассказал со-
бравшимся интересный факт, 
который ему недавно сообщили 
гости из Швеции. Оказывается, 
с их языка фамилия «Глады-
шев» переводится как «Весе-
лый человек». 

- Ничего не поделаешь, те-
перь всегда улыбаться придет-
ся! - пошутил Александр Геор-
гиевич.

После обеденного переры-
ва все желающие были пригла-
шены на круглый стол с пред-
ставителями «SymbioCity» в 
России и Швеции.

Валерия БАРАНЦЕВА

Экологическое сотрудничество 
Одинцово и Швеции

24 октября в ОГИ состоялась VII Международная научно-практическая конференция на тему «Устойчи-
вое развитие муниципальных образований: вопросы теории методологии и практики»
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Конечно же, заслуги сотрудников 
Одинцовского ЗАГСа в организации это-
го события принижать нельзя ни в коем 
случае. К проведению очередного тор-
жества они в который уже раз подош-
ли с душой и изобретательностью: не 
ограничились общими поздравлениями, 
что было бы проще всего, а устроили 
настоящую «мини-свадьбу» для заслу-
женных «молодоженов». Не забыли ни-
чего: были и цветы, и шампанское, и 
роспись в официальном докумен-
те (книге почётных юбиляров). А 
помимо этих, уже традиционных 
атрибутов праздника, Тамару 
Семеновну и Юрия Ивановича 
ждали ещё сюрпризы в виде спе-
циально для них заготовленного 
каравая и величальных песен, раз-
умеется, под гармонь.

«Разумеется», потому что с 
этим инструментом у супругов 
связана почти вся их долгая и 
интересная жизнь. На гармони 
играл практически всю жизнь 
сам Юрий Иванович, и - что не 
менее приятно - этот же инстру-
мент любит всей душой и его 
тёща Клавдия Петровна, гармо-
нистка с многолетним стажем. Так 
что одновременно с семейным со-
юзом 50 лет назад организовался и 
небольшой творческий тандем, быстро 
переросший в трио, учитывая, что моло-
дая жена замечательно пела. 

- Поэтому, сами понимаете, - улы-
бается Тамара Семеновна, - у нас вся 
жизнь получилась, как вечный непре-
кращающийся праздник. Такие уж мы 

веселые люди, муж играет, мамка моя 
играет, я пою, поэтому иначе и быть не 
могло.

- А на свадьбе тоже играли и пели?
- На свадьбе тёща играла, - уточняет 

Юрий Иванович, - ну и другие товарищи. 
А вот мне было не до того 
- у меня в этот день 
была единственная и 
главная обязанность: 

любить, любить и лю-
бить жену. 

Как-то само со-
бой всё сложилось так, 
что «обязанность» из 
однодневной на ближайшие 
пятьдесят лет превратилась в 
основное дело всей его жизни. И Юрий 
Иванович, похоже, справляется с ним 
на «отлично»: большая дружная семья, 
многочисленные дочери и внуки - лучшее 
тому доказательство. Но если крепкой 

семьёй похвастаться, в принципе, 
могут многие представители 
этого поколения, то таким 
задором на собственной 
золотой свадьбе порадо-

вать гостей могут не все 
юбиляры. А супруги 
Гусевы, будем от-
кровенны, удивили 
и порадовали мно-
гих. 

Уж каких только 
празднеств в ЗАГСе мне ни 
приходилось наблюдать, 
но хоровод в исполнении 
всех желающих, я наблю-
дала впервые. Начали 
юбиляры, конечно, со сте-
пенного вальса, но когда 
вслед за торжественным 
танцем и хлебом-солью в 
зале зазвучала гармош-
ка, сдержаться они уже 
не смогли. Сначала за-
танцевали сами, а затем 

втянули в импровизиро-
ванный хоровод и при-

глашенных исполнителей, и родных, и 
сотрудников ЗАГСа. Раз уж праздник - то 
праздник для всех.

Поэтому, когда Юрий Иванович и 
сам взялся за гармонь, а его супруга и 
тёща с готовностью запели, никто уже 
и не удивился. Ну разве можно чего-то 
ещё было ждать от таких жизнерадост-
ных людей? Такого позитивного поздрав-
ления юбиляров стены ЗАГСа, полагаю, 
ещё не видели.

Кстати, среди сохраненных тради-
ций этого мероприятия - поздравление 
«золотыми» супругами новобрачных. 
Естественно, получив предложение 

принять участие в церемонии соз-
дания новой семьи, Тамара Се-
мёновна и Юрий Иванович ра-
достно согласились.

- Конечно же, когда эти 
ребята расписывались, я 
вспоминала нашу свадьбу, - 
призналась через несколько 
минут золотая юбилярша. - У 
нас, правда, всё было немного 

иначе. Вот свадебное платье, на-
пример, было, а колец не было. Да, 

так вот и говорили: «Объявляю вас му-
жем и женой» без привычного надева-
ния обручальных колец. Вроде и деньги 
тогда были, а вот купить кольца было 
негде. Поэтому мы после регистрации 
несколько лет очень хотели, чтобы од-
нажды настал день, когда мы всё-таки 
подарим друг другу кольца.  

Такая вот одна мечта на двоих была.

Видимо, желание у супругов было и 
правда очень сильным, потому что лет 
через пять лет они всё же его осуще-
ствили. 

- Что интересно, - вспоминает Та-
мара Семёновна, - как я мужу кольцо 
надела, так оно и село, как влитое, на 
последующие 45 лет. Мы тогда как-то 
не сговариваясь решили, что раз уж на-
дели, то теперь на долгие-долгие годы. 
Помню, продавщица тогда в магазине 
хотела колечки снять, чтобы пробить, а 
уже потом оплачивать. Но мы оба ска-
зали, что всё, теперь уже мы их больше 
не снимем. Пришлось пробивать так. 
Так вот 45 лет и носим. Поэтому, сами 
понимаете, сегодняшняя церемония, на 
которой мы тоже надевали кольца, для 
нас была особенно приятна.

Тому, с каким единодушием всё де-
лают юбиляры, нельзя не удивляться. 
Понятно, что за долгие годы люди посте-
пенно привыкают мыслить одинаково, 
но такую схожесть наблюдать пришлось 
впервые. Оказалось - на всё есть свои 
причины: супруги родились в один день.

- Вот такие мы идеальные супруги, - 
разводит руками Юрий Иванович, - всё 
делаем вместе, даже день рождения 
празднуем в  один день, 31 июля. 

Может быть, в этом и есть главный 
секрет таких гармоничных отношений? 
Нам остаётся только гадать. Ну и ждать, 
чем же порадует нас на следующем своё 
мероприятии Одинцовский ЗАГС, кото-
рый теперь, похоже, каждый праздник 
старается делать не только красивым, 
но и индивидуальным.

Анна ТАРАСОВА
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Гармоничный брак 
полувековой выдержки

Уж сколько раз поздравляли 
в одинцовском управлении 
ЗАГС юбиляров совместной 
жизни. Более традиционное 
мероприятие, чем поздрав-
ление заслуженных супру-
гов, вроде бы, и представить 
сложно. Но именно «вроде 
бы». Принимавшие поздрав-
ления в связи с 50-летием 
совместной жизни Юрий 
Иванович и Тамара Семёнов-
на Гусевы наглядно дока-
зали: то, каким получится 
праздник, зависит только от 
людей, в честь которых он 
устраивается.
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Уважаемая редакция!

Мы, пациенты реабили-
тационного центра Перхуш-
ково, выражаем огромную 
благодарность коллективу 
Дома культуры «Солнечный» 
за проведенный авторский 
концерт композитора, нашего 
земляка Игоря Чернавкина. 
Слова к песням написаны так-
же нашими земляками - Ли-
рой Ерошевской, Ольгой Со-
рокиной, Юрием Колоднием. 

Песни, исполненные со-
листами Татьяной Голяшовой, 
Аллой Сафоновой, Анной 

Волковой и Олегом Смолен-
ским, согрели наши сердца и 
улучшили самочувствие. Осо-
бая благодарность нашему 
земляку - поэту Владимиру 
Наджарову за стихи «Танцы 
в Сокольниках», «Пёс-бомж» 
и другие.

Хотелось бы чаще встре-
чаться с такими талантливы-
ми людьми, бескорыстно да-
рящими свое тепло.

Герой социалистического 
труда З.Г. Загороднева,
Ю.И. Моисеев и другие 

пациенты Центра 
Традиционный ежегодный 

конкурс прошел в лицее №1535 
в Москве и был организован 
Ассоциацией преподавателей 
японского языка СНГ, Москов-
ским институтом открытого об-
разования и Японским фондом 
при посольстве Японии в Мо-
скве - отделом японской культу-
ры в ВГБИЛ «Japan Foundation». 
В этом конкурсе традиционно 
участвуют ученики из многих го-
родов России.

С приветственным словом 
выступила Людмила Тимофе-
евна Нечаева, доктор педаго-
гических наук, профессор ин-
ститута стран Азии и Африки, 
председатель Ассоциации пре-
подавателей японского языка 
СНГ. Она двадцать лет назад 
организовала первый такой 
конкурс и возглавляет жюри 
конкурса. Участников и гостей 
конкурса приветствовала г-жа 
Фудзивара Хана, второй секре-
тарь посольства Японии.

Третье место на этом кон-
курсе заняла Дарья Онегина, 
ученица 11 класса, изучающая 
японский язык в нашем лицее. 
Тема ее выступления - «Бабоч-
ки в японском искусстве». Да-
рья Онегина выступила в сши-
том ею кимоно, подвязанном 
поясом оби, на котором укре-
пила сделанную ею из бисера 
сине-голубую бабочку. 

В конкурсе выступила так-
же ученица 9 класса Ирина Бо-
ровкова. Тема ее выступления: 
«Встреча с режиссером Хаяо 
Миядзаки».

Дарья Онегина получи-
ла диплом первой степени в 
конкурсе творческих работ за 
представленное кимоно. Оно 
особенно понравилось члену 
жюри господину Ямагути То-
сиюки, старшему специалисту 
по японскому языку Японского 
фонда, приглашенному пре-
подавателю Московского госу-
дарственного университета им. 

М.В. Ломоносова.
Второе место в конкурсе 

творческих работ заняла уче-
ница 9 класса Екатерина Мак-
симова, изучающая японский 
язык в нашем лицее, за работу 
«Традиционная японская кукла 
Тэрутэрубодзу - монах, моля-
щийся о хорошей погоде».

С творческими работами 
выступили также наши уче-
ницы: Земзерева Виктория (9 
класс) «Душа Японии», Эллина 
Морозова (8 класс) «Девятихво-
стая лиса», Дарья Онегина «Со-
звездие невиданных зверей», 
Диана Хисматуллина (9 класс) 
«Королевская кобра» (оригами 
30 см на 9 метров).

Наши ученицы успешно 
участвовали в викторине на 
знание японских слов - назва-
ний предметов и явлений япон-
ской культуры и жизни. 

Все победители, призеры и 
участники конкурсов и виктори-
ны получили дипломы и ценные 
подарки от Японского фонда и 
японских компаний-спонсоров. 
После конкурса было чаепитие 
для всех участников и гостей.

От души поздравляем 
всех победителей, призеров и 
участников конкурса и желаем 
дальнейших успехов в изуче-
нии японского языка и японской 
культуры.

И.Н. СУХОРУЧКИНА,
преподаватель 

японского языка;
А.А. СУХОРУЧКИНА, 
Московский государ-

ственный лингвистический 
университет

В номере «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» от 25 октября 2013 
года в статье «Уберечь от 
рокового шага» допущена не-
точность. 

16 октября на зональном 
семинаре «Формирование 
здорового образа жизни. Про-
филактика суицида среди 

несовершеннолетних» с до-
кладом «Буллинг как одна из 
причин, провоцирующих суи-
цид» выступила педагог-пси-
холог Одинцовского центра 
диагностики и консультиро-
вания Татьяна Писнячевская.

Приносим свои извине-
ния автору доклада и нашим 
читателям.

Лицеисты на 20-м 
Московском конкурсе 

японского языка
19 октября 2013 года в юбилейном 20-м Московском конкурсе на лучшее 
выступление на японском языке среди школьников приняли активное уча-
стие наши лицеисты, подготовленные Ириной Николаевной Сухоручкиной, 
преподавателем высшей квалификационной категории, кандидатом наук. 

Муниципальный координатор 
по организации и проведению ГИА 
на территории Одинцовского района - 
Якушева Светлана Николаевна
тел. 8 (495) 585-16-93

горячая линия горячая линия 
по подготовке к государственной итоговой аттестации в 9-х классах (ГИА) 

и единому государственному экзамену в 11-х классах (ЕГЭ). 

Уважаемые выпускники - участники ГИА и ЕГЭ-2014,  
а также родители выпускников! 

Для вас работает

Муниципальный координатор 
по организации и проведению ЕГЭ 
на территории Одинцовского района - 
Людмила Александровна Сапрыкина
тел. 8 (495) 585-16-92

Приносим извинения

Приглашаем вас 3 ноября в 17 часов 
в городской Дом культуры «Солнечный» на 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
посвящённый Дню народного единства. 

Перед вами выступит Народный коллектив «Ан-
самбль русской песни «Россияночка».

Руководитель ансамбля - заслуженный работник 
культуры Московской области, народный гармонист Рос-
сии Ижукин Сергей Афанасьевич. 

Вход свободный. Добро пожаловать!
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В колледже и институте 
по инициативе преподавателя 
ОГИ к.ф.н. Таисии Федоровны 
Жаворонковой ежегодно про-
ходят «Праздники поэзии». И 
в этот раз студенты коллед-
жа и института читали стихи 
классиков, современных по-
этов и свои собственные. 

О своей любви к русской 
поэзии, Пушкину, российской 
словесности эмоционально 
говорили участники очеред-
ного традиционного «поэти-
ческого собрания» в большом 
зале библиотеки. Одухотво-
ренные лица ребят, искрен-
ние аплодисменты тем, кто 
вынес на зрительскую оцен-
ку свои собственные стихи. 
Сама атмосфера праздника 
говорила, как значимо духов-
ное, душевное общение.

Еще первые лицеисты 

в своих воспоминаниях пи-
сали, что Лицей - это не сте-
ны, принципы обучения и 
близость к царским покоям. 
Лицей - это дух. Среди участ-
ников поэтических чтений дух 
творчества и искусства при-

сутствовал. 
Девиз таких праздни-

ков можно обозначить одной 
фразой: пишите, читайте 
стихи - они возвышают душу, 
смягчают сердце и даже ме-
няют судьбу.

Подробная информация 
по телефону

8 (495) 545-59-86
и на сайте 

www.odinuni.ru

Подготовительное отделение 
АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт»  

объявляет НАБОР
на шестимесячные КУРСЫ

углубленного изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям в вуз и колледж

 «Интенсив»
  Для учащихся 11 классов, выпускников школ про-

шлых лет занятия будут организованы по обществознанию, 
математике, русскому языку, истории.

  Для учащихся 9 классов - по русскому языку, матема-
тике, истории, информатике и ИКТ.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Стоимость обучения - 12 000 руб. за предмет за весь 
период обучения.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Начало занятий  2 декабря 2013 г.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели ОГИ.

Уже третий год подряд 
военно-патриотический клуб 
«Феникс» ОГИ является ак-
тивным участником всех ме-
роприятий, которые проводит 
Всероссийская ассоциация 
военно-патриотических клу-
бов и объединений «Стягъ».

Исследования среди сту-
дентов ОГИ показали, что ос-
новными мотивами, которые 
вызывают у ребят интерес к 
военно-спортивной игре, яв-
ляются:

во-первых, желание удов-
летворить свое стремление к 
героическим поступкам, дока-
зать свою взрослость, само-
стоятельность, испытать свои 
силы и самоутвердиться;

во-вторых, стремление 
приобрести первичные воен-
ные знания, умения и навыки 
в действиях на местности, 
а также развить у себя ряд 
морально-волевых качеств, 
необходимых для активного 
участия в будущем в защите 
своего Отечества.

Куратор ВПК «Феникс», 
начальник отдела по 
воспитательной работе 
З.Ф. Барышникова:

- Участие в клубе «Фе-
никс», специальные трени-
ровки формируют у молодых 
людей адекватное поведение 
в стрессовой ситуации, помо-
гают понять, как правильно 
действовать, если появляет-
ся угроза собственной жизни, 
что этому можно противопо-
ставить. В клубе учат созна-
тельной саморегуляции нерв-
но-психических процессов, 
что в конечном итоге позво-
ляет не только выжить, но и 
действовать в опасных обсто-
ятельствах, не теряя разума. 

«Феникс» традиционно 
входит в число сильнейших 
команд ассоциации военно-
патриотических клубов. 

Вот и в этих соревнова-
ниях, включающих в себя 14 
этапов, таких как стрельба, 
борьба, бои на мечах и но-
жах, физическая подготовка, 
знание истории и медицины, 
наша команда заняла 3-е ме-
сто среди 12 команд юноше-
ской лиги. 

Учитывая, что в этот раз 
выступали в основном нович-
ки с первого курса коллед-
жа, - это высокий результат! 
Особую благодарность выра-
жаем Никите Ли, сотруднику 
спортивно-оздоровительного 
комплекса ОГИ, за помощь в 
подготовке команды к этапу 
«Фехтование».

Победа «Феникса»

В честь юбилея 
Царскосельского лицея 

ЦентрНовости ОГИ  

В октябре этого года отмечается 200-летие со дня основания Царско-
сельского Императорского лицея. Идеалы, которые олицетворял Лицей, 
- служение Отечеству, честь и достоинство, бескорыстный труд, любовь 
к Пушкину и русской словесности, верность долгу, - все эти ценности 
продолжают жить. Живут они и сегодня - пусть и в немногих сердцах.

27 октября состоялась первая игра сезона 2013-2014 региональных во-
енно-спортивных соревнований «Наука побеждать».  

День открытых дверей - это презентация факультетов, 
кафедр ОГИ, посетив которую, вы имеете возможность:

   увидеть вуз своими глазами;
   пообщаться с представителями администрации;
   задать все интересующие вопросы  о направлениях обуче-
ния руководству факультетов и кафедр;
   получить консультацию по всем вопросам поступления;
   узнать  необходимую  информацию о  магистратуре и аспи-
рантуре;
   ознакомиться с возможностями подготовительного отделе-
ния;
   ощутить атмосферу  студенческой жизни;
   увидеть учебные аудитории, многочисленные спортивные 
залы спорткомплекса.

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

Телефон для справок 8 (495) 545-59-80 
Сайт института www.odinuni.ru

9
ноября
в 11.00

ОГИ приглашает наОГИ приглашает на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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К участию в работе чтений 
приглашаются преподаватели и 
студенты вузов и ссузов, учителя 
и учащиеся общеобразователь-
ных учреждений.

Программа чтений включа-
ет работу на пленарном за-
седании и круглых столах.

Предлагается следующая 
тематика разделов научно-прак-
тической конференции:

 Жизнь и педагогическая де-
ятельность С.Т. Шацкого.

 Отечественные образова-
тельные традиции и зарубежный 
опыт. Идеи С.Т. Шацкого в ми-
ровой педагогической теории и 
практике. С.Т. Шацкий и Дж. Дьюи. 

 Летняя трудовая колония 
«бодрая жизнь»: концепция и ре-
ализация.

 Судьбы воспитанников и по-
следователей С.Т. Шацкого. 

 Продуктивная педагогика 
С.Т. Шацкого. Метод проектов в 
современной образовательной 
практике. 

 Значение педагогических 
идей С.Т. Шацкого для развития 
отечественной социальной педа-
гогики и дополнительного образо-
вания детей.

 С.Т. Шацкий и проблемы 
гражданского воспитания. 

 Проблемы трудового и эсте-
тического воспитания в трудах 
С.Т. Шацкого.

 Проблемы социализации 
детей и молодежи: вчера, сегод-
ня, завтра. Современное детское 
и молодежное движение.

 Современная  социально-
педагогическая практика и педаго-
гическое наследие С.Т. Шацкого. 

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
СТАТЕЙ И ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ -  до 14 ноября
2013 года.

Желающие принять участие 
в работе историко-педагогических 
чтений должны предоставить в 
оргкомитет по электронной почте 
kpedagogiki@bk.ru (Винокуровой 
Любови - специалисту кафедры 
педагогики и методики препода-
вания ОГИ) заявку на участие в 
конференции и тезисы выступле-
ний (до трех страниц).

ЧТЕНИЯ СОСТОЯТСЯ 26 
НОЯБРЯ 2013 г. в 13.00 В ОДИН-
ЦОВСКОМ ГУМАНИТАРНОМ ИН-
СТИТУТЕ. 

Контактная информация: 
Казачкова Мария Борисов-
на, заведующая кафедрой 
педагогики и методики 
преподавания ОГИ, 
Винокурова Любовь, спе-
циалист кафедры педаго-
гики и методики препода-
вания ОГИ, тел. 8 (495) 545 
59 85 (доб. 14-20).

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ОГИ приглашает

IV историко-педагогические чтения
«ФЕНОМЕН С.Т. ШАЦКОГО И СОВРЕМЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Роль организатора и ко-
ординатора научного форума 
была возложена на профессо-
ра Одинцовского гуманитарного 
института Майю Михайловну 
Полехину.

Ее официальный статус на 
форуме - заместитель предсе-
дателя Оргкомитета междуна-

родной научной конференции. 
Место проведения форума 
было известно задолго до за-
седаний - один из прекрасных 
дворцов Вены - PalaisPalffy. 

Открытие форума и пле-
нарное заседание научной кон-
ференции состоялось в зале, 
где маленький Моцарт испол-

нял свои первые музыкальные 
произведения. На открытии фо-
рума выступали послы России и 
Беларуси в Австрии, представи-
тели «Русского мира» и Россий-
ского центра науки и культуры 
в Вене. Здесь же состоялось 
награждение лауреатов Между-
народного творческого конкурса 
«Литературная Вена», озвуче-

ны имена «короткого списка» по 
нескольким номинациям.

Доктор филологических 
наук, профессор М.М. Полехи-
на была награждена памятной 
медалью и дипломом между-
народного форума «За выда-
ющийся вклад в укрепление 
позиций русского языка и попу-
ляризацию русской культуры за 

рубежом».
В качестве заочных участ-

ников научной конференции 
в Вене были заявлены высту-
пления преподавателей Один-
цовского района Ольги Ладо-
хиной (Московский городской 
педагогический университет) и 
Натальи Титовой (Одинцовский 
гуманитарный институт).

Одинцовский 
гуманитарный - в Вене!

общественных связей Одинцовского гуманитарного института
Международная на-
учная конференция 
«Русскоязычные 
писатели в современ-
ном мире: литература 
и культура русского 
зарубежья» в рам-
ках Международного 
фестиваля «Литера-
турная Вена» состо-
ялась 15-19 октября 
в столице Австрии. 
Участниками форума 
стали ученые, писа-
тели, литературные 
критики из 17 стран 
мира, в том числе из 
Австрии, Белоруссии, 
Великобритании, 
Германии, Грузии, 
Италии, Казахстана, 
Норвегии, Нидерлан-
дов, Польши, США, 
Франции, Чешской 
республики. 
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Две встречи в прошлом сезоне 
между «Заречьем» и «Уфимочкой» ока-
зались непростыми для одинцовского 
клуба. В первом матче команда из Уфы 
обыграла одинцовский коллектив, при-
чем на их площадке, со счетом 2:3, во 
втором - подопечные Вадима Панкова 
смогли взять реванш - 3:1. По сценарию 
прошлого сезона развивались события 
и в домашнем матче 29 октября. В этой 
игре не принимала участие наш основ-
ной либеро Александра Виноградова. У 
нее травма колена - надрыв сухожилия. 
Еще две недели ей понадобится для 
восстановления. Но забегая вперёд, ска-
жем, что тренер остался доволен игрой 
её дублёра Екатерины Романенко.

В стартовой партии хозяйки после 
того, как Ольга Букреева удачно отыгра-
лась от блока, повели - 13:9. Но соперни-
цы сократили отставание - 15:14. Ближе 
к концовке сета «Заречье» снова вырва-
лось вперед - 21:17. Неудачную атаку у 
гостей провела Мария Самойлова. На-
ставник «Уфимочки» взял тайм-аут и 
поменял Самойлову на Ольгу Эргардт. 
Перерыв и замена пошли уфимской ко-
манде на пользу - уральские волейбо-
листки дважды остановили атаку наших 
девчонок блоком - 22:20. Не смогла про-
вести результативную атаку у «Заречья» 
и Ирина Фетисова - 22:21. Зато в кон-
цовке блестяще сыграла Анастасия Ба-
выкина, которая трижды смогла пробить 

брешь в защите «Уфимочки» - 25:22. 
Не обошлась без «валидольной» 

концовки для болельщиков «Заречья» 
и вторая партия. Казалось бы, хороший 
отрыв - 20:15. Эти пять мячей преиму-
щества сохраняются и далее - 23:18. Но 
хозяйки не смогли удержать преимуще-
ство и позволили сопернику перехватить 
инициативу - 23:23. Стоит отметить, что 
гости в решающий момент удачно сы-
грали на блоке. При равных шансах на 
успех, когда по несколько сетболов было 
у обеих команд, удача была на стороне 
«Уфимочки» - 27:29. И если бы «Заре-
чье» смогло добыть таких нужных два 
решающих мяча, то совершенно точно 
игра завершилась бы в «сухую».  А так…

Обидно упустив победу во втором 
сете, «Заречье» несобранно начало 
третий сет - 1:5. Вадим Панков был вы-
нужден взять перерыв, чтобы привести 
команду в чувство. Ко второму техниче-
скому перерыву хозяйки пришли в себя и 
заиграли более уверенно - 16:14. Осечек  
в решающий момент одинцовские во-
лейболистки не допустили - Емельянова 
и Меркулова удачно сыграли на блоке, а 
Наталья Малых - в нападении - 25:18.

В четвертой партии игра «Заречья» 
тоже не отличалась стабильностью. 
Хозяйки поначалу вышли вперед - 7:5. 
Но потеряв концентрацию, быстро ока-
зались в роли догоняющих. Особенно 
много проблем доставила подача Ольги 
Эргардт. Доигровщица уфимского клуба 
исполнила два эйса подряд - 10:15. На 
кураже «Уфимочка» провела оставший-
ся отрезок сета, чему способствовали и 
ошибки в игре «Заречья» - 21:25.

В начале тай-брейка удачно срабо-
тал блок «Заречья», дважды закрывший 
Любовь Пронину - 5:2. Но гости рук не 
опустили и отыгрались - 5:5. Борьба шла 
мяч в мяч. В ключевой момент опять 
Ольга Эдгардт своей подачей застави-
ла хозяек поволноваться - 12:13. Однако 
тут же Бавыкина забила два мяча кряду 
- 14:13. Но закончить матч в свою поль-
зу «Заречье» смогло со второй попытки. 
Победную точку поставила Юлия Мерку-
лова - 16:14. 

Теперь у игроков «Заречья» есть три 
недели для залечивания микротравм и 
внесения корректив в свою игру. Сле-
дующий поединок «Заречья» пройдёт 
23 ноября, к ним в Одинцово приедет 
«Уралочка-НТМК».

А вот мужские команды провели 
игры в минувшие выходные крайне не-
удачно. «Искра» дважды проиграла 
«Динамо» (Ленинградская область) - 0:3 
(21:25, 23:25, 18:25) и 1:3 (25:23, 18:25, 
22:25, 21:25). А «Искра-2» уступила «Ав-
томобилисту» (Санкт-Петербург) дваж-
ды - 0:3. В первой игре счёт в партиях 
23:25, 15:25, 24:26, а во второй - 15:25, 
23:25, 18:25.

Наша последняя надежда - 
«Заречье»

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» уже писа-
ла про работу районного Комитета по 
охране природы, связанную с выдачей 
паспортов «Памятник живой природы 
местного значения» уникальным де-
ревьям-долгожителям нашего района. 
5 октября в селе Луцино паспорт полу-
чил первый родник, и теперь настала 
очередь второго природного источника 
воды. На мероприятии присутствовало 
много гостей: представители админи-
страции Одинцовского района, перво-
курсники ОГИ, а также человек-легенда, 
шестикратный чемпион мира, семикрат-
ный чемпион Европы, Олимпийский чем-
пион и почетный житель нашего города 
тяжелоатлет Виктор Куренцов. Виктор 
Григорьевич охотно рассказывал со-
бравшимся о своем спортивном про-

шлом, отвечал на многочисленные во-
просы студентов, а также сообщил, что 
обнаружил этот родник еще несколько 
десятилетий назад во время прогулки по 
лесу. Так как источник воды, несмотря на 
паспортизацию, оставался безымянным, 
было принято коллективное решение на-
звать его Олимпийским. 

Мероприятие открыла председатель 

В Одинцово появился23 октября на территории, 
прилегающей к лыжерол-
лерной трассе Ларисы Лазу-
тиной, состоялось открытие 
родника, который признан 
памятником живой природы.

Пока мужские команды «Искра» и «Искра-2» проигрывают свои матчи в чемпионатах Высшей 
лиги «А» и «В», женское «Заречье-Одинцово» в суперлиге, пусть и не без проблем, выигрывает 
уже третий поединок подряд. И после победы над «Уфимочкой» у одинцовок есть время передо-
хнуть и сделать некоторые поправки в игре. Ведь следующая игра пройдет чуть ли не через месяц.
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Российская команда была пред-
ставлена 4 лучшими спортсменами из 
г. Одинцово. Команда Армении состоя-
ла из 30 человек, а команда Польской 
республики, которая добиралась до 
Англии двумя большими автобусами, 
насчитывала почти 100 человек. Мы 
смогли вывезти только самых сильных 
спортсменов. Выбор оправдал себя: 
ребята взяли золото во всех соревно-
вательных категориях в возрасте 12-13 
лет. 

Соревнования продолжались весь 
день, были очень тяжелыми. В начале 
турнира на татами вышел самый млад-
ший участник из нашей команды Вла-
дислав Москаленко (7 лет). Несмотря на 
юный возраст и на первое в своей жизни 
выступление на соревнованиях между-
народного уровня, он уверенно боролся, 
был очень собран и дважды выигрывал 
очередные этапы состязания. В послед-
ней встрече за 3-е место уступил спорт-
смену из Польши. После выступления 
Владислава один взрослый представи-
тель литовской команды, внимательно 

наблюдавший за всеми нашими ребята-
ми, сказал мне: «Серьезный парень: на-
хохлился, но не плачет, видно, что есть 
характер». Все наши спортсмены, кото-
рые, несмотря на свой юный возраст, 
уже являются обладателями черных по-
ясов, относились к маленькому Владу 
очень заботливо и по-отечески присма-
тривали за ним.

Вся команда сосредоточенно на-
блюдала за выступлением Чернышова 
Сергея (1 место, ката индивидуальное, 
12-13 лет), который, оставшись один, 
выступал вдвойне надежно и уверенно 
дошел до финала. Выиграв его, Сергей 
подтвердил свой высокий статус по-
бедителя II Детского Кубка Европы, со-
стоявшегося в прошлом году. Для того 
чтобы оценить напряженность проис-
ходившей борьбы, достаточно пред-
ставить, что Сергей выходил на пло-
щадку более 15 раз в течение дня. Я 
случайно услышал, как Владислав Пе-
тренко поддерживал уставшего 
товарища, своего партнера 
по энбу (10-13 лет, 1 место), 
перед финальным выходом и 
какие сильные слова нахо-
дил, чтобы поддержать 
Сергея. Такое умение 
собираться, такая от-
ветственность и пони-
мание того, кто рядом, 
уверен, не раз помо-
гут им по жизни…

В награждении 
наших спортсменов, 
победителей III Дет-
ского Кубка Европы 

(1 место, ката командное,  10-13 лет в 
составе Сергея Чернышова, Михаила 
Онегина, Владислава Петренко), уча-
ствовали Президент ITKF В. Квечинский 
(Польша, 7 дан), Генеральный секре-
тарь ITKF Н. Каррион (Уругвай, 7 дан), 
а также представители управляющих 
Советов г. Бостона и г. Питерборо (Ве-
ликобритания). А наше обратное путе-
шествие с тремя такими большими куб-
ками в руках, что их просто некуда было 
убрать, вызывало восхи-
щение и массу расспро-
сов и на паспортном кон-
троле, и в аэропорту, где 
мы встретили пожилую 
спортсменку по плава-
нию из бывшего СССР, 
которая искренне 

порадовалась за нас и наши достиже-
ния, вспоминая свои былые победы.

Еще раз поздравляю всех юных 
одинцовских спортсменов, так достойно 
представлявших нашу страну и сумев-
ших добиться столь высоких результа-
тов, а также их родителей и тренеров 
Одинцовской школы традиционного ка-
рате: А. Черноусова, К. Кузьмина, Т. Ку-
ликову, Д. Фазылова, Н. Могильникова и 
Б. Мохноножкина.

П.В. Черноусов, 
5 дан ITKF

Президент Объединённой федерации 
традиционного карате России

III Детский Кубок Европы
Шесть золотых медалей 
привезли из Велико-
британии спортсмены 
Одинцовской школы тра-
диционного карате с III 
Детского Кубка Европы 
по традиционному кара-
те (19 октября 2013 года, 
г. Питерборо). Более 200 
участников из 8 стран в 
возрасте от 6 до 13 лет 
соревновались в трех ка-
тегориях: индивидуаль-
ное и командное ката, а 
также энбу.
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Президент Объединённой федерации 
традиционного карате России

Олимпийский родник Комитета по охране природы Ольга Волошина. Она 
сообщила собравшимся, что одно из направлений 
деятельности Комитета заключается в сохранении 
природного наследия Одинцовского района. Инфор-
мационная табличка, которая появилась у родника, 
будет не только привлекать внимание, но и послужит 
своеобразной защитной «верительной грамотой». 

Представитель организации «Живая вода» ги-
дролог Игорь Соколов на всякий случай предостерег 
собравшихся: хоть родник и является природным, 
пить из него воду, предварительно не прокипятив, 
все-таки не стоит. Главный специалист Комитета 
по охране природы Юлия Замолоцких рассказала о 
программе «Родники Подмосковья». Этой програм-
ме уже 20 лет, и она заключается в поиске и откры-
тии новых природных источников воды. Оказывает-
ся, существует даже определенный ряд признаков, 
по которым можно определить близость родниковой 
жилы: наличие водолюбивых растений - камыша и 
мать-и-мачехи, скопление мошкары, а также «дыха-
ние земли» - прохлада, которая чувствуется в этом 
месте на закате солнца. 

Вполне возможно, что в лесах Одинцовского рай-
она таятся «неопознанные» источники воды и, может 
быть, кто-нибудь из наших читателей станет перво-
открывателем нового памятника живой природы.

Валерия БАРАНЦЕВА
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23 октября в первой домашней игре 
ХК «Одинцово» начал игру первой пя-
тёркой: защитники Игорь Логиновский и 
Виталий Харламов, нападающие Иван 
Майоров, Дмитрий Пушкарёв и Иван Ко-
мов. В воротах уже привычно встал Вла-
дислав Дьяконов.

В каждом из трёх периодов хозя-
ева отмечались шайбой, что в итоге 
принесло одинцовцам «сухую» победу 
со счетом 3:0. Первую шайбу забросил 
Дмитрий Пушкарёв, он добивал её в 
практически пустые ворота. Отметим 
также, что обе команды откатали первый 
отрезок без удалений.

А вот во втором на три удаления 
одинцовцев гости обошлись одним. 
Правда это не спасло их от шайбы Алек-
сея Зиновьева, ассистировали ему Ар-
тём Верный и Виталий Харламов. 

В третьем периоде уже гости трижды 
удалялись, а мы единожды. Шайба же в 

исполнении Дениса Вдовина была заби-
та, когда играли в равных составах. 

Вторая игра 24 октября получилась 
совсем другой. Уже в первом периоде 
на второй минуте открывает счёт один-
цовец Александр Жужунашвили при 
поддержке своих партнеров Дмитрия 
Бабошина и Артёма Семичастнова. А 

на пятой минуте он ассистировал Бабо-
шину - 2:0. Во второй половине первого 
периода нападающий ХК «Одинцово» 
Алексей Зиновьев сделал счёт 3:0. «Ра-
кета» меняет вратаря, и это приносит ей 
некоторый перелом в игре. Одну шайбу 
гости отыгрывают.  

Второй период - и сразу «Ракета» за-

бивает вторую шайбу. «Одинцово» с по-
мощью Дениса Вдовина делает счёт 4:2. 
Но через полторы минуты вновь разрыв 
минимальный - 4:3. И всё же на перерыв 
хозяева уходят, ведя две шайбы - 5:3. 
Вновь отличился Дмитрий Бабошин с пе-
редачи Жужунашвили. В третьем перио-
де команды обменялись шайбами. Гости 
забили на первой же минуте, а хозяева 
за 15 секунд до сирены - 6:4. Сделал это 
Дмитрий Пушкарёв.

Интересная статистика: все шесть 
домашних игр ХК «Одинцово» выиграл. 
А в гостях сумел только по буллитам вы-
играть у ХК «Дмитров» и еще одно очко 
заработать в игре с этим же клубом, уже 
уступив во второй игре по буллитам.

Следующие две игры пройдут в 
Одинцово 1 и 2 ноября, и принимаем мы 
тот же ХК «Дмитров», который на сегод-
ня занимает вторую строчку в дивизионе 
«Центр». Мы же пока на пятой строчке. 

Напоминаем, что в пятницу начало 
игры в 17 часов, а в субботу в 15 часов. 
Вход свободный.

Александр КОЛЕСНИКОВ

«Охота на лис» - это прикладной вид 
спорта, по которому проводятся чемпи-
онаты и первенства Европы и мира, а 
среди лидеров много имен российских 
и советских спортсменов. К сожалению, 
многие прославленные «охотники» и мо-
лодые мастера уже не с нами, и каждой 
год этот скорбный список пополняется. 
Именно в их память уже традиционно по 
осени в Одинцово собираются любители 
и мастера по спортивной радиопеленга-
ции, чтобы в хорошей спортивной борь-
бе почтить память своих друзей.

В этот раз «поохотиться» заявилось 
порядка 60 уже участвовавших в различ-
ных стартах и десять новичков, для ко-
торых это был первый турнирный опыт. 
Кроме одинцовцев, на старт выходили 
команды из Рязани, Ярославля, Дзер-
жинска (Нижегородская область), До-
модедова, Москвы и даже Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Старты 
проходили в два дня, в разных диапазо-
нах - 144 и 3,5 МГц.

Из-за причуд нынешней осени оба 
соревновательных дня прошли в рай-
оне лыжероллерной трассы, и органи-
заторам пришлось постараться, чтобы 
маршруты были разными. Руководил 
этой работой главный судья и наш про-
славленный земляк в «охоте на лис» 
Владимир Чистяков.

Для начинающих были созданы свои 
дистанции, чуть меньше по длине, но и 
на них пришлось постараться в поиске 
двух «лис» (их роль исполняли радиопе-
редатчики, помещенные в бело-оранже-
вые призмы).  

Для более подготовленных спорт-

сменов всё было намного серьёзнее. 
Даже несмотря на то, что ребятам в воз-
растной категории 12 и 14 лет пришлось 
искать лишь двух «лис» и третья была 
контрольной на финише, далеко не все 
не справились с этой задачей…

У самых юных девочек соревнова-
лись между собой одинцовка Даша Кли-
манович и представительница Ярослав-
ля Оксана Смирницкая. Они со своей 
задачей справились, но в первый день 
лучшее время было у Оксаны, а во вто-
рой - у Даши. Каждая получила «золо-
тую» и «серебряную» медали. По итогам 
же двух дней лидером и обладателем 
личного кубка от мэра Одинцово стала 
Даша Климанович.

Поисками двух 
«лис» занимались и 
три девушки из Рязани 
в категории Д14. По резуль-
татам двух дней безупречно выступила 
Дарья Панова. 

У 16-летних между собой соревнова-
лись четыре девушки - из Домодедова, 
Одинцово, Рязани и Ярославля. Им при-
шлось «охотиться» за тремя «лисами». 
Все они с главной задачей справились, 
но вот по времени быстрее всех это сде-
лала Яна Орешина из Домодедова. Вто-
рая в итоговом зачёте - одинцовка Маша 
Долинина.

В категории Д19 заявлялись две 
участницы, но в итоге на старт вышла 

лишь девушка из Ярославля Анна Саль-
никова. Что не помешало ей сражаться с 
максимальной отдачей.

Зато в основном возрасте - старше 
20 лет - заявилось пять участниц. По две 
из Рязани и Ярославля и одна из Один-
цово. Их задача была самой сложной: 
отыскать не более чем за 120 минут че-
тырех «лис», которые выходили на связь 
через каждые пять минут на 60 секунд. 
В общем зачете победила наша Марина 
Крючкова. Она была первой в первый 
день и второй - во второй. Рязанка Анна 
Ковалькова, финишировавшая в субботу 
лишь четвёртой, в воскресенье настрои-
лась и стала лидером, обойдя соперниц 
более чем на 10 минут. Однако по сумме 
завоевала «серебро», проиграв один-

цовке порядка 18 минут.
У юношей в категории М12 

«охотилось» пять спортсменов, 
три из которых представляли 
Одинцово. Но явными лидера-
ми стали гости. Сергей Ваню-
хин из Рязани и Никита Классен 
из Домодедово за два соревно-
вательных дня обменялись пер-
выми и вторыми местами. Но по 

сумме кубок достался Сергею. Из 
одинцовцев стабильный результат 

показал Даниил Колесников - три «брон-
зы». Владимир Чистяков, вручая эти 
медали, даже пошутил о любви к «брон-
зе»…

А вот двум других одинцовцам - Ти-
мофею Швецу и Артёму Калашникову - 
в первый день не повезло, а во второй 
день они хоть и справились с задачей 
поиска «лис», но по времени чуть отста-
ли от призёров.

В категории М14 из семи заявив-
шихся на старт вышло пять. Лидером по 
сумме двух дней стал одинцовец Даниил 
Соболин. В первый день он был вторым, 

Сезон «охоты» в Одинцово
В минувшие выходные на лыжеролерной трассе Ларисы Лазутиной прошли всероссийские со-
ревнования по спортивной радиопеленгации, более известные в народе как «охота на лис». Это 
было открытое первенство городского поселения Одинцово, посвященное памяти друзей.

Домашний реванш 
за поражения в Сарове 

После двух проигранных 
матчей в Сарове (Нижего-
родская область) местной 
«Ракете» хоккейный клуб 
«Одинцово» в родных сте-
нах взял реванш, выиграв 
23 и 24 октября у той же 
«Ракеты». Обе команды 
выступают в дивизионе 
«Центр» первенства МХЛ 
и на сегодня занимают 
четвертую и пятую строч-
ки в турнирной таблице.
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Соревнования клас-
сифицировались как лич-
ные с командным зачетом 
и проводились с целью 
определения сильнейших, 
повышения спортивно-
го мастерства и рейтинга 
спортсменов, а также попу-
ляризации Универсального 
боя среди молодежи. 

Юноши проводили по-
единки в девяти весовых 
категориях, начиная с кате-
гории «до 60 килограммов» 
и через каждые пять до 
«свыше 95 килограммов». 
Девушки в семи категориях, 
начиная с «до 45 килограм-
мов» и до «свыше 70 кило-
граммов». 

В рамках программы 
Фестиваля единоборств 
были предусмотрены рей-
тинговые поединки по 
Муай Тай (Тайский бокс), 
К-1 (Кикбоксинг) и ММА 
(смешанные виды едино-
борств). К соревнованиям 
допускались спортсмены, 
имеющие стаж тренировок 
не менее одного года. 

Воспитанники Один-
цовского клуба едино-
борств, тренирующиеся в 
спорткомплексе «Искра», 
- Павел Шевченко (до 65 
килограммов) и Андрей Че-
ботару (до 80 килограммов) 
- заняли первые места. Ан-
дрей Плаксин, уступив в 
финале своему товарищу в 
весовой категории до 65 ки-
лограммов, получил «сере-
бро». «Бронзу» в весовой 
категории до 70 килограм-
мов завоевал Эрик Гранц.

Федерация официально заре-
гистрирована и имеет юридический 
статус, что позволит намного проще 
решать многие организационные 
вопросы. Да и взаимодействие с 
тем же Комитетом по делам моло-
дёжи, культуре и спорту админи-
страции района теперь будет стро-
иться на организационно-правовых 
основах.

В этом сезоне на мини-фут-
больное первенство заявились во-
семь команд, согласно регламенту, 
игры будут проходить по средам и 
четвергам. Начало первой игры в 
20.30, второй - 21.30. 

Первыми 23 октября сыграли 
команды «Одинцово» и «Искра» 
(Кубинка). Довольно уверенно вы-
играли первые - 7:2. Лидером по 
забитым мячам стал Сергей Труш-
ников - три. Два на счету Рената 
Бикбулатова и по одному - у Алек-
сандра Евтушка и Александра Ле-
онтьева. 

Второй игровой парой стали 
«Одинцовский Арбат» и «Олимп». 
«Рубилово» получилось отменное, 

что отражает счёт 9:6. По три мяча 
забили Данила Стеценко у «Арба-
та» и Максим Горячев у «Олимпа». 
У «Арбата» также по два мяча за-
били Сергей Шульдешов-старший и 
Антон Никишкин.

24 октября сыграли сборная 
«Горки» - «Одинцовомежрайгаз» - 
5:1 и «Ликино» - «Выбор» - 9:4.

Следующие игры - 30 и 31 ок-
тября. «Олимп» против сборной 
«Горок», а «Одинцово» против «Ар-
бата». «Межрайгаз» играет с «Лики-
но», «Выбор» - с «Искрой» (Кубин-
ка). 

Очередные игры пройдут 6 и 7 
ноября. В среду «Арбат» сыграет 
с «Искрой», «Выбор» - со сборной 
«Горки». В четверг игровой вечер 
начнется с поединка «Олимпа» с 
«Межрайгазом», а затем на площад-
ку выйдут «Ликино» и «Одинцово». 
Напоминаем, что турнир проходит в 
игровом зале спорткомплекса «Ис-
кра» и начало игр в 20.30 и 21.30.

Александр КОЛЕСНИКОВ

В новый сезон 
с мини-футболом

Расписание игр первого круга
3 тур
6 ноября 
«Арбат»  -  «Искра»
«Выбор»  -  сборная «Горки»
7 ноября
«Олимп» - «Одинцовомежрайгаз»
«Ликино»  -  «Одинцово»

4 тур 
13 ноября
«Искра»  -  сборная «Горки»
«Олимп»  -  «Одинцово»
14 ноября
«Одинцовомежрайгаз»  -  
«Выбор»
«Ликино»  -  «Арбат»

5 тур 
20 ноября
«Искра»  -  «Ликино»
«Олимп»  - «Выбор»

21 ноября
«Арбат»  -  «Одинцовомежрай-
газ»
Сборная «Горки»  -   «Одинцово»

6 тур
27 ноября
Сборная «Горки»  -  «Арбат»
«Олимп»  -  «Ликино»
28 ноября
«Одинцовомежрайгаз» - «Искра»
«Выбор»  -  «Одинцово»

7 тур
4 декабря
Сборная «Горки»  -  «Ликино»
«Арбат»  -  «Выбор»
5 декабря
«Одинцовомежрайгаз»  -  «Один-
цово»
«Искра»  -  «Олимп»

23 октября в спорткомплексе «Искра» стартовало рай-
онное первенство по мини-футболу. И с этого сезона, 
как, впрочем, и все остальные турниры, оно проходит 
под эгидой Федерации футбола Одинцовского района.

С первенства на фестиваль

а во второй - первым. Ста-
тистику первого дня ему 
подпортил товарищ по ко-
манде Валентин Покичен-
ко, но вот во второй день 
Валентин показал худшее 
время. Еще один одинцо-
вец Александр Перешивай-
лов также был стабильно 
«бронзовый».

В М16 из шести участ-
ников в лидерах гость 
из Домодедово Михаил 
Мкртчян, а вторым стал 
одинцовец Евгений Пере-
шивайлов.

У 19-летних одинцов-
цы Денис Соболин и Ни-
кита Дворецкий старались 
опередить рязанца Дми-
трия Лунёва. Денису это 
удалось лишь локально в 
воскресенье, а в сумме по-

бедил гость.
Самая боль-

шая конкуренция 
была у мужчин 
старше 20 лет - за-
явилось 19 человек. 
В первый день явным 
лидером стал одинцовец 
Сергей Шимбаревич. И у 
него были все шансы стать 
лидером в общем зачёте, 
но выйти на воскресный 
старт у него не сложилось. 
В итоге победу в общем за-
чёте праздновал одинцо-
вец Максим Бричаг. Он был 
вторым на первом старте и 
четвертым - на втором.

Второе место у рязан-
ца Александра Паршина, 
а третье - у москвича Ильи 
Сорокина. Четвертый ре-
зультат - у одинцовца Алек-

сандра 
Б у р -
дейно -
го.

В ко-
мандном 

зачёте яв-
ными лидерами 

стали хозяева - команда 
Одинцово. Вторыми и тре-
тьими соответственно Ря-
зань и Ярославль.

Все победители и при-
зёры получили медали и 
грамоты, а победители по 
сумме двух дней - ещё и 
кубки от мэра Одинцово 
Александра Гусева. На 
этом сезон «охоты на лис» 
в Одинцово закрыт. Первый 
же старт нового сезона за-
планирован на День защит-
ника Отечества. 

19 октября в Москве в ВСК «Гвардеец» прошло первенство по 
универсальному бою, на следующий день, 20 октября, там же 
состоялся Фестиваль единоборств. В них приняли участие вос-
питанники Одинцовского клуба единоборств, и возвратились они 
в Одинцово с двумя золотыми наградами, одним «серебром» и 
одной «бронзой». 

закрыт
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В этом году 24 октября множество 
школьников, преподавателей и родите-
лей встретились в Культурно-досуговом 
центре Захарово.

В конкурсе приняли участие 150 уча-
щихся от семи до 17 лет и 24 педагога из 
18 школ района. Они рассказывали не 
только о лицейских днях нашего великого 
поэта, но и о том, как имя Пушкина связа-
но с историей и культурой всей России и с 
современностью.

Перед началом мероприятия состоя-
лось награждение дипломами и альбома-
ми живописи юных художников, которые 
приняли участие в районном конкурсе 
детско-юношеского рисунка и прикладно-
го искусства «Пушкин и дети», посвящен-
ном творчеству великого поэта, в котором 
приняли участие более 300 школьников 
4-17 лет, 114 воспитателей и педагогов из 
33 учреждений Одинцовского района.

ПОБЕДИТЕЛИ

Номинация 
«Изобразительное искусство»
I МЕСТО Суденко Алена, 17 лет, 

Одинцовская СОШ №9
Сабуркина Арина, 13 лет, Одинцов-

ская СОШ №9
Фофлин Даниил, 12 лет, Голицынская 

СОШ №1, педагог Коняева В.П.
Зарницкая Оксана, 14 лет, Одинцов-

ский Центр эстетического воспитания, пе-
дагог Махоткина О.И.

Коллектив обучающихся, Одинцов-
ский Центр эстетического воспитания, пе-
дагог Козлова А.Ю.

II МЕСТО Гаврилова Ульяна, 5 
лет, Д/С №15 комбинированного вида 
г.Одинцово, воспитатель Рябцева И.В.

Катрецкий Виктор, 13 лет, Голицын-
ская СОШ №2, педагог Кузбасова Е.В.

Ефимова Анна, 8 лет, Центр детского 
творчества «Пушкинская школа», педагог 
Комракова Т.М.

III МЕСТО Чачин Илья, 4 года, 
Центр развития ребенка - Д/С №46 
п.Назарьево, воспитатель Ивлева Н.В.

Улитина Варвара, 13 лет, Одинцов-
ская СОШ №12, педагог Макаревич В.Н.

Остроухова Эльвира, 13 лет, Центр 
детского творчества «Пушкинская шко-
ла», педагог Комракова Т.М.

Номинация 
«Декоративно-прикладное 
творчество»
I МЕСТО Цыганкова Виктория, 10 

лет, Мало-Вяземская СОШ, педагог Бори-
сова Е.В.

Коллектив обучающихся объедине-
ния «Декоративно-прикладное искус-
ство», Центр детского творчества «Пуш-
кинская школа», педагог Денисова Е.С.

Семиколенных Юлия, 15 лет, Сту-
дия декоративного рисования «Палитра» 
п.Новый городок, педагог Кирдякова Е.Г.

Прохоров Семен, 14 лет, ГДК «Сол-
нечный» г.Одинцово, педагог Аршинов 
Я.В.

II МЕСТО Абрамова Диана, 14 
лет, и Рачковская Алена, 13 лет, Часцов-
ская СОШ, педагог Димов И.В.

Терехов Артем, 11 лет, Одинцовский 
Центр эстетического воспитания, педагог 
Ордынская Н.Н.

III МЕСТО Бурмистров Илья, 9 лет, 
Одинцовский лицей №6 им. А.С.Пушкина, 
педагог Валеюк Т.М.

Колосова Арина, 9 лет, СОШ «Гор-
ки-10», педагог Медведева В.Е.

Ботнарюк Александра, 12 лет, и Аки-
мова Дарья, 14 лет, Немчиновский лицей, 
педагог Виноградова К.В.

После награждения художников на-
чался сам конкурс театральных и ли-
тературно-музыкальных композиций, в 
котором выступили ученики Одинцов-
ской СОШ №1, Одинцовского лицея 
№2, Одинцовского лицея №6 им. А.С. 

Пушкина, Одинцовской СОШ №8, Один-
цовской СОШ №9 им. М.И. Неделина, 
Одинцовского лицея №10, Одинцовской 
СОШ №12, Одинцовской гимназии №13, 
гимназии ОГИ, Большевяземской гимна-
зии, С(К)ОШ «Гармония» п.Старый горо-
док, Голицынской СОШ №1, Голицынской 
СОШ №2, СОШ «Горки-10», Зареченской 
СОШ, Маловяземской СОШ, Одинцов-
ского центра эстетического воспитания, 
«Пушкинской школы».

Ребята волновались, ведь их вы-
ступление оценивало строгое жюри под 
руководством главного специалиста сек-
тора по дополнительному образованию 
и воспитательной работе Управления об-
разования Одинцовского района Елены 
Викторовны Есютиной.

По окончании конкурса-концерта 
победителей объявлять не стали, т.к. 
жюри нужно было время для принятия 
решения, чтобы выбрать самых лучших 
юных ценителей творчества великого 
поэта. Всем победителям и участникам 
результаты конкурса придут в школы по 
электронной почте, а самым нетерпели-
вым «Одинцовская НЕДЕЛЯ» сообщает 
сегодня.

Вот как в итоге распределились ме-
ста.

«Литературно-музыкальная 
композиция»
I МЕСТО Творческий коллектив 

«Игра», Одинцовский центр эстетическо-
го воспитания, педагог Гуцов Дмитрий 

Дмитриевич
II МЕСТО Творческий коллектив 

объединения «Пушкиноведение», Боль-
шевяземская гимназия, отделение «Пуш-
кинская школа», педагог Анна Евгеньевна 
Соколова

III МЕСТО Коллектив обучающих-
ся, Зареченская СОШ, педагог Прохорова 
Любовь Андреевна

«Театральная зарисовка»
II МЕСТО Театральный коллектив 

«Затейники», Одинцовский лицей №10, 
педагог Середина Инна Викторовна

III МЕСТО Коллектив обучающих-
ся, Одинцовская СОШ №9 им. М.И. Неде-
лина, педагог Смышляева Юлия Михай-
ловна

«Художественное чтение»
I МЕСТО Сурова Анна, 9 лет, 

Одинцовская СОШ №1, педагог Берест-
нева Татьяна Юрьевна

II МЕСТО Сучилкин Михаил, 13 
лет, Одинцовский лицей №6 им. А.С. Пуш-
кина, педагог Горюнова Татьяна Алексе-
евна

III МЕСТО Кибальник Светлана, 14 
лет, Одинцовская СОШ №8, педагог Ор-
лова Надежда Борисовна

«Романс (соло)»
I МЕСТО Соболева Татьяна, 13 

лет, Одинцовский лицей №2, педагог Фо-
мина Ольга Вячеславовна

«Романс (ансамбль)»
I МЕСТО Ансамбль «Школьные 

годы», гимназия ОГИ, педагог Казенкова 
Елена Ростиславовна

II МЕСТО Вокальная группа, Ма-
ловяземская СОШ, педагог Ирина Викто-
ровна Валгина

III МЕСТО Творческий коллектив 
«Наш друг песня», Одинцовская гимназия 
№13, педагог Савина Татьяна Сергеевна.

Разъезжались ребята из Захарово по 
домам очень довольные и счастливые, 
любуясь по дороге на ту самую знаме-
нитую пушкинскую золотую осень, кото-
рую так любил и воспевал в своих стихах 
знаменитый поэт. А 16 ноября многим 
из юных пушкинистов предстоит встре-
титься вновь на традиционных школьных 
пушкинских чтениях по теме «Мое люби-
мое Подмосковье», которые будут про-
водиться в усадьбе Большие Вяземы Го-
сударственного историко-литературного 
музея-заповедника А.С. Пушкина.

Ольга КОРТУНОВА

День Пушкинского лицея 
в Захарово

С детства каждый одинцовец знает, что живет в знаменитых на весь мир пушкинских местах. 
Обычный курчавый мальчик Саша жил неподалеку у своей бабушки в деревеньке Захарово, 
бегал по тем же тропинкам, что и современные мальчишки и девчонки. Почти сосед, понятный 
в каждой своей строчке. Потому неудивительно, что дети и подростки с удовольствием прини-
мают участие во всех мероприятиях, которые проводятся в Захарово или музее-заповеднике 
А.С.Пушкина в Больших Вяземах. Ребята не только с удовольствием рисуют Александра Серге-
евича или персонажей его знаменитых произведений, но даже вышивают, вырезают из дерева, 
делают аппликации из бумаги и ткани. И традиционно в последней декаде октября Центр детско-
го творчества «Пушкинская школа» проводит конкурс театральных и литературно-музыкальных 
композиций «День Пушкинского лицея», в котором принимают участие практически все район-
ные школы, гимназии и лицеи.
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Вот и в этот знаменательный день 
сотрудники библиотеки, при поддерж-
ке городской администрации и участии 
Центра народного творчества, помогли 
юбилярам украсить зал, накрыть столы 
и создали по-домашнему уютную атмос-
феру для проведения праздника.

Официальным днём рождения ор-
ганизации считается 4 июня 1988 года. 
Первоначально это было городское об-
щество инвалидов, созданное неболь-
шой группой энтузиастов, которые под-
няли проблемы людей с ограниченными 
физическими возможностями и нашли 
поддержку у местной власти. Девять лет 
спустя организация получила районный 
статус. Первым председателем был из-
бран инвалид-колясочник Вячеслав До-
сталёв. Затем общество инвалидов воз-
главляла Нелли Мефодиева, благодаря 
которой здесь сложились многие тради-
ции, сохраняемые до сих пор. И вот уже 
на протяжении 13 лет организацией руко-
водит Людмила Седлова. 

У людей с ограниченными возмож-
ностями действительно очень много 
проблем. Но даже просто знание, что 
ты не останешься с ними один на один, 
вселяет надежду. Людмила Сергеевна 
считает, что эмоциональное состояние 
людей с приобретённой инвалидностью 
кардинально отличается от состояния 
тех, кто пришёл в этот мир с каким-либо 
недугом. Человек, внезапно ставший ин-
валидом, всегда испытывает шок. Чтобы 
вытащить его из этого тяжёлого состоя-
ния, приходится прибегать и к помощи 
психологов. И одна из первых задач ор-
ганизации - убедить на множестве при-
меров, что инвалидность - не приговор и 
что человек сам решает, как будет жить 
дальше. «Любой человек, даже с самым 
тяжёлым недугом, может реализовать 
какие-то свои способности, быть и полез-
ным, и интересным для внешнего мира, 
- убеждена Людмила Седлова. - И пусть 
счастье, по определению, - короткий миг, 
но испытать его может и должен каждый. 
Всё зависит от внутреннего настроя». 

Для всех членов организации, как 
и для её председателя, эти истины от-
крывались постепенно, на собственном 
опыте. Людмила Сергеевна всегда была 
человеком активным и деятельным. По 
профессии - инженер-строитель. Влю-
блённая в свою специальность, она 
всегда занималась ещё и общественной 
работой. А двадцать четыре года назад 
стала инвалидом второй группы. Ей тоже 
пришлось понять, что если позволит 
себе день-другой не встать с постели, на 
третий день уже не поднимется совсем.

Она признаёт, что не успела полно-
стью реализовать себя в профессии. Но 
пришла в организацию и навёрстывает 
упущенные возможности здесь и сейчас. 
А в результате Одинцовское общество 
инвалидов на протяжении уже многих 
лет входит пятёрку лучших из 60-ти ана-
логичных областных организаций. 

Сегодня никому не надо доказывать, 
что помощь организации может быть по-
лезной и действенной. Сегодня в Один-
цовском обществе 430 членов. Это шесть 
первичных организаций, пять из которых 
созданы в городе и одна в районе. Каж-
дую ячейку возглавляет председатель и 
актив. Все председатели - Елена Озиран, 
Мария Медведева, Елена Толпегина, Бо-
рис Гришин, Зоя Гуренкова и Светлана 
Шаргородская - люди особого склада, 
работающие в организации уже много 
лет. Все они тоже имеют группу инвалид-
ности, но несмотря на проблемы со здо-
ровьем, умудряются в первую очередь 
думать о других. Четверо из них награж-
дены высшей наградой Всероссийского 
общества - знаком «Почётный член Все-
российского общества инвалидов».

В организации уже 23 года работает 
Юрий Судаков. Проводит консультации 
по юридическим вопросам, учёбу актива, 
занимается с родителями детей-инвали-
дов. Также он один из инициаторов про-
ведения семинаров и круглых столов по 
проблемам и защите прав инвалидов. 

С детьми-инвалидами занимаются 
настоящие борцы за их права Любовь и 
Мария Киселёвы. Ими многое сделано 
для организации реабилитационных и 
досуговых мероприятий, для поддержки 
в детях и их родителях надежды и веры 
в будущее.

Основная забота организации - это 
защита прав и законных интересов ин-
валидов - как детей, так и взрослых. Со-
действие и помощь в решении проблем 
по обеспечению жизнедеятельности. 
Создание доступной среды, льготное 
лекарственное обеспечение, санатор-

но-курортное лечение, обеспечение ре-
абилитационными средствами. Трудо-
устройство, образование, медицинское 
обслуживание. Организация работает в 
тесном взаимодействии с местной вла-
стью. Мэр города Александр Гусев, так 
же, как и глава района Александр Гла-
дышев, всегда с вниманием относятся к 
просьбам председателя и актива Обще-
ства инвалидов.  

Привлечение инвалидов к творчеству 
признано лучшим средством реабилита-
ции. Организация ежегодно принимает 
участие в городской выставке-ярмарке 
«Мастерство и вдохновение». Это ещё и 
возможность для людей с ограниченны-
ми возможностями продать своё рукоде-
лие, что немаловажно. При содействии 
районной администрации одинцовцы 
каждый год принимают участие в зональ-
ных фестивалях прикладного творчества 
инвалидов. В этом году наши мастерицы 
заняли третье место на областном этапе 
фестиваля прикладного творчества ин-
валидов, ещё семь человек стали призё-
рами в различных номинациях этого фе-
стиваля. В организации есть ансамбль 
народной песни «Надежда», руководит 
которым Лариса Авдюнина, концертмей-
стер Владимир Камышников. В прошлом 
году ансамбль завоевал Гран-при на об-
ластном фестивале творчества хоровых 
коллективов и ансамблей инвалидов в 
городе Чехове. В этом году солистка ан-
самбля Раиса Чижеликова заняла первое 
место в областном фестивале исполни-
тельского творчества инвалидов. На го-
родском фестивале «Одинцовские само-
цветы» ансамбль «Надежда» в этом году 
занял третье место и вместе с другими 

призёрами фестиваля в качестве подар-
ка от мэра был премирован поездкой в 
усадьбу Поленово. В коллективе есть и 
творческие лидеры, деятельные, иници-
ативные, заводилы на всех праздниках 
- Тамара Пятина и Людмила Кирсанова. 
Это может показаться невероятным, но 
члены организации занимаются и спор-
том. Пауэрлифтинг, армрестлинг, теннис, 
гандбол, метание ядра, гонки колясоч-
ников - далеко не полный список видов 
спорта, которыми занимаются эти люди. 
Есть у организации и собственная сбор-
ная спортивная команда. Её члены могут 
тренироваться в центре социального об-
служивания и доверия и в муниципаль-
ном клубе «Одинец». А в прошлом году 
на фестивале спорта в Серпухове коман-
да заняла второе место. В этом году в 
Подольске стали четвёртыми. Есть в ор-
ганизации и группа молодёжи, которая в 
этом году будет второй раз участвовать 
в областной онлайн-игре «Что? Где? 
Когда?». Очередная игра состоится бук-
вально на днях, и самое время пожелать 
ребятам успехов. 

От имени мэра города Одинцово 
Александра Гусева и от себя лично чле-
нов коллектива поздравил советник гла-
вы города Одинцово Михаил Солнцев 
и вручил активу организации подарки, 
сувениры и цветы. Поздравили членов 
организации и представители админи-
страции Одинцовского района Ирина 
Фролова и одинцовского Управления со-
циальной защиты населения Надежда 
Хорт.

Поздравить коллег по обществен-
ной работе также пришли руководители 
местных общественных организаций: 
председатель Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Одинцовского района 
Николай Якушев, председатель Сове-
та местной общественной организации 
«Союз ветеранов стратегических ракет-
чиков» Виктор Прокопеня, председатель 
общественной организации ветеранов 
войны и военной службы, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Ростислав 
Худобко и председатель местной обще-
ственной организации «Союз пенсионе-
ров» Тамара Хворова. 

Поздравления приготовили и твор-
ческие коллективы. В концерте участво-
вали фольклорный ансамбль «Родник» 
и самодеятельный коллектив подразде-
ления «Ветеран» одинцовского Центра 
социального обслуживания «Бабочки-ба-
бёночки». 

Ирина КОМЕЛЬ 

Главное - знать, 
что ты не один

Одинцовское районное от-
деление Всероссийского 
общества инвалидов отме-
тило 25-летие. Праздник не 
случайно состоялся в пер-
вой одинцовской городской 
библиотеке. На протяжении 
многих лет организация 
тесно сотрудничает с кол-
лективом библиотеки, на 
базе которой создан клуб 
людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми «В кругу друзей». Здесь 
же проводится большинство 
праздников организации, а 
также тематические встречи 
и творческие выставки.
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Он встретился с начальником 
Управления полковником полиции 
Михаилом Воробьевым и выра-
зил благодарность ему и  его под-
чиненным за обеспечение охраны 
общественного порядка во время 
проведения массовых религиоз-
ных мероприятий. Особо архи-
мандрит Нестор отметил работу 
полицейских в период пребывания 
в одинцовском Соборе Георгия  
Победоносца креста апостола Ан-
дрея Первозванного. Святыня на-
ходилась в нашем городе 16 и 17 
июля. Тысячи верующих желали 
поклониться кресту апостола. Было 
огромное скопление народа, но все 
было четко организовано и никаких 
правонарушений не произошло.

Благочинный выразил уваже-
ние и признательность защитникам 
правопорядка за то, что они созна-
тельно выбрали столь непростую 
профессию - служить своему на-
роду. Он вручил полицейским гра-
моты и благодарственные письма, 

а также презентовал книгу «Храмы 
Одинцовского района». Михаил Во-
робьев, в свою очередь, поблаго-
дарил отца Нестора за его визит и 

пообещал, что и впредь сотрудники 
Управления будут на высоте.

Валерия БАРАНЦЕВА 

Своеобразным связующим звеном между по-
лицией и гражданами являются Общественные 
советы. В нашем  районе такой совет работает 
при Межмуниципальном управлении МВД России 
«Одинцовское» уже три года.

Корреспондент «НЕДЕЛИ» встретилась с одним 
из представителей  Одинцовского общественного 
совета Александром Тарасовым, чтобы подробнее 
узнать о его работе.

В совет входят 22 человека. Председателем яв-
ляется Александр Сивак. С одной стороны, члены 
Общественного совета контролируют деятельность 
городской полиции: осуществляют проверку под-
разделений, присутствуют на квартальных отчетах 
участковых. А с другой стороны - всячески помогают 
сотрудникам правопорядка в их работе: общаются 
с гражданами, представителями добровольных на-
родных дружин, направляют жалобы и предложе-
ния от населения по нужному адресу в полицию.

- Я сам бывший полицейский, мне эта работа 
близка, и хочется, чтобы жители доверяли «людям 
в форме», а те, в свою очередь, добросовестно вы-
полняли свои обязанности. В нашу организацию 
входят опытные и уважаемые люди, которые много 
лет проработали в Одинцовском районе и реально 
могут сделать жизнь родного края еще лучше. Что 
касается непосредственной работы с полицией, то 
особое внимание мы уделяем «трудным» подрост-
кам, стоящим на учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Вместе с инспекторами ПДН мы 
проводим с ребятами воспитательные беседы, а не-
давно мы даже смогли «устроить» несколько маль-
чиков в местные спортивные секции. Сейчас они 
занимаются боевыми искусствами и думать забыли 
о нездоровом образе жизни. Работаем мы и с взрос-
лыми людьми, которые попали в трудную ситуацию. 
И я считаю, что «оступившихся» людей общество 
не должно отторгать, а наоборот, протягивать нуж-
дающимся руку помощи. Возможно, это решит всю 
дальнейшую судьбу человека. Быть внимательны-
ми к окружающим следует не только полицейским 
или представителям городской администрации, но 
и всем гражданам.

В ближайших планах у Одинцовского обще-
ственного совета - награждение особо отличивших-
ся сотрудников правоохранительных органов. Также 
работники ведомства оказывают всяческую помощь 
семьям погибших во время исполнения служебного 
долга полицейским. Жители города и района всегда 
тепло принимают представителей Общественного 
совета и не забывают благодарить их за помощь. 
Пользуясь случаем, Александр Семёнович пере-
дал низкий поклон всем сотрудникам Межмуници-
пального управления МВД России «Одинцовское» 
и поздравил их с наступающим профессиональным 
праздником.

Валерия БАРАНЦЕВА

Традиционный отчет голицын-
ского участкового Вадима Махаева 
перед населением был признан од-
ним из лучших в Подмосковье.

Отчет Вадима был заявлен на 
интернет-конкурс «Народный участ-
ковый», который ежегодно проходит 
по всей России. На сайте кандида-
ты заполняют анкеты, в которых 
отвечают на вопросы о своем про-
фессиональном опыте и успехах. 
Победитель выбирается путем он-
лайн-голосования пользователей. 
Конкурс приурочен ко Дню участ-
кового уполномоченного полиции и 
проходит в несколько этапов. Уча-
ствуют в нем и полицейские Один-
цовского района. Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» встретилась с Вадимом 
Махаевым, чтобы узнать, каково 
это - быть народным участковым.

Вадим обслуживает деревни 
Хлюпино, Захарово и поселок Лет-
ний отдых. Отчеты перед населени-
ем участковые обязаны проводить 
раз в полгода, и на этих собрани-
ях стражи правопорядка не только 
рассказывают о своих достижени-
ях и работе на подведомственном 
участке, но и отвечают на вопросы 
местных жителей. А вопросы эти 
бывают очень непростыми! 

На территории Вадима Маха-
ева наиболее острыми являются 
проблемы нелегальной миграции, 
наркомании, а также подростковой 
преступности. И, конечно же, поли-
цейский встречается с населением 
не только два раза в год на отчет-
ном мероприятии, в определенные 
дни и часы он ведет прием. По сло-

вам Вадима, жители приходят с са-
мыми разными проблемами - будь 
то ночной шум у соседей или какие-
то сложные обстоятельства, с кото-
рыми человек не может справиться 
самостоятельно. Но в целом кри-
миногенная обстановка на участке 
Махаева спокойная - за полгода 
всего 16 правонарушений. Общая 
раскрываемость тоже неплохая - 
70%. Что касается подростковой 
преступности, в основном это - рас-
питие спиртных напитков. В таком 
случае уголовное дело возбуждает-
ся в отношении родителей, а с ма-
лолетним нарушителем участковый 
начинает знакомиться поближе: бе-
седовать, приглядывать, выяснять 
причину срыва. Вместе с инспек-
тором по делам несовершеннолет-
них участковый регулярно бывает в 
местной школе. Это тоже его рабо-

та. Нельзя упускать из внимания и 
неблагополучные семьи. 

Количество жителей на подве-
домственной территории Вадима 
Махаева примерно 5000 человек. 
Эта цифра не постоянная из-за се-
зонных жителей-дачников.

- Дежурство у меня начинается 
в 9 утра, но готовиться к нему надо 
заранее, - говорит Вадим. - Еже-
дневно мы получаем сводку проис-
шествий, и если на нашем участке 
было совершено правонарушение, 
начинаем работать в этом направ-
лении. Надо рассмотреть и заяв-
ления, поступившие от жителей, 
принять соответствующие меры. 
При необходимости занимаемся и 
поквартирным обходом. В случае 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний дело забирают сотрудники уго-
ловного розыска, но участковый в 
любом случае обязан выехать на 
место происшествия. 

Что нужно сделать, чтобы стать 
народным участковым? Я пришел 
в ряды МВД после средней школы 
милиции, где отучился два с поло-
виной года. Наш выпуск в 2008 году 
был последним, ведь сейчас поли-
цейским можно стать, лишь получив 
высшее юридическое образование. 
Работа участкового непростая, но 
мне нравится. Побольше бы выход-
ных, но преступность не спит! 

Поздравляем народного участ-
кового Вадима Махаева с обще-
ственным признанием его профес-
сионализма и желаем дальнейших 
успехов в работе.

Валерия БАРАНЦЕВА

Кто контролирует 
районную 
полицию?

Святое дело - 
служить народу

21 октября Межмуниципальное управление МВД России «Одинцовское» посетил бла-
гочинный церквей Одинцовского округа архимандрит Нестор (Жиляев).

Народный участковый 
из Голицыно
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Председатель Совета 
ветеранов Николай Якушев 
рассказал о сентябрьской 
поездке делегации ветера-
нов Одинцовского района 
в город Рославль Смолен-
ской области на празд-
ник, посвящённый 70-й 
годовщине освобождения 
Рославля и Смоленска от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. 

 Знаменательно, что в 
Одинцово живут ветераны, 
принимавшие участие в 
Смоленской операции и ос-
вобождении Рославля. Это 
Константин Сергеевич Фе-
дотов и Роман Григорьевич 
Раздольский. Для них эта 
поездка стала особым со-
бытием. Встреча с Рослав-
лем всколыхнула воспоми-
нания о событиях военной 
юности. Они вспоминали 
места боёв и разрушений 
и с радостью отметили, ка-
ким красивым и цветущим 
городом стал Рославль 
теперь. Для Смоленщи-
ны 25 октября - особая 
дата, которую празднуют 
как День Победы. Жители 
Рославля встречали своих 
освободителей цветами, 
на улицах и площадях гре-
мела музыка. Пять лет на-
зад одинцовская делегация 
уже побывала здесь. Тогда  
на одной из центральных 
улиц Рославля наши вете-
раны посадили рябиновую 
аллею с дубом в центре. И 
в эту поездку они первым 
делом отправились к аллее 
и с радостью увидели, что 
деревца не только благо-
получно прижились, но и 
успели «вымахать» в рост 
человека.  

Собрание открыл один 
из участников боевых дей-
ствий по освобождению 
Рославля  Константин Сер-
геевич Федотов. Он расска-
зал товарищам по ветеран-
ской организации о поездке 
и отчитался о пленуме об-
ластной ветеранской орга-
низации, в работе которого 
он принял участие. 

Затем ветераны переш-
ли к основной теме собра-
ния. В этот раз они обсуди-
ли вопросы оплаты услуг 
жилищно-коммунального 
хозяйства. В качестве до-
кладчика выступила заме-
ститель главы городского 
поселения Одинцово по 
вопросам ЖКХ  Лариса Са-
фиулина. Она рассказала о 
мерах, которые предприни-
мает администрация горо-

да для улучшения качества 
обслуживания в этой сфе-
ре, поделилась планами на 
ближайшую перспективу и 
ответила на вопросы вете-
ранов. Участники собрания 
получили исчерпывающую 
информацию, например, 
о том, как рассчитывается 
сумма платы за эксплуата-
цию и содержание лифтов, 
являющихся общим иму-
ществом собственников 
жилья. Объяснила, что в 
оплате ЖКХ жильцов пер-
вых этажей домов с жиль-
цами других этажей урав-
нял Жилищный кодекс. И 
поделилась своими сообра-
жениями о том, кто должен 
следить за чистотой стен 
в подъездах. Лариса Ми-
хайловна объяснила, что с 
любыми жалобами по со-
держанию и ремонту квар-
тир и лифтов и по другим 
неполадкам в первую оче-
редь следует обращаться 
к оператору диспетчерской 
службы. Но если там жиль-
цам отказали или невежли-
во с ними обошлись, будут 
подключаться специалисты 
администрации. Лариса 
Михайловна также проин-
формировала одинцовцев, 
которые хотели бы расши-
рить свои познания в сфере 
ЖКХ, что на базе Одинцов-
ского гуманитарного ин-
ститута учреждена школа 
управдома, где бесплатно 
будет проводиться обуче-
ние активов домов. Ещё 
она выразила готовность 
проводить совещания для 
ветеранских организаций 
и для советов домов по 
предложенным ими темам 
сферы ЖКХ. Было приня-
то совместное решение о 
размещении в ближайших 
номерах всех местных пе-
чатных изданий СМИ под-
робных разъяснений по та-
рифным сеткам ЖКХ.

В собрании принял уча-
стие советник главы города 
Одинцово Михаил Солн-
цев. Михаил Викторович от-
ветил на некоторые вопро-
сы участников собрания, а 
остальные взял «на каран-
даш» для дальнейшего их 
рассмотрения со специали-
стами администрации. 

Ближайшее меропри-
ятие Совета планируется 
провести в начале дека-
бря. Оно будет посвящено 
памятной дате годовщины 
освобождения Москвы. 

Ирина КОМЕЛЬ  

Что даёт застрахован-
ному гражданину смена стра-
ховой медицинской организа-
ции?

Закреплённое федеральным 
законом право застрахованного 
лица на выбор страховой ме-
дицинской организации (СМО) 
предоставляет ему возможность 
на основе имеющейся информа-
ции, в том числе размещенной 
в сети «Интернет», самостоя-
тельно решить, какая страховая 
медицинская организация наибо-
лее полно отвечает его требова-
ниям. При этом отличительными 
чертами страховых медицинских 
организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС, мо-
гут быть: сравнительно более 
продолжительный период работы 
в области ОМС, большая числен-
ность застрахованных лиц, ши-
рокая сеть филиалов, наличие 
круглосуточной справочной служ-
бы, опыт работы по контролю ка-
чества медицинской помощи, за-
щите прав и законных интересов 
застрахованных лиц и т.п. 

Перечень, адреса и телефо-
ны страховых медицинских орга-
низаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории 

Одинцовского района, вы можете 
узнать в Одинцовском филиале 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Московской области (адрес: 
г. Одинцово, ул. Любы Новосёло-
вой, д. 6; тел.: 8 (495) 599-81-05, 
599-81-06; 599-62-35. 

Когда нужно идти в стра-
ховую медицинскую органи-
зацию для получения полиса 
ОМС вместо временного сви-
детельства?

Временное свидетельство 
действительно до момента по-
лучения полиса, но не более 
тридцати рабочих дней с даты 
выдачи. Страховая медицинская 
организация выдаёт застрахо-
ванному лицу полис в срок, не 
превышающий срока действия 
временного свидетельства, и ин-
формирует о сроках оформления 
и выдачи полисов по указанному 
гражданином телефону и/или по 
электронной почте, или вы може-
те самостоятельно позвонить в 
СМО для уточнения даты.   

Что делать, если полис 
ОМС плохо читается по при-
чине изношенности?

Согласно Правилам обяза-
тельного медицинского страхо-
вания (гл.IV, п.55, пп.1), утверж-
дённым приказом от 28 февраля 
2011г. №158н Минздравсоцраз-
вития России, гражданину необ-
ходимо обратиться в страховую 
медицинскую организацию, в ко-
торой он застрахован, для полу-
чения дубликата полиса.

Что даёт мне полис ОМС?
Владелец полиса ОМС имеет 

право на получение медпомощи 
в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования 
на всей территории России, в том 
числе за пределами постоянного 
места жительства, в лечебных уч-
реждениях, работающих в систе-
ме ОМС.

Будет ли действителен 
полис ОМС, полученный до 1 
января 2011 года?

Да. Ваш полис ОМС, получен-
ный до 1 января 2014 года остает-
ся действительным без ограниче-
ния срока действия до замены на 
полис нового образца.

Н.Н. МУХИНА,
директор Одинцовского 

филиала ТФОМС МО

Дата Дня памяти ракетчиков 
непосредственно связана с тра-
гическими событиями, которые 
произошли при испытании раке-
ты Р-16 на космодроме Байконур 
24 октября 1960 года. В резуль-
тате катастрофы погибло 59 во-
еннослужащих и 17 представи-
телей военной промышленности. 
В этой трагедии погиб и первый 
Главнокомандующий РВСН Глав-
ный маршал артиллерии М.И. 
Неделин, который с 1948 года не-
посредственно занимался разра-
боткой, созданием и оснащением 
войск ракетно-ядерным оружием.

В этот же роковой для Ракет-
ных войск день, 24 октября, толь-
ко уже в 1963 году, в результате 
пожара в шахте ракеты Р-9 погиб-
ло ещё семь ракетчиков.

К сожалению, случаи эти не 
единичны. 26 июня 1973 года и 
18 марта 1980 года на полигоне 
«Плесецк» при испытаниях слож-
ной ракетно-космической техники 
погибли 57 человек. Случались 
аварии техники с человеческими 
жертвами и в ряде соединений 
при несении боевого дежурства.

Проведение Дня памяти ра-
кетчиков способствует увеко-
вечению памяти погибших при 
испытании и эксплуатации ракет-

ной техники, воспитанию у воен-
нослужащих верности воинскому 
долгу, боевым традициям ракет-
чиков.

По инициативе председателя 
Совета общественной организа-
ции «Союз ветеранов стратегиче-
ских ракетчиков» генерал-майора 
В.А. Прокопени при поддержке 
мэра г. Одинцово А.А. Гусева в 
этот памятный день в Соборе свя-
того великомученика Георгия По-
бедоносца была отслужена пани-

хида по погибшим воинам.
Затем активисты организа-

ции вместе с советником гла-
вы Одинцовского района гене-
рал майором В.П. Чибисовым и 
священником отцом Григорием 
прошли по улице Неделина к ме-
мориальной доске военачальни-
ка. После кратких выступлений 
В.А. Прокопени и С.М. Куровского 
к мемориальной доске были воз-
ложены цветы. 

Владимир ГУТРОВ

День памяти 
ракетчиков

К вопросу о медицинских полисах

Очередное 
собрание ветераны 

посвятили 
вопросам ЖКХ

На этой неделе состоялось очередное со-
брание Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных 
органов Одинцовского района.

Ежегодно 24 октября в гарнизонах и войсковых частях Ракетных войск стра-
тегического назначения отмечается эта памятная дата. Как известно, развитие 
РВСН, надёжного ракетно-ядерного щита страны, освоение космического про-
странства досталось ценой огромного напряжения духовных и физических сил 
ракетчиков многих поколений. Ракетчики не раз переживали горечь утраты 
своих однополчан, погибших при испытаниях на полигонах, а также при несе-
нии боевого дежурства.



№ 42 (530), 1 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО16

О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское от 
14.12.2012 № 1/27 «О бюджете сельского поселения 
Захаровское на 2013 год» (с изменениями и допол-
нениями, внесенными Решениями Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 15.02.2013 
№7/29, от 27.03.2013 №2/30, от 22.05.2013 №3/31)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Приказом Министерства Финансов Российской Федера-
ции от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», уставом 
сельского поселения Захаровское, Совет депутатов  сельского 
поселения Захаровское

Р Е Ш И Л:
1. Бюджет сельского поселения Захаровское на 2013 год 

увеличить по доходам на 32000 тыс. руб., по расходам на 30922 
тыс. руб.

2. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское от 14.12.2012 № 1/27 «О бюджете сельского 
поселения Захаровское на 2013 год» (с изменениями и допол-
нениями, внесенными Решениями Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 15.02.2013 №7/29, от 27.03.2013 

№2/30, от 22.05.2013 №3/31) следующие изменения и допол-
нения:

2.1. В пункте 1:
цифры «81109» заменить цифрами «113109»,
цифры «111347» заменить цифрами «142269»,
цифры «30238» заменить цифрами «29160».
2.2. Внести изменения и дополнения в приложения 

№№1, 4-6 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 14.12.2012 № 1/27 «О бюджете сельского по-
селения Захаровское на 2013 год» (с изменениями и дополне-
ниями, внесенными Решениями Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 15.02.2013 №7/29, от 27.03.2013 

№2/30, от 22.05.2013 №3/31), изложив их в редакции согласно 
приложениям №№1-4 к настоящему решению.

2.3. В пункте 16 цифры «1963» заменить цифрами 
«2877».

3. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Заха-
ровское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу сельского поселения Захаровское М.А. Мотылеву.

Глава сельского поселения Захаровское                                       
М.А. Мотылева 

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Бюджет на 
2013 год 
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112 038

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 105 494

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 216

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 20 216

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  85 266

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

10 834

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 74 432

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12

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

12

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 544

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

5 275

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

5 275

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

1 641

036 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего казну поселений (за 
исключением земельных участков)

3 634

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

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

1 269

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

1 269

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 071

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

471

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

500

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

 ВСЕГО 113 109

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том 
числе 
целевые 
расходы, 
осущест-
вляемые 
за счет 
субвен-
ций, суб-
сидий и 
межбюд-
жетных 
транс-
фертов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   39468  

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

01 02   1876  

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

01 02 0020000  1876  

Глава муниципального образования 01 02 0020350  1876  

Иные расходы 01 02 0020359  1876  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020359 121 1876  

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

01 03   400  

Межбюджетные трансферты 01 03 5210000  400  

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

01 03 5210600  400  

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

01 03 5210661  400  

Иные межбюджетные трансферты 01 03 5210661 542 400  

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субьектов РФ и местных 
администраций

01 04   31148  

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

01 04 0020000  30076  

Центральный аппарат 01 04 0020400  30076  

Центральный аппарат 01 04 0020450  30076  

Текущий ремонт зданий и сооружений 01 04 0020453  100  

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

Иные расходы 01 04 0020459  29976  

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020459 121 16933  

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020459 122 5627  

Закупка товаров работ, услуг, в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 04 0020459 242 1300  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01 04 0020459 244 6071  

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

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

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  962  

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

01 04 5210600  962  

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

01 04 5210662  248  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 248  

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  

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

01 04 5210664  44  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210664 542 44  

Целевые программы муниципальных образований 01 04 7950000  110  

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
полномочий Финансово-казначескому управлению

01 04 7959263  110  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 7959263 542 110  

Резервные фонды 01 11   2400  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700550  2400  

Иные расходы 01 11 0700559  2400  

Резервные средства 01 11 0700559 870 2400  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   3644  

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

01 13 0900200  182  

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

01 13 0900250  182  

Иные расходы 01 13 0900259  182  

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

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  3462  

Текущий ремонт зданий и сооружений 01 13 0920353  490  

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

капитальный ремонт 01 13 0920356  2444  

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

01 13 0920356 243 2444  

Иные расходы 01 13 0920359  528  

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   471 471 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   471 471 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

09.10.2013 г. № 1/34

Приложение  № 1 
к решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района 
от 09.10.2013 № 1/34

Доходы бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на  2013 год

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 09.10.2013 № 1/34

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

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
Российской Федерации

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

(Приложение № 4
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское                                         
от 14 декабря 2012 г. №1/27)
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (субвенция)

02 03 0013610  471 471 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   685  

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

03 09   150  

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  112  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180100  112  

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 2180150  112  

Иные расходы 03 09 2180159  112  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 2180159 244 112  

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  39  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100  39  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190150  39  

Иные расходы 03 09 2190159  39  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 03 09 2190159 244 39  

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14   535  

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

03 14 2470000  535  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меро-
приятия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  492  

Обеспечение безопасности населения (противопожарные меро-
приятия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  492  

Иные расходы 03 14 2479859  492  

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

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

03 14 2479900  43  

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

03 14 2479950  43  

Иные расходы 03 14 2479959  43  

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   13498  

Дорожное хозяйство 04 09   13398  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  13398  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  13398  

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного 
значения

04 09 3150153  628  

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

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного 
значения

04 09 3150154  12770  

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

04 09 3150154 243 8670  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 04 09 3150154 244 4100  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   100  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

04 12 3380000  100  

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства

04 12 3380050  100  

Иные расходы 04 12 3380059  100  

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   59095  

Жилищное хозяйство 05 01   19774  

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  19774  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  19774  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  19774  

Предоставление мер социальной поддержки 05 01 3500351  366  

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 366  

Капитальный ремонт 05 01 3500356  19408  

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

05 01 3500356 243 19408  

Коммунальное хозяйство 05 02   7292  

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

05 02 1020000  7000  

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

05 02 1020100  7000  

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

05 02 1020150  7000  

Бюджетные инвестиции в объекты водопроводно-канализацион-
ного хозяйства

05 02 1020153  7000  

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного 
самоуправления в объекты муниципальной собственности

05 02 1020153 411 7000  

Поддержка жилищного хозяйства 05 02 3500000  23  

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3500551  23  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3500551 810 23  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  269  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  269  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550  269  

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510551  269  

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 269  

Благоустройство 05 03   32029  

Благоустройство 05 03 6000000  32029  

Уличное освещение 05 03 6000100  7190  

Уличное освещение 05 03 6000150  7190  

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  3425  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 6000154 244 3425  

Иные расходы 05 03 6000159  3765  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 6000159 244 3765  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  1200  

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  1200  

Иные расходы 05 03 6000459  1200  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 6000459 244 1200  

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  23639  

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  23639  

Иные расходы 05 03 6000559  23639  

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 03 6000559 244 23639  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   408  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   408  

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  408  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  408  

Иные расходы 07 07 4310129  408  

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   20285 500 

Культура 08 01   20285 500 

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

08 01 0920400  500 500 

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

08 01 0920478  500 500 

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

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-
матографии

08 01 4400000  14936  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  500  

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400150  500  

Текущие расходы 08 01 4400159  500  

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

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405100  10072  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4405150  10072  

Текущие расходы 08 01 4405159  10072  

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

08 01 4405159 611 10072  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406100  327  

Расходы на содержание имущества 08 01 4406150  327  

Текущие расходы 08 01 4406159  327  

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

08 01 4406159 611 327  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4409900  4037  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 4409954  657  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409954 612 657  

капитальный ремонт 08 01 4409956  3092  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409956 612 3092  

иные расходы 08 01 4409959  288  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4409959 612 288  

Библиотеки 08 01 4420000  4782  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425100  1784  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 4425150  1784  

Текущие расходы 08 01 4425159  1784  

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

08 01 4425159 611 1784  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426100  94  

Расходы на содержание имущества 08 01 4426150  94  

Текущие расходы 08 01 4426159  94  

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

08 01 4426159 611 94  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429900  2904  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4429950  2904  

увеличение стоимости основных средств 08 01 4429954  930  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429954 612 930  

Капитальный ремонт 08 01 4429956  1629  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429956 612 1629  

Иные расходы 08 01 4429959  345  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 08 01 4429959 612 345  

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  67  

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

08 01 5210600  67  

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

08 01 5210668  67  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 67  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   2950  

Социальное обеспечение населения 10 03   2880  
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Социальная помощь 10 03 5050000  2880  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  2880  

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  2880  

Иные расходы 10 03 5058659  2880  

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

Меры социальной поддержки населения по публичным норматив-
ным обязательствам

10 03 5058659 314 2877  

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   70  

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

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

10 06 8060050  70  

Иные расходы 10 06 8060059  70  

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   95  

Массовый спорт 11 02   95  

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия

11 02 5120000  95  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129700  95  

Мероприятия в области спорта и физической культуры 11 02 5129750  95  

Иные расходы 11 02 5129759  95  

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   5314  

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

14 03   5314  

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  5314  

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

14 03 5210400  2314  

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

14 03 5210447  2314  

Иные межбюджетные трансферты (отрицательные трансферты) 14 03 5210447 541 2314  

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

14 03 5210600  3000  

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

14 03 5210659  3000  

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 3000  

Всего 96    142269 971 

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИН-
ЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

036     141 
869 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 01 00   39 068 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

036 01 02   1 876 

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

036 01 02 0020000  1 876 

Глава муниципального образования 036 01 02 0020350  1 876 

Иные расходы 036 01 02 0020359  1 876 

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

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

036 01 04   31 148 

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

036 01 04 0020000  30 076 

Центральный аппарат 036 01 04 0020400  30 076 

Центральный аппарат 036 01 04 0020450  30 076 

Текущий ремонт зданий и сооружений 036 01 04 0020453  100 

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

Иные расходы 036 01 04 0020459  29 976 

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

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

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

036 01 04 0020459 242 1 300 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 01 04 0020459 244 6 071 

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

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

Межбюджетные трансферты 036 01 04 5210000  962 

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

036 01 04 5210600  962 

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

036 01 04 5210662  248 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210662 542 248 

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

036 01 04 5210663  670 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210663 542 670 

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

036 01 04 5210664  44 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 5210664 542 44 

Целевые программы муниципальных образований 036 01 04 7950000  110 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полно-
мочий Финансово-казначескому управлению

036 01 04 7959263  110 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 7959263 542 110 

Резервные фонды 036 01 11   2 400 

Резервные фонды местных администраций 036 01 11 0700550  2 400 

Иные расходы 036 01 11 0700559  2 400 

Резервные средства 036 01 11 0700559 870 2 400 

Другие общегосударственные вопросы 036 01 13   3 644 

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

036 01 13 0900200  182 

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

036 01 13 0900250  182 

Иные расходы 036 01 13 0900259  182 

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

Выполнение других обязательств государства 036 01 13 0920350  3 462 

Текущий ремонт зданий и сооружений 036 01 13 0920353  490 

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

капитальный ремонт 036 01 13 0920356  2 444 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

036 01 13 0920356 243 2 444 

Иные расходы 036 01 13 0920359  528 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 02 00   471 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 02 03   471 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (субвенция)

036 02 03 0013610  471 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

036 03 00   685 

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

036 03 09   150 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий

036 03 09 2180000  112 

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

036 03 09 2180100  112 

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

036 03 09 2180150  112 

Иные расходы 036 03 09 2180159  112 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 03 09 2180159 244 112 

Мероприятия по гражданской обороне 036 03 09 2190000  39 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

036 03 09 2190100  39 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуа-
ции в мирное и военное время

036 03 09 2190150  39 

Иные расходы 036 03 09 2190159  39 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 03 09 2190159 244 39 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

036 03 14   535 

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

036 03 14 2470000  535 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

036 03 14 2479800  492 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

036 03 14 2479850  492 

Иные расходы 036 03 14 2479859  492 

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

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

036 03 14 2479900  43 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

036 03 14 2479950  43 

Иные расходы 036 03 14 2479959  43 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 04 00   13 498 

Дорожное хозяйство 036 04 09   13 398 

Дорожное хозяйство 036 04 09 3150000  13 398 

Содержание и управление дорожным хозяйством 036 04 09 3150150  13 398 

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

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

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 036 04 09 3150154  12 770 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

036 04 09 3150154 243 8 670 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 036 04 12   100 

Приложение № 3                                          
к решению  Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское                                                
от 09.10.2013 № 1/34

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

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации

(Приложение № 5                                          
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское                                         
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 19

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 036 04 12 3380000  100 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 036 04 12 3380050  100 

Иные расходы 036 04 12 3380059  100 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 036 05 00   59 095 

Жилищное хозяйство 036 05 01   19 774 

Поддержка жилищного хозяйства 036 05 01 3500000  19 774 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 036 05 01 3500300  19 774 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 036 05 01 3500350  19 774 

Предоставление мер социальной поддержки 036 05 01 3500351  366 

Субсидии юридическим лицам 036 05 01 3500351 810 366 

Капитальный ремонт 036 05 01 3500356  19 408 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

036 05 01 3500356 243 19 408 

Коммунальное хозяйство 036 05 02   7 292 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не вклю-
ченные в целевые программы

036 05 02 1020000  7 000 

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

036 05 02 1020100  7 000 

Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований

036 05 02 1020150  7 000 

Бюджетные инвестиции в объекты водопроводно-канализационного 
хозяйства

036 05 02 1020153  7 000 

Бюджетные инвестиции, осуществляемые органами местного самоуправ-
ления в объекты муниципальной собственности

036 05 02 1020153 411 7 000 

Поддержка жилищного хозяйства 036 05 02 3500000  23 

Предоставление мер социальной поддержки 036 05 02 3500551  23 

Субсидии юридическим лицам 036 05 02 3500551 810 23 

Поддержка коммунального хозяйства 036 05 02 3510000  269 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 036 05 02 3510500  269 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 036 05 02 3510550  269 

Предоставление мер социальной поддержки 036 05 02 3510551  269 

Субсидии юридическим лицам 036 05 02 3510551 810 269 

Благоустройство 036 05 03   32 029 

Благоустройство 036 05 03 6000000  32 029 

Уличное освещение 036 05 03 6000100  7 190 

Уличное освещение 036 05 03 6000150  7 190 

Оплата электроэнергии 036 05 03 6000154  3 425 

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

Иные расходы 036 05 03 6000159  3 765 

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

Организация и содержание мест захоронения 036 05 03 6000400  1 200 

Организация и содержание мест захоронения 036 05 03 6000450  1 200 

Иные расходы 036 05 03 6000459  1 200 

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

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 036 05 03 6000500  23 639 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 036 05 03 6000550  23 639 

Иные расходы 036 05 03 6000559  23 639 

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 036 05 03 6000559 244 23 639 

ОБРАЗОВАНИЕ 036 07 00   408 

Молодежная политика и оздоровление детей 036 07 07   408 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 036 07 07 4310000  408 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 036 07 07 4310100  408 

Иные расходы 036 07 07 4310129  408 

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

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 08 00   20 285 

Культура 036 08 01   20 285 

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

036 08 01 0920400  500 

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

036 08 01 0920478  500 

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

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 036 08 01 4400000  14 936 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 036 08 01 4400100  500 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 036 08 01 4400150  500 

Текущие расходы 036 08 01 4400159  500 

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

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4405100  10 072 

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4405150  10 072 

Текущие расходы 036 08 01 4405159  10 072 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4405159 611 10 072 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4406100  327 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4406150  327 

Текущие расходы 036 08 01 4406159  327 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4406159 611 327 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4409900  4 037 

Увеличение стоимости основных средств 036 08 01 4409954  657 

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

капитальный ремонт 036 08 01 4409956  3 092 

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

иные расходы 036 08 01 4409959  288 

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

Библиотеки 036 08 01 4420000  4 782 

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4425100  1 784 

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 4425150  1 784 

Текущие расходы 036 08 01 4425159  1 784 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4425159 611 1 784 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4426100  94 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 4426150  94 

Текущие расходы 036 08 01 4426159  94 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

036 08 01 4426159 611 94 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4429900  2 904 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 036 08 01 4429950  2 904 

увеличение стоимости основных средств 036 08 01 4429954  930 

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

Капитальный ремонт 036 08 01 4429956  1 629 

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

Иные расходы 036 08 01 4429959  345 

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

Межбюджетные трансферты 036 08 01 5210000  67 

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

036 08 01 5210600  67 

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

036 08 01 5210668  67 

Иные межбюджетные трансферты 036 08 01 5210668 542 67 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 036 10 00   2 950 

Социальное обеспечение населения 036 10 03   2 880 

Социальная помощь 036 10 03 5050000  2 880 

Пособия по социальной помощи населению 036 10 03 5058600  2 880 

Пособия по социальной помощи населению 036 10 03 5058650  2 880 

Иные расходы 036 10 03 5058659  2 880 

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

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

036 10 03 5058659 314 2 877 

Другие вопросы в области социальной политики 036 10 06   70 

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

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

036 10 06 8060050  70 

Иные расходы 036 10 06 8060059  70 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 036 11 00   95 

Массовый спорт 036 11 02   95 

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

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

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

Иные расходы 036 11 02 5129759  95 

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

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

036 14 00   5 314 

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

036 14 03   5 314 

Межбюджетные трансферты 036 14 03 5210000  5 314 

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

036 14 03 5210400  2 314 

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

036 14 03 5210447  2 314 

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

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

036 14 03 5210600  3 000 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

036 14 03 5210659  3 000 

Иные межбюджетные трансферты 036 14 03 5210659 542 3 000 

Совет депутатов сельского поселения Захаровское 450     400 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 450 01 00   400 

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

450 01 03   400 

Межбюджетные трансферты 450 01 03 5210000  400 

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

450 01 03 5210600  400 

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

450 01 03 5210661  400 

Иные межбюджетные трансферты 450 01 03 5210661 542 400 

Всего      142 
269 

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева
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тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма расходов

Всего в том 
числе 
целе-
вые 
рас-
ходы, 
осу-
щест-
вляе-
мые за 
счет 
суб-
вен-
ций, 
субси-
дий

 и межбюджетных трансфертов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   199 242 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

01 02   2 072 

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

01 02 0020000  2 072 

Глава муниципального образования 01 02 0020350  2 072 

Иные расходы 01 02 0020359  2 072 

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

01 03   80 

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

01 03 0020000  80 

Центральный аппарат 01 03 0020400  80 

Центральный аппарат 01 03 0020450  80 

Иные расходы 01 03 0020459  80 

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

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

01 04   144 831 

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

01 04 0020000  143 477 

Центральный аппарат 01 04 0020400  143 477 

Центральный аппарат 01 04 0020450  143 477 

Иные расходы 01 04 0020459  143 477 

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-коммуникаци-
онных технологий

01 04 0020459 242 11 426 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 04 0020459 244 21 634 

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 поселения в 
район по тарифному регулированию

01 04 5210662  319 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210662 542 319 

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

01 04 5210663  670 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 5210663 542 670 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 7959200  365

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в 
район по созданию региональной информационной системы управле-
ния 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 органов 
гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

01 06 0020000  7 087 

Центральный аппарат 01 06 0020400  7 087 

Центральный аппарат 01 06 0020450  7 087 

Иные расходы 01 06 0020459  7 087 

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникаци-
онных 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   43 986 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
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  745

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 0029954 612 745

Капитальный ремонт 01 13 0029956  560

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 0029956 612 560

Иные расходы 01 13 0029959  9 944 

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

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

01 13 0029959 242 1 047 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 13 0029959 244 1 328 

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

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

01 13 0900200  3 058 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 09.07.2013 № 1/51

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

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 Феде-
рации, Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о 
бюджетном процессе в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет 

депутатов  городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области решил:

1. Увеличить бюджет городского поселения Одинцово на 
2013 год по расходам на 3 000 тыс. руб.

2. Внести в решение Совета депутатов городского  посе-
ления Одинцово от 16.11.2012 года № 4/41 «О бюджете город-
ского поселения Одинцово на 2013 год»с изменениями и допол-
нениями, внесенными Решениями Совета депутатовгородского 

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 следую-
щие изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1: число «1 278 355» заменить числом «1 
281355»; число «213 461» заменить числом «216 461».

2.2. В пункте 11: число «34 547» заменить на «37 547»
   2.3. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 

4,5,6 к решению Совета депутатов городского поселения Один-
цово от 16.11.2012 года № 4/41 «О бюджете городского посе-

ления Одинцово на 2013 год»,изложив их в редакции согласно 
приложениям №№ 1-3 к настоящему решению (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

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

09.07.2013 г. № 1/51

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -29 160

1. 036 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

 

036 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

036 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная сто-
имость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 036 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

036 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений 
в валюте Российской Федерации

 

036 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

 

3. 036 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации

 

036 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

 

036 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 

4 036 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

29 160

 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -113 109

 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 142 269

5 036 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 29 160

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение № 4
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское
от 09.10.2013 № 1/34

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета
сельского поселения Захаровское на 2013 год

(Приложение № 6
к  решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское
№ 1/27 от 14.12.2012 г.)



№ 42 (530), 1 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 21

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

01 13 0900250  3 058 

Иные расходы 01 13 0900259  3 058 

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

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920350  10 984 

Иные расходы 01 13 0920359  10 984 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 01 13 0920359 244 10 898 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   24 303 

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

03 09   3 376 

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

03 09 2180000  1 918 

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

03 09 2180100  1 918 

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

03 09 2180150  1 918 

Иные расходы 03 09 2180159  1 918 

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

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  1 458 

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

03 09 2190100  1 458 

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

03 09 2190150  1 458 

Иные расходы 03 09 2190159  1 458 

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14   20 927 

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

03 14 2470000  20 927 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреж-
дению 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 мероприя-
тия, видеонаблюдение)

03 14 2479800  19 662 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприя-
тия, видеонаблюдение)

03 14 2479850  19 662 

Иные расходы 03 14 2479859  19 662 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 03 14 2479859 244 19 636 

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

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

03 14 2479900  1 015 

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

03 14 2479950  1 015 

Иные расходы 03 14 2479959  1 015 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   327 046 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 населе-
ния 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   284 369 12 910

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

04 09 1020000  5 282 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

04 09 1020150  5 282 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

04 09 1020159  5 282 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

04 09 1020159 411 5 282 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  266 177 

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150150  266 177 

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  217 183 

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 04 09 3150154 243 13 000 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 04 09 3150154 244 204 183 

Региональные целевые программы 04 09 5220000  12 910 12 910

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти 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 об-
ласти 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   5 142 

Реализация государственных функций в области национальной 
экономики

04 12 3400000  5 142 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400300  5 142 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 3400350  5 142 

Иные расходы 04 12 3400359  5 142 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 04 12 3400359 244 5 142 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   327 150 

Жилищное хозяйство 05 01   90 598 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  90 598 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  90 598 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500350  90 598 

Предоставление мер социальной поддержки 05 01 3500351  39 547 

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 39 547 

Капитальный ремонт 05 01 3500356  46 405 

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

05 01 3500356 243 46 405 

Иные расходы 05 01 3500359  4 646 

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500359 244 4 646 

Коммунальное хозяйство 05 02   13 092 

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000  13 092 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  13 092 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510550  13 092 

Предоставление мер социальной поддержки 05 02 3510551  13 092 

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 13 092 

Благоустройство 05 03   214 096 

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

05 03 0020000  47 269 

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  3 459 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 03 0029950  3 459 

Увеличение стоимости основных средств 05 03 0029954  3 459 

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

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

05 03 1020000  2 000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

05 03 1020150  2 000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

05 03 1020159  2 000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности

05 03 1020159 411 2 000 

Благоустройство 05 03 6000000  164 827 

Уличное освещение 05 03 6000100  43 121 

Уличное освещение 05 03 6000150  43 121 

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  26 350 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 03 6000154 244 26 350 

Иные расходы 05 03 6000159  16 771 

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

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400  7 494 

Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000450  7 494 

Иные расходы 05 03 6000459  7 494 

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

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 05 03 6000500  114 212 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 05 03 6000550  114 212 

Иные расходы 05 03 6000559  114 212 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 05 03 6000559 244 113 602 

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

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

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
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 муници-
пального 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-коммуникаци-
онных 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
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Межбюджетные трансферты 08 01 0920000  700 700

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы на 2013 год

08 01 0920478  700 700

Межбюджетные трансферты по капитальному ремонту муниципаль-
ного автономного учреждения театр «Натальи Бондаревой»

08 01 0920478 622 700 700

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

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 поселения в 
район по вопросам комплектования книжных фондов за счет средств 
поселения

08 01 5210668  1 812 

Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210668 542 1 812 

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

08 01 5220000  1 416 1 416

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

08 01 5223607  1 416 1 416

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

08 01 5223607 611 1 265 1 265

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

08 01 5223607 621 151 151

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   23 591 

Пенсионное обеспечение 10 01   269 

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000  269 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

10 01 4910100  269 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 
муниципальных служащих

10 01 4910150  269 

Иные выплаты 10 01 4910159  269 

Специальные расходы 10 01 4910159 880 269 

Социальное обеспечение населения 10 03   21 622 

Социальная помощь 10 03 5050000  20 477 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058600  20 477 

Пособия по социальной помощи населению 10 03 5058650  20 477 

Иные расходы 10 03 5058659  20 477 

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

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

10 03 5058659 314 19 688 

Целевые программы муниципальных образований 10 03 7950000  1 145 

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

10 03 7957100  1 145 

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

10 03 7957150  1 145 

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

10 03 7957159  1 145 

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

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   1 700 

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

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

10 06 8060050  1 700 

Иные расходы 10 06 8060059  1 700 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   193 801 2 711

Физическая культура 11 01   183 356 2 711

Межбюджетные трансферты 11 01 0920000  1 000 1 000

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы на 2013 год

11 01 0920478  1 000 1 000

Межбюджетные трансферты по обустройству спортивных площадок 11 01 0920478 612 1 000 1 000

Центры спортивной подготовки 11 01 4820000  180 645 

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  24 129 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 01 4829950  24 129 

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  2 032 

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 11 01 4829959 622 137 

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

11 01 5223607  1 711 1 711

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

11 01 5223607 611 396 396

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

11 01 5223607 621 1315 1315

Массовый спорт 11 02   10 445 
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тыс. руб.

Наименование Гла-
ва

РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

039     1 274 188 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   192 075 

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   144 831 

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

039 01 04 0020000  143 477 

Центральный аппарат 039 01 04 0020400  143 477 

Центральный аппарат 039 01 04 0020450  143 477 

Иные расходы 039 01 04 0020459  143 477 

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-коммуникационных 
технологий

039 01 04 0020459 242 11 426 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 04 0020459 244 21 634 

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 бюд-
жетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление 
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 управления обще-
ственными 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   43 986 

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 

Текущие расходы 039 01 13 0025159  18 695 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального 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  745 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 01 13 0029954 612 745 

Капитальный ремонт 039 01 13 0029956  560 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 01 13 0029956 612 560 

Иные расходы 039 01 13 0029959  9 944 

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

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

039 01 13 0029959 242 1 047 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0029959 244 1 328 

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  3 058 

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

039 01 13 0900250  3 058 

Иные расходы 039 01 13 0900259  3 058 

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

Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920350  10 984 

Иные расходы 039 01 13 0920359  10 984 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0920359 244 10 898 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

039 03 00   24 303 

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

039 03 09   3 376 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

039 03 09 2180000  1 918 

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

039 03 09 2180100  1 918 

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

039 03 09 2180150  1 918 

Иные расходы 039 03 09 2180159  1 918 

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

Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 2190000  1 458 

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

039 03 09 2190100  1 458 

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

039 03 09 2190150  1 458 

Иные расходы 039 03 09 2190159  1 458 

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

039 03 14   20 927 

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

039 03 14 2470000  20 927 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
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  19 662 

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, 
видеонаблюдение)

039 03 14 2479850  19 662 

Иные расходы 039 03 14 2479859  19 662 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 14 2479859 244 19 636 

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

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479900  1 015 

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению 
терроризма и экстремизма)

039 03 14 2479950  1 015 

Иные расходы 039 03 14 2479959  1 015 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   327 046 

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 на-
селению 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   284 369 

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

039 04 09 1020000  5 282 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 04 09 1020150  5 282 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 04 09 1020159  5 282 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 04 09 1020159 411 5 282 

Дорожное хозяйство 039 04 09 3150000  266 177 

Содержание и управление дорожным хозяйством 039 04 09 3150150  266 177 

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  217 183 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 09.07.2013   № 1/51

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

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 заключенны-
ми соглашениями

14 03 5210659  37 547 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 5210659 542 37 547 

ВСЕГО 96    1 281 
355 

17 737

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 039 04 09 3150154 243 13 000 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 09 3150154 244 204 183 

Региональные целевые программы 039 04 09 5220000  12 910

Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на 
финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобиль-
ных 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 области 
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   5 142 

Реализация государственных функций в области национальной экономики 039 04 12 3400000  5 142 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400300  5 142 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400350  5 142 

Иные расходы 039 04 12 3400359  5 142 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 12 3400359 244 5 142 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00   327 150 

Жилищное хозяйство 039 05 01   90 598 

Поддержка жилищного хозяйства 039 05 01 3500000  90 598 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500300  90 598 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500350  90 598 

Предоставление мер социальной поддержки 039 05 01 3500351  39 547 

Субсидии юридическим лицам 039 05 01 3500351 810 39 547 

Капитальный ремонт 039 05 01 3500356  46 405 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципаль-
ного имущества

039 05 01 3500356 243 46 405 

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   13 092 

Поддержка коммунального хозяйства 039 05 02 3510000  13 092 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510500  13 092 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510550  13 092 

Предоставление мер социальной поддержки 039 05 02 3510551  13 092 

Субсидии юридическим лицам 039 05 02 3510551 810 13 092 

Благоустройство 039 05 03   214 096 

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

039 05 03 0020000  47 269 

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 муници-
пального 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 муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

039 05 03 0026159 611 340 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 03 0029900  3 459 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 03 0029950  3 459 

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 0029954  3 459 

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

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

039 05 03 1020000  2 000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 05 03 1020150  2 000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 05 03 1020159  2 000 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности

039 05 03 1020159 411 2 000 

Благоустройство 039 05 03 6000000  164 827 

Уличное освещение 039 05 03 6000100  43 121 

Уличное освещение 039 05 03 6000150  43 121 

Оплата электроэнергии 039 05 03 6000154  26 350 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000154 244 26 350 

Иные расходы 039 05 03 6000159  16 771 

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

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000400  7 494 

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000450  7 494 

Иные расходы 039 05 03 6000459  7 494 

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

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 039 05 03 6000500  114 212 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 039 05 03 6000550  114 212 

Иные расходы 039 05 03 6000559  114 212 

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000559 244 113 602 

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

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 

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 муниципаль-
ного 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-коммуникационных 
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 

Межбюджетные трансферты 039 08 01 0920000  700

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2013 
год

039 08 01 0920478  700

Межбюджетные трансферты по капитальному ремонту муниципального 
автономного учреждения театр «Натальи Бондаревой»

039 08 01 0920478 622 700

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 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 муници-
пального 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 муници-
пального 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 муници-
пального 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 муници-
пального 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 муници-
пального 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 муници-
пального 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 муници-
пального 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 
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о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 25
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№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -216461

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
 от 09.07.2013  № 1/51

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Одинцово на 2013 год

Приложение № 6
к решению Совета депутатов 
городского поселения Одинцово
 от 16.11.2012  № 4/41

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 бюд-
жетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление 
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 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

039 08 01 5223607  1 416

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

039 08 01 5223607  1 416

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

039 08 01 5223607 611 1 265

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

039 08 01 5223607 621 151

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   23 591 

Пенсионное обеспечение 039 10 01   269 

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

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и 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   21 622 

Социальная помощь 039 10 03 5050000  20 477 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058600  20 477 

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058650  20 477 

Иные расходы 039 10 03 5058659  20 477 

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

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

039 10 03 5058659 314 19 688 

Целевые программы муниципальных образований 039 10 03 7950000  1 145 

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

039 10 03 7957100  1 145 

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

039 10 03 7957150  1 145 

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

039 10 03 7957159  1 145 

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

Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06   1 700 

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

Прочие мероприятия в сфере соц.защиты населения, посвященных знаме-
нательным 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   193 801 

Физическая культура 039 11 01   183 356 

Межбюджетные трансферты 039 11 01 0920000  1 000

Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2013 
год

039 11 01 0920478  1 000

Межбюджетные трансферты по обустройству спортивных площадок 039 11 01 0920478 612 1 000

Центры спортивной подготовки 039 11 01 4820000  180 645 

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 муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

039 11 01 4825159 611 31 907 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального 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 муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

039 11 01 4826159 611 1 100 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг

039 11 01 4826159 621 26 430 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829900  24 129 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829950  24 129 

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 

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  2 032 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 612 1 895 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 622 137 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

039 11 01 5223607  1 711 

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

039 11 01 5223607 611 396

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований на повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и 
спорта с 1 мая 2013 года и с 1 сентября 2013 года

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 МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ 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 бюд-
жетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

039 14 03 5210600  37 547 

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

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 государ-
ственной  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 ПОСЕЛЕНИЯ 
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-коммуникационных 
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      1 281 355 

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев



№ 42 (530), 1 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО26

Я,  ______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_________________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и замещаемая (занимаемая) должность)
________________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу:  ________________________________________________________________________________
(адрес места жительства и (или) регистрации)
________________________________________________________________________________________________________,

сообщаю, что в отчетный период с 1 января  20__ г. по 31 декабря 20___ г.
_________________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком 2)
_________________________________________________________________________________________________________
приобретен(но, ны)  ________________________________________________________________________________________

(земельный участок, другой объект недвижимости,
_________________________________________________________________________________________________________
транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,
_________________________________________________________________________________________________________
паи в уставных (складочных) капиталах организаций)
_________________________________________________________________________________________________________
на основании  _____________________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное
_________________________________________________________________________________________________________
предусмотренное законом основание приобретения права собственности 3)

Сумма сделки _________________ рублей.

Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются 4: _______________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих приобретению имущества, __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________  рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«______»_________________20______г. ________________________________________________________ 

     (подпись лица, представившего справку)
_________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)

_______________________
 1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-

шествующих совершению сделки, вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

  2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, место жительства и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего 
ребенка.

 3 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4 Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, от-

чество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятель-
ности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; 
доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Приложение № 3
Утверждена
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 23.10.2013 № 5/44

В  отдел по общим и организационным вопросам 
Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего муниципальную должность сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, должность 

муниципальной службы сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, иного лица по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена указанная сделка 1  

Настоящее положение определяет порядок представле-
ния сведений о расходах лицами, замещающими муниципаль-
ные должности сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - лица, 
замещающие муниципальные должности) и лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - муниципальные служащие), включенные в пе-
речень муниципальных должностей сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
и должностей муниципальной службы сельского поселения Ер-

шовское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, при замещении которых лица, замещающие эти должно-
сти, обязаны предоставлять  сведения о своих расходах, а также 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, и муни-
ципальные служащие, представляют сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход дан-

ного лица и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о 
расходах).

3. Сведения о расходах представляются по утвержденной 
форме справки ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

В случае если сделка, указанная в пункте 2 настоящего 
Положения не совершалась, сведения о расходах не представ-
ляются.

4. Сведения о расходах представляются в отдел по общим 
и организационным вопросам Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее - отдел по общим и организационным 
вопросам).

Прием сведений о расходах осуществляется ответствен-
ным должностным лицом отдела по общим и организационным 
вопросам, уполномоченного представителем нанимателя на по-
лучение и хранение справок о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

5. Сведения о расходах, представляемые в соответствии 
с настоящим Положением, приобщаются к личному делу лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального слу-
жащего.

Справки о расходах, представленные в соответствии с на-
стоящим Положением, запечатываются уполномоченным долж-
ностным лицом отдела по общим и организационным вопросам 
в конверт. Место склеивания конверта скрепляется оттиском 
печати. На конверте указываются фамилия, имя, отчество лица, 
представившего сведения, дата их представления, подпись упол-
номоченного лица, принявшего сведения. 

6. Представленные сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход лица, замещающего муниципальную долж-
ность, или муниципального служащего, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, раз-
мещаются в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте органов местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области и предоставляются для опубликова-
ния средствам массовой информации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Президента Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне и защите персональных данных.

7. Контроль за расходами лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальными служащими, а также 
за расходами их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» и нормативными правовыми актами Президен-
та Российской Федерации.

8. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о расходах лица, замещающие муниципаль-
ные должности, муниципальные служащие несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

9. Лица, в должностные обязанности которых входит ра-
бота со сведениями о расходах, несут ответственность за не-
соблюдение настоящего Положения, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 2
Утверждено решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское  от 23.10.2013 № 5/44

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления сведений о расходах лиц, замещающих 
муниципальные должности сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области и должности 
муниципальной службы сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, их супругов и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных

 (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка

№ п/п Наименование должностей

Муниципальные должности

1. Глава сельского поселения Ершовское

2. Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское

Должности муниципальной службы

1. Заместитель Главы Администрации

2. Начальник отдела - главный бухгалтер

3. Начальник отдела

Приложение № 1
Утверждено решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское
от 23.10.2013 № 5/44

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 

должностей муниципальной службы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, при 
замещении которых лица, замещающие эти должности, обязаны 
предоставлять  сведения о своих расходах, а также расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

О порядке представления сведений о расходах лиц, 
замещающих муниципальные должности сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и должности 
муниципальной службы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, их супругов и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка

В соответствии с законом Московской области № 

137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»

РЕШИЛ:   

1. Утвердить Перечень муниципальных должностей сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области и должностей муниципальной службы 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, при замещении которых лица, за-
мещающие эти должности, обязаны предоставлять  сведения 
о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о порядке представления сведе-
ний о расходах лиц, замещающих муниципальные должности 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области и должности муниципальной 
службы сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, их супругов и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совершена сделка (приложение 
№ 2).

3. Утвердить форму справки о расходах лица, замещаю-
щего муниципальную должность сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, должность муниципальной службы сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области, иного лица по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена указанная сдел-
ка (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и  разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское 
 И.Т. Павлов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

23.10.2013 г. № 5/44

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 Российской 
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

216461

 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 281355

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

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 216461

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев



№ 42 (530), 1 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 27

Место проведения: Администрация сельского поселения 
Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 23  октября 2013 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского поселе-

ния Ершовское И.Т. Павлов 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и ор-

ганизационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское - Н.Н. Карташова,  А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  4 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы сельского 

поселения Ершовское   Т.А. Палагина
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 

сельского поселения Ершовское  от 16.09.2013 № 89 - пГл
Информация о назначении публичных слушаний опубли-

кована в газете Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 
20 сентября 2013 года № 36 (524)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. об отнесении к категории земель - «земли населенных 

пунктов» и установлении вида разрешенного использования - 
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участ-
ка К№ 50:20:0050514:172, площадью     1809 кв.м, с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. 
№ 272;

2. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» и изменении вида разрешенного использования с - 
«для  индивидуального жилищного строительства и ЛПХ» на - 
«для  индивидуального жилищного строительства» земельного 
участка  К№ 50:20:0050519:527, площадью 1717 кв.м, с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, д. Супо-
нево, д. 41, принадлежащего на праве собственности Руфьевой 
Галине Федоровне;

3. об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080419:62, площадью 
2400 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, дер. Спасское, д.7, принадлежащего на праве общей 
долевой собственности: Плешакову Владимиру Викторовичу - 
доля в праве ½, Плешакову Алексею Викторовичу - доля в праве 
½;

4. об отнесении к категории земель - «земли населенных 

пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080501:171, площадью 
680 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Рыбушкино, д. № 64, принадлежащего на праве общей 
долевой собственности Шималиной Людмиле Васильевне.

Павлов И.Т.: открыл публичные слушания, представил 
председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, 
сообщил, что публичные слушания носят рекомендательный 
характер и проводятся в целях информирования населения по 
обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 
реализации прав населения на участие в процессе принятия ре-
шения органами местного самоуправления. Проинформировал, 
что с момента публикации о  проведении публичных слушаний 
замечаний и предложений в Администрацию сельского поселе-
ния Ершовское по данному вопросу не поступало. 

 Попросил присутствующих высказать мнения и предложе-
ния по вопросу повестки дня.

Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

  - рассмотрев заявление Пашкова Сергея Алексеевича 
об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» 
и установлении вида разрешенного использования - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0050514:172, площадью 1809 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 272. 
Данный земельный участок расположен в границах населенного 
пункта с. Ершово, поэтому предлагаю рассматриваемый участок 
отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» и уста-
новить вид разрешенного использования - «для ведения личного 
подсобного хозяйства»;

- рассмотрев за явление Руфьевой Галины Федоровны об 
отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 
изменении вида разрешенного использования с - «для  индиви-
дуального жилищного строительства и ЛПХ» на - «для  индиви-
дуального жилищного строительства» земельного участка К№ 
50:20:0050519:527, площадью 1717 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, д. 41, 
принадлежащего на праве собственности Руфьевой Галине 
Федоровне. Данный земельный участок находится в границах 
населенного пункта д. Супонево и имеет задвоенный вид разре-
шенного использования, что недопустимо. В целях приведения 
документов в соответствие, предлагаю указанный земельный 
участок отнести к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и изменить вид разрешенного использования с - «для  

индивидуального жилищного строительства и ЛПХ» на - «для  
индивидуального жилищного строительства»;

- рассмотрев заявления Плешакова Алексея Викторовича 
и Плешакова Владимира Викторовича об отнесении к категории 
земель - «земли населенных пунктов» земельного участка К№ 
50:20:0080419:62, площадью 2400 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, дер. Спасское, д.7, 
принадлежащего на праве общей долевой собственности: Пле-
шакову Владимиру Викторовичу - доля в праве ½, Плешакову 
Алексею Викторовичу - доля в праве ½. Данный земельный уча-
сток находится в границах населенного пункта д. Спасское по-
этому предлагаю рассматриваемый участок отнести к категории 
земель - «земли населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-

ктов» и установление вида разрешенного использования - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка К№ 
50:20:0050514:172, площадью     1809 кв.м, с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 272;

- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» и изменение вида разрешенного использования с - «для  
индивидуального жилищного строительства и ЛПХ» на - «для  
индивидуального жилищного строительства» земельного участ-
ка  К№ 50:20:0050519:527, площадью 1717 кв.м, с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, д. 
41, принадлежащего на праве собственности Руфьевой Галине 
Федоровне;

- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-
ктов» земельного участка К№ 50:20:0080419:62, площадью 2400 
кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, дер. Спасское, д.7, принадлежащего на праве общей до-
левой собственности: Плешакову Владимиру Викторовичу - доля 
в праве ½, Плешакову Алексею Викторовичу - доля в праве ½.          

Голосовали за вышеуказанное предложение - «единоглас-
но».

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Админи-
страции сельского поселения Ершовское:

- рассмотрев заявление Шималиной Людмилы Васи-
льевны об отнесении к категории земель - «земли населенных 
пунктов» земельного участка К№ 50:20:0080501:171, площадью 
680 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцов-
ский район, д. Рыбушкино, д. № 64, принадлежащего на праве  
собственности Шималиной Людмиле Васильевне. Данный зе-
мельный участок находится в границах населенного пункта д. 
Рыбушкино, для приведения документов в соответствие пред-
лагаю указанный земельный участок отнести к категории земель 
- «земли населенных пунктов».

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- отнесение к категории земель - «земли населенных пун-

ктов» земельного участка К№ 50:20:0080501:171, площадью 680 
кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Рыбушкино, д. № 64, принадлежащего на праве соб-
ственности Шималиной Людмиле Васильевне.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «единоглас-
но».

 Павлов И.Т. - подвел итоги публичных слушаний. Сооб-
щил, что вопрос повестки дня публичных слушаний рассмотрен, 
дополнительных предложений не поступило, публичные слуша-
ния считаются состоявшимися, поблагодарил всех участников 
слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый до-
кумент будет опубликован в районной газете «Одинцовская не-
деля» и объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                     
И.Т. Павлов

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, администрация городского 
поселения Одинцово информирует о возможном 
или предстоящем предоставлении Обществу с 
ограниченной ответственностью «БЭСИДА» (ООО 
«БЭСИДА») земельного участка площадью 964 
кв. (в том числе 549 кв. м. и 415 кв. м), для благо-
устройства территории и организации парковочных 

мест для автостоянки, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городско-
го поселения Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Союзная, д. 1В.

Заместитель главы администрации 
городского поселения Одинцово 

В.А. Кудрявцев

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области с 
изменениями, внесенными решениями Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 
№ 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 
02.12.2011 № 1/25»

В целях реализации прав граждан сельского поселения 
Ершовское на непосредственное участие в осуществление 
местного самоуправления, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Ершовское, Совет депутатов сельского по-
селения Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Назначить 02 декабря 2013 года в 15.00 часов в зда-

нии Администрации сельского поселения Ершовское по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А, 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское «О внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 
21.07.2011       № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское «О внесении изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, 
от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25» в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8А) до 01 декабря 2013 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и ор-
ганизационным вопросам Администрации сельского поселения 
Ершовское (Ильина Т.Н.).

Председатель Совета депутатов                                                                 
А.В. Бредов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

23.10.2013 г. № 1/44

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол № 26 от 23 октября 2013 года 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области с изме-
нениями, внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 
1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 
02.12.2011 № 1/25

В целях приведения Устава сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иных 
федеральных законов, Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Ершовское Один-

цовского муниципального района Московской области с изме-
нениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32,  от 15.09.2010 № 
1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25 (далее – Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4 части 1 статьи 17 Устава исключить.
1.2. В пункте 4 части 2 статьи 17 Устава слово «Руководи-

теля» заменить словом «Главы».
1.3. Пункт 8 части 2 статьи 17 Устава изложить в следу-

ющей редакции:
«8) согласование назначения на должности и осво-

бождения от должности заместителей Главы Администрации 
сельского поселения Ершовское, руководителя финансового 
органа Администрации и руководителя органа Администрации 
по управлению муниципальным имуществом;».

1.4. Пункты 13, 14 части 2 статьи 17 Устава исключить.
1.5. Абзац 13 статьи 19 Устава исключить.
1.6 Абзац 1 статьи 24 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
«Глава  сельского поселения Ершовское избирается на-

селением сельского поселения Ершовское на муниципальных 
выборах и исполняет полномочия Главы Администрации сель-
ского поселения Ершовское.».

1.7. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Полномочия Главы сельского поселения Ер-

шовское
1. Глава сельского поселения Ершовское представля-

ет сельское поселение Ершовское в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени сельского поселения 
Ершовское.

2. Глава сельского поселения Ершовское формирует и 
возглавляет исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования – Администрацию сельского поселения 
Ершовское.

3. Глава сельского поселения Ершовское является Гла-
вой Администрации сельского поселения Ершовское.

4. Глава сельского поселения Ершовское принимает в 
пределах своих полномочий правовые акты.

5. Глава сельского поселения Ершовское подписывает 
и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты и решения, принятые Советом 
депутатов.

6. Глава сельского поселения Ершовское имеет право со-
звать внеочередное заседание Совета депутатов.

7. Глава сельского поселения Ершовское вправе вносить 
на рассмотрение Совета депутатов вопросы, которые рассма-
триваются в первоочередном порядке.

8. Глава сельского поселения Ершовское обязан вести 
прием граждан в установленные дни и часы.

9. Глава сельского поселения Ершовское обеспечивает 
осуществление органами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское федеральны-
ми законами и законами Московской области 

10. Глава сельского поселения Ершовское обладает в со-
ответствии с настоящим Уставом, федеральными законами и 
законами Московской области иными полномочиями.».

1.8. Статью 27 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Администрация сельского поселения Ершов-

ское
1. Администрация сельского поселения Ершовское (да-

лее по тексту Администрация) является исполнительно-рас-
порядительным органом местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОЕКТ



№ 42 (530), 1 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО28

ИНФОРМАЦИЯ

Арбитражным судом Московской области по делу №А41-
32995/12 от 10 декабря 2012 года Общество с ограниченной от-
ветственностью «Мехтранс» (сокращенное наименование - ООО 
«Мехтранс», ОГРН 1035006453338, ИНН 5032077904, юридический 
адрес: 143070, Московская обл., Одинцовский р-н, поселок Кубинка, 
Мехколонна, 59, 1), признано несостоятельным (банкротом). В от-
ношении Должника открыто конкурсное производство. Конкурсным 
управляющим ООО «Мехтранс» утвержден Котов Дмитрий Михай-
лович (ИНН 770306442962, СНИЛС 087-103-059506, адрес для на-
правления корреспонденции: 123557, г. Москва, а/я 11), член НП 
СОАУ «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, юри-
дический адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, 
стр. 2).

Организатор торгов Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Межрегиональная Антикризисная Компания» (сокра-
щенное наименование - ООО «МАК», ИНН 5024124050, ОГРН 
1115024008483, почтовый адрес: 143441, ОПС Путилково, а/я 11, 
тел.: 89252513812, адрес электронной почты: maktorgi@gmail.com) 
(далее - «Организатор торгов») сообщает о проведении повторных 
торгов 20 ноября 2013 года в 14 часов 00 минут (здесь и далее вре-
мя московское) по продаже имущества Должника:

Предметом торгов является:
Лот №1: В состав лота №1 входит следующее имущество: 

Здание конторы. Назначение: Нежилое; площадь: 523,6 кв. м. Ин-
вентарный номер 4135, литер Б, этажность 2; Кадастровый и (или 
условный) номер объекта: 50:20:14:03084:001; адрес (местоположе-
ние) объекта: Московская область, Одинцовский район, пос. Кубин-
ка, Мехколонна 59. Начальная цена продажи лота №1: 4 500 000,00 
рублей с учетом НДС; Лот №2: В состав лота №2 входит следующее 
имущество: а/м КРАЗ 6510, 1993 г.в., тип ТС: Грузовой самосвал, 
Идентификационный номер (VIN): отсутствует. а/м КРАЗ 6510-
0101993 г.в., тип ТС: Грузовой самосвал, Идентификационный но-
мер (VIN): отсутствует; а/м КРАЗ 6510, 1994 г.в., тип ТС: грузовой са-
мосвал, Идентификационный номер (VIN): отсутствует. Начальная 
цена продажи лота №2: 675 000,00 рублей с учетом НДС; Лот №3: 
В состав лота №3 входит следующее имущество: а/м ГАЗ-33023, 
2003 г.в., тип ТС: Грузовой; Идентификационный номер (VIN): ХТН 
33023031911772. Начальная цена продажи лота №3: 207 000,00 ру-
блей с учетом НДС; Лот №4: В состав лота №4 входит следующее 
имущество: Офисная мебель, в том числе Набор мебель админи-
стратор, Кресло офисное. Начальная цена продажи лота №4: 16 
200,00 рублей с учетом НДС.

Торги будут проводиться в форме аукциона с открытой фор-
мой представления предложений о цене имущества в электронной 
форме на электронной площадке ООО «МЭТС» в соответствии с ее 
регламентом, сайт в Интернет www.m-ets.ru. Регламент электрон-
ной площадки проведения открытых торгов в электронной форме 
при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, опубликован в сети Интернет 
на сайте электронной площадки. Подача заявок на участие в торгах 
осуществляется на электронной торговой площадке ООО «МЭТС 

по рабочим дням с 09 час 00 мин. 14.10.2013 г. до 17 час. 00 мин. 
19.11.2013 г.

Ознакомление с документами, имуществом и необходимой ин-
формацией о продаваемом имуществе осуществляется организато-
ром торгов с 14.10.2013 г. по 19.11.2013 г. (обе даты включительно), 
в рабочие дни, с 12.00 до 15.00 (время местное), по месту нахожде-
ния имущества, на основании предварительно поданной заявки на 
имя организатора торгов.

Заявка оформляется в форме электронного документа, со-
ставляется в произвольной форме на русском языке и должна со-
держать указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: наименование, организационно-правовую форму, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие 
в торгах должна содержать также сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капитале Заявителя кон-
курсного управляющего, а также сведения о саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах прилагаются следующие доку-
менты: выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного 
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой под-
писью заявителя.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не 
рассматриваются.

Для участия в открытых торгах заявитель представляет опе-
ратору электронной площадки в электронной форме подписанный 
электронной цифровой подписью заявителя договор о задатке. За-
явитель вправе также направить задаток на счета, указанные в со-
общении о проведении торгов без представления подписанного до-
говора о задатке. В этом случае перечисление задатка заявителем 
в соответствии с сообщением о проведении торгов считается акцеп-
том размещенного на электронной площадке договора о задатке.

Заявитель должен до окончания срока представления заявок 
перечислить задаток в размере 0,2% от начальной цены прода-
жи соответствующего лота на расчетный счет ООО «МАК» (ИНН 

5024124050, КПП 502401001, р/с 40702810100000008598 в ЗАО КБ 
«Траст Капитал Банк», г. Москва, к/с 30101810000000000557, БИК 
044525557.

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию 
в торгах принимается по результатам рассмотрения представлен-
ных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об опре-
делении участников торгов. К участию в торгах допускаются заяви-
тели, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к 
ним документы, которые соответствуют требованиям, установлен-
ным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», 
и требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов. За-
явители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками 
торгов. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах 
принимается в случаях, установленных действующим законода-
тельством.

Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены про-
дажи соответствующего лота.

Цена имущества заявляется участниками торгов открыто в 
ходе их проведения с учетом «шага аукциона». Победителем аук-
циона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибо-
лее высокую цену. Решение организатора торгов об определении 
победителя торгов принимается в день проведения торгов (день 
подведения результатов торгов) сразу после окончания торгов и 
оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результатах про-
ведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества 
с приложением проекта данного договора в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов предложением о цене имущества. 
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не 
возвращается. Указанный договор должен быть подписан в течение 
пяти дней с даты получения предложения конкурсного управляю-
щего. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в 
течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи.

Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем 
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти ра-
бочих дней со дня утверждения протокола о результатах проведе-
ния торгов.

Оплата имущества должна быть произведена покупателем на 
расчетный счет ООО «Мехтранс» (получатель: ООО «Мехтранс» 
(р/с 40702810100000015270, в АКБ «Инвестбанк» ОАО г. Москва, 
БИК 044545729, к/с 30101810900000000729).

Передача имущества покупателю осуществляется после пол-
ной оплаты имущества покупателем.

Покупатель - юридическое лицо или физическое лицо - инди-
видуальный предприниматель обязан на основании п. 4.1 ст. 161 НК 
РФ уплатить сумму НДС в бюджет в порядке и в сроки, установлен-
ные действующим налоговым законодательством.

Конкурсный управляющий Д.М. Котов 

№ 
п/п

Дата проведения Наименование мероприятия Сумма 

Раздел 1. Социальная помощь

1. В течение года Ежегодные компенсационные выплаты многодетным семьям на 
приобретение комплекта детской одежды, школьной и спортивной 
формы

951

2. В течение года Муниципальные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в 
виде скидок в оплате инвалидам, семьям, имеющим детей-инвали-
дов, отдельным категориям граждан: всего – 
в том числе:
1) жилищных (эксплуатационных) услуг –
2) коммунальных услуг –

990
 
745
245

3. В течение года Ежемесячная доплата к пенсии ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, достигшим возраста 85 лет и старше

506

4. В течение года Оказание адресной социальной помощи гражданам, зарегистриро-
ванным на территории сельского поселения Ершовское

5880

Итого по разделу 1: 8 327

Раздел 2. Другие мероприятия в области социальной политики

1. 22 мая 

«День рождения Добра» 10

2. 27 ноября «День матери» 290

Итого по разделу 2: 300

ИТОГО:                                                                                                            8 627

Заместитель Главы Администрации Е.Ю. Нестерюк

Приложение № 1 
Утвержден  решением Совета депутатов
сельского поселения Ершовское от 23.10.2013  № 4/44

Перечень мероприятий, проводимых Администрацией сельского 
поселения Ершовское в сфере социальной политики в 2013 году

О внесении изменений в перечень мероприятий, 
проводимых Администрацией сельского поселения 
Ершовское в сфере социальной политики в 2013 
году, утвержденный решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 04.12.2012 № 
2/34, с изменениями, внесенными решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 
13.05.2013 № 4/38 

На основании Устава сельского поселения Ершовское, 

рассмотрев распоряжение Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 07.10.2013 № 118-р «О внесении изменений в 
перечень мероприятий, проводимых Администрацией сельско-
го поселения Ершовское в сфере социальной политики в 2013 
году, определенный распоряжением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 08.05.2012 № 134-р, с изменениями, 
внесенными распоряжением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 08.05.2013 № 60-р», Совет депутатов сель-
ского поселения Ершовское

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в перечень мероприятий, проводи-

мых Администрацией сельского поселения Ершовское в сфере 
социальной политики в 2013 году, утвержденный решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 04.12.2012 
№ 2/34, с изменениями, внесенными решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 13.05.2013 № 4/38, 
изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

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

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Главу сельского поселения Ершовское (Бабурин В.В.).

И. о. Главы сельского поселения Ершовское 
И.Т. Павлов

РЕШЕНИЕ
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2. Администрация непосредственно решает вопросы 
местного значения по предметам ведения сельского поселения 
Ершовское в пределах своей компетенции, установленной на-
стоящим Уставом, Положением об Администрации сельского 
поселения Ершовское и исполняет решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское.

3. Администрация подотчетна Совету депутатов сельско-
го поселения Ершовское по вопросам компетенции местного 
самоуправления и государственным органам Российской Фе-
дерации и Московской области по вопросам реализации госу-
дарственных полномочий, переданных сельскому поселению 
Ершовское.

4. Администрация формируется Главой Администрации 
сельского поселения Ершовское на основе утвержденной Со-
ветом депутатов сельского поселения Ершовское структуры 
Администрации с целью обеспечения исполнения полномочий 
Главы сельского поселения Ершовское, Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское и действует в соответствии с По-
ложением об Администрации.

5. Администрация обладает правами юридического лица.

6. Администрацию возглавляет Глава сельского поселе-
ния Ершовское.».

1.9. Статью 27.1 Устава исключить.
1.10. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Структура Администрации сельского поселе-

ния Ершовское
1. Структура Администрации сельского поселения Ер-

шовское (далее – структура Администрации) утверждается  Со-
ветом депутатов сельского поселения Ершовское по представ-
лению Главы сельского поселения Ершовское.».

1.11. В части 2 статьи 29 Устава слова «Руководителя Ад-
министрации,» исключить.

1.12. Абзац 7 статьи 30 Устава после слова «разработка» 
дополнить словами «и принятие».

1.13. В пункте 3 части 3 статьи 33 Устава слова «Руково-
дителя Администрации» заменить словом «Главы».

1.14. В абзаце 3 части 4 статьи 33 Устава слова «Руково-
дителем Администрации» заменить словом «Главой».

1.15. В абзаце 3 части 4 статьи 33 Устава слова «Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское» заменить словами 

«Главы сельского поселения Ершовское».
1.16. Абзац 2 статьи 38 Устава изложить в следующей 

редакции:
«Выборы депутатов Совета депутатов и Главы сельского 

поселения Ершовское назначаются на установленный феде-
ральным законодательством единый день голосования года, в 
котором истекают сроки полномочий депутатов Совета депута-
тов и Главы сельского поселения Ершовское соответственно. В 
предусмотренных федеральными законами, законами Москов-
ской области, настоящим Уставом случаях Совет депутатов 
вправе назначить выборы на более раннюю дату.».

1.17. В части 6 статьи 48 Устава слово «Руководитель» 
заменить словом «Глава».

1.18. В части 7 статьи 48 Устава слово «Руководителя» 
заменить словом «Главы».

1.19. Часть 9 статьи 48 Устава изложить в следующей 
редакции:

«9. Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское осуществляется в официальных средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района.».
1.20. В части 1 статьи 49 Устава слова «, Руководителем 

Администрации сельского поселения» исключить.
1.21. Часть 2 статьи 49 Устава исключить.
1.22. В части 3 статьи 50 Устава слова «, Руководителя 

Администрации сельского поселения» исключить.

2. Направить настоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государственной 
регистрации.

3. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают 
в силу после государственной регистрации и опубликования 
(обнародования) в сроки, установленные действующим зако-
нодательством.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

И. о. Главы сельского поселения Ершовское 
И.Т. Павлов



№ 42 (530), 1 ноября 2013 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО 29

ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ООО «Межрегионконсалт» (302004, 
г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, e-mail: 
ir.consult@ymail.com, тел. (4862) 54-
21-95) (далее – Организатор торгов), 
действующее по поручению конкурс-
ного управляющего ООО «АвтоДэль-
та+» Маслова Игоря Николаевича (ИНН 
571800270101, СНИЛС: 093-960-250-92), 
действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Московской области 
по делу №А41-37700/2013 от 25.09.2013 
г., являющегося членом НП МСРО «Со-
действие» (ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071), сообщает о результа-
тах торгов по продаже имущества ООО 
«АвтоДэльта+» (143081, Московская 
обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, уч. 92; 
ИНН 5032067977, КПП 503201001, ОГРН 
1035006461236) (Продавец), в электрон-
ной форме посредством электронной 
площадки «Межрегиональная электрон-
ная торговая система», размещенной в 
сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru 
(оператор - ООО «МЭТС»), назначенных 
на 02.11.2013 г. в соответствии с публи-
кациями в газетах «Коммерсантъ» №177 
от 28.09.2013 и «Одинцовская Неделя» 
№37 от 27.09.2013 г. Торги признаны не-
состоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

ООО «Межрегионконсалт», действу-
ющее по поручению конкурсного управ-
ляющего ООО «АвтоДэльта+» Маслова 
И.Н., сообщает о проведении повторных 
торгов по продаже имущества ООО «Ав-
тоДэльта+», в электронной форме по-
средством электронной площадки «Меж-
региональная электронная торговая 
система», размещенной в сети Интернет 
по адресу: www.m-ets.ru (оператор - ООО 
«МЭТС»).

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма представления предложений 

о цене: открытая.
Начальная цена – 2 569 962 476,07 

руб., в т.ч. НДС – 7 803 632,07 руб.
Задаток: 10% от начальной цены.
Шаг аукциона: 5% от начальной 

цены.
Дата и время начала приема заявок: 

05.11.2013 г. в 00:00 ч. по мск. времени.
Дата и время окончания приема за-

явок: 09.12.2013 г. в 23:59 ч. по мск. вре-
мени.

Дата проведения торгов: 10.12.2013 
г. Время начала торгов: 15:00 ч. по мск. 
времени по адресу: www.m-ets.ru.

Дата, время и место подведения ре-
зультатов торгов: 10.12.2013 г. в 17:00 ч. 
по мск. времени по адресу: г. Орел, ул. 
3-я Курская, д. 15, 4 этаж.

Предметом торгов является следую-
щее имущество:

лот №1: Единый объект - 28 зе-
мельных участков, принадлежащих 
ООО «АвтоДэльта+» на праве соб-
ственности, расположенных по адре-
су: Московская область, Одинцовский 
район, Барвихинский с.о., вблизи д. 
Жуковка, общей площадью 24,87 Га, со 
следующими характеристиками: - ка-
дастровый номер 50:20:0010516:1717 
площадью 36 597 кв. м; - кадастро-
вый номер 50:20:0010516:1718 площа-
дью 20 138 кв. м; - кадастровый номер 

50:20:0010516:1719 площадью 20 705 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1720 
площадью 19 574 кв. м; - кадастро-
вый номер 50:20:0010516:1721 пло-
щадью 18 846 кв. м; - кадастро-
вый номер 50:20:0010516:1722 
площадью 21 105 кв. м; - кадастровый 
номер 50:20:0010516:1723 площа-
дью 20 332 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1724 площадью 4 098 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1725 
площадью 4 016 кв. м; - кадастровый 
номер 50:20:0010516:1726 площа-
дью 4 199 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1727 площадью 5 015 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1728 
площадью 3 940 кв. м; - кадастровый 
номер 50:20:0010516:1729 площа-
дью 4 251 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1730 площадью 3 527 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1731 
площадью 2 922 кв. м; - кадастровый 
номер 50:20:0010516:1732 площа-
дью 3 391 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1733 площадью 4 818 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1734 
площадью 5 592 кв. м; - кадастровый 
номер 50:20:0010516:1735 площа-
дью 3 778кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1736 площадью 4 795 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1737 
площадью 4 608 кв. м; - кадастровый 
номер 50:20:0010516:1738 площа-
дью 4 664 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1739 площадью 4 191 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1740 
площадью 4 330 кв. м; - кадастровый 
номер 50:20:0010516:1741 площа-
дью 4 403 кв. м; - кадастровый номер 
50:20:0010516:1742 площадью 4 296 кв. м; 
- кадастровый номер 50:20:0010516:1743 
площадью 4 383 кв. м; - кадастровый 
номер 50:20:0010516:1744 площадью 6 
194 кв. м; имущество, расположенное на 
указанных земельных участках: - БКТП-
2х1250 кВа (в компл. с трансформат) 
№28517; - БКТП-2х1250 кВа (в компл. с 
трансформат) №28516; - оборудование 
БКТП-ЕС с трансформаторами 2х250 
кВа; - кабельная линия 10 кВ АПвПУГ; 
- домик охраны (Уют-2) 6*4; - забор ме-
таллический; - объект незавершенного 
строительства смотровой домик. 

Земельные участки, входящие в со-
став лота №1, находятся в залоге ОАО 
«Сбербанк России». 

Для участия в торгах заявитель 
регистрируется на электронной пло-
щадке (www.m-ets.ru), представляет в 
установленный срок заявку на участие 
в торгах, вносит задаток на счет Про-
давца: получатель ООО «АвтоДэльта+», 
ИНН 5032067977, КПП 503201001, р/
счет 40702810800020107876, Банк: ОАО 
«Сбербанк России» г. Москва, к/счет 
30101810400000000225, БИК 044525225. 
Назначение платежа: «Задаток для уча-
стия в торгах по продаже имущества 
ООО «АвтоДэльта+» за лот №1». 

Продолжительность приема заявок 
на участие в торгах и задатков состав-
ляет двадцать пять рабочих дней со дня 
публикации информационного сообще-
ния в газете «Коммерсантъ». Заявки по-
даются в электронной форме по адресу 

в сети «Интернет»: www.m-ets.ru. 
Заявка на участие в торгах состав-

ляется в произвольной форме на рус-
ском языке и должна содержать: обя-
зательство участника открытых торгов 
соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении открытых торгов; 
наименование, организационно-право-
вую форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица); фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для фи-
зического лица); номер контактного 
телефона, адрес электронной почты за-
явителя, идентификационный номер на-
логоплательщика.

Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируе-
мой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем кото-
рой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться копии следующих до-
кументов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из 
единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность 
(для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени за-
явителя; копия решения об одобрении 
или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического 
лица и если для участника открытых тор-
гов приобретение имущества (предпри-
ятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной 
сделкой; копии документов, подтверж-
дающих полномочия руководителя (для 
юридических лиц).

Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя.

Открытые торги проводятся путем 
повышения начальной цены продажи на 
величину, кратную величине «шага аук-
циона». 

Победителем открытых торгов при-
знается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену. Решение Орга-
низатора торгов об определении победи-
теля торгов принимается в день подве-

дения результатов торгов и оформляется 
протоколом о результатах проведения 
торгов.

В случае, если не были представле-
ны заявки на участие в торгах или к уча-
стию в торгах был допущен только один 
участник, Организатор торгов принимает 
решение о признании торгов несостояв-
шимися.

В случае если для участия в торгах 
будет представлена заявка единствен-
ного участника, соответствующая уста-
новленным требованиям, договор куп-
ли-продажи может быть заключен с этим 
участником по цене, соответствующей 
начальной цене продажи.

Продажа имущества оформляется 
договором купли-продажи имущества, 
который заключает конкурсный управля-
ющий с победителем торгов.

В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания догово-
ра купли-продажи в течение пяти дней 
с даты получения предложения конкурс-
ного управляющего о заключении такого 
договора внесенный задаток ему не воз-
вращается и конкурсный управляющий 
вправе предложить заключить договор 
купли-продажи участнику торгов, кото-
рым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой иму-
щества, предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением победителя 
торгов.

При продаже имущества оплата в 
соответствии с договором купли-про-
дажи имущества должна быть осущест-
влена покупателем в течение трид-
цати дней со дня подписания этого 
договора по следующим реквизитам: 
получатель ООО «АвтоДэльта+», ИНН 
5032067977, КПП 503201001, р/счет 
40702810800020107876, Банк: ОАО 
«Сбербанк России» г. Москва, к/счет 
30101810400000000225, БИК 044525225.

В случае неоплаты имущества в те-
чение тридцати дней со дня подписания 
договора купли-продажи, договор куп-
ли-продажи подлежит расторжению кон-
курсным управляющим в одностороннем 
порядке, путем направления уведомле-
ния покупателю имущества. При этом по-
купатель имущества - победитель торгов 
- утрачивает право на возврат уплачен-
ной суммы задатка. Сумма задатка вклю-
чается в конкурсную массу должника.

Передача имущества конкурсным 
управляющим и принятие его покупате-
лем осуществляются по передаточно-
му акту, подписываемому сторонами и 
оформляемому в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 
Конкурсный управляющий не вправе пе-
редавать имущество до полной его опла-
ты покупателем.

Ознакомление с перечнем и харак-
теристиками продаваемого лота, проек-
том договора купли-продажи имущества 
и договором о задатке, прием заявок 
на участие в торгах осуществляются по 
адресу: www.m-ets.ru. По вопросам озна-
комления с Положением о порядке про-
дажи имущества и иной документацией 
обращаться по тел. (4862) 54-21-95.

О назначении публичных слушаний по откорректи-
рованному проекту планировки жилого комплекса 
«Ромашково», расположенного по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, с.Ромашково

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

основании письменного обращения генерального директора 
ООО «Адмирал» Т.И. Дмитриевой о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению откорректированного проекта 
планировки жилого комплекса «Ромашково», расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Ромашково,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 15.00 часов 02 

декабря 2013 г. по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, с.Немчиновка, ул.Советский проспект, д.4 здание 
Немчиновского КДЦ по рассмотрению откорректированного 
проекта планировки жилого комплекса «Ромашково», рас-

положенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Ромашково.

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - 
заместителя Главы Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Праздниковой О.А. - на-
чальника отдела землепользования    КУМИ  Администрации 
городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспече-
ния администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения прини-
маются с 10.00 до 18.00 часов с 01 ноября 2013 года по 01 
декабря 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.

И.о. Главы администрации городского поселения 
Одинцово А.А. Бондарев    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Оформление по трудовой книжке, 
полный соцпакет.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

ОФИЦИАНТКА, ОФИЦИАНТКА, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 

ПОВАР, ПОВАР, ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,ИНЖЕНЕР ПО МАРКЕТИНГУ,  

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА)(СМЕННАЯ РАБОТА)

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

аПо вопросам 
рекламы 591-63-17

Большинство россиян не понаслышке знакомы с 
различными программами лояльности - многие банки 
готовы начислять различные бонусы клиентам за со-
вершенные покупки по их банковским картам. Но не все 
хотят вникать в суть: то условия непонятные, то про-
давцы не в курсе, что в их магазине клиент может полу-
чить за бонусы.

Другое дело «Спасибо от Сбербанка*». Эту мас-
штабную программу лояльности, почти за два года дей-
ствия оценили свыше 8 миллионов человек! Результа-
ты успеха не удивительны - подключение к программе 
занимает около минуты, а уже со следующей оплаты 
картой Сбербанка держатель получает бонусы СПАСИ-
БО, каждый из которых приравнивается к одному рублю 
скидки в магазинах-партнерах! Накопленные бонусы 
СПАСИБО можно обменивать на скидки до 99%. Вот 
это, действительно «лояльность». 

Клиент Среднерусского банка Сбербанка России 
Елена Москалева рассказала, как ей удалось накопить 
даже на новый телефон:

Подключила «Спасибо от Сбербанка» год назад. 
Безусловно, тогда я и не думала, что накоплю бону-
сов столько, что смогу обменять их на новый телефон. 
Если честно, сначала я даже особо не считала бонусы. 
Просто расплачивалась за покупки в магазинах толь-
ко картой Сбербанка. Потом я проверила свой счет и 
увидела большое количество бонусов СПАСИБО,  тут 
уже возник азарт. После чего  я подключила на сотовые 
телефоны всей семьи автоплатеж от Сбербанк и полу-
чила за каждое подключение по 100 бонусов на про-
граммы, и от своего оператора одновременно получила 

СПАСИБО в размере 10% от суммы платежа. Результат 
более чем позитивный - накопила бонусов достаточно, 
чтобы купить себе новый телефон в магазине-партнере 
банка.

 А ведь действительно, арифметика проста: пред-
ставьте, что у вас на карте накопилась 1000 бонусов 
СПАСИБО, а товар стоит 3000 рублей. Все имеющиеся 
бонусы можно обменять на скидку в 1000 рублей. До-
платить нужно будет 2000 рублей.

В первые три месяца после подключения к про-
грамме лояльности «Спасибо от Сбербанка» за каж-
дую покупку по карте на бонусный счет зачисляется 
1,5% от суммы платежа, в дальнейшем - 0,5%. Расхо-
дуя в привычном ритме деньги на свои повседневные 
нужды - продукты питания, одежду, предметы бытовой 
необходимости и прочее, клиенты Сбербанка копят бо-
нусы СПАСИБО.

Участником программы «Спасибо от Сбербан-
ка» может стать любой держатель банковской карты 
Сбербанка. Нужно лишь зарегистрироваться - через 
сервис «Сбербанк ОнЛ@йн», а также через термина-
лы и банкоматы Сбербанка. Там же можно проверять 
баланс бонусного счета, изучать историю начисления и 
списания бонусов. Узнать количество бонусов на счете 
можно и с помощью мобильного телефона**: для этого 
необходимо отправить запрос на номер *900*22# или 
*900*22*хххх#, где хххх – последние четыре цифры но-
мера карты. Подобные операции проводятся бесплат-
но**. Кроме того, не важно, сколько карт Сбербанка 
имеет участник программы, все они объединены еди-

ным бонусным счетом.
Уже сегодня большое количество партнеров-про-

граммы предоставляют скидки за бонусы СПАСИБО. 
Среди них ведущие компании в своих категориях (тор-
говые точки и интеренет-магазины), предлагающие 
лучшие товары и услуги: ювелирные компании и са-
лоны красоты, туроператоры и билетные агентства, 
аптечные сети, магазины строительных и отделочных 
материалов, салоны сотовой связи, магазины одежды, 
детских товаров, бытовой техники и многие другие.

Не забудьте предупредить кассира о том, что хотите 
расплатиться бонусами. Подробнее о правилах бонус-
ной программы «Спасибо от Сбербанка», а также пол-
ный список магазинов-партнеров, участвующих в про-
грамме, вы узнаете на сайте  www.spasibosberbank.ru.

* Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» яв-
ляется ОАО «Сбербанк России», компанией, уполномоченной 
на  реализацию Программы, является  ЗАО «Центр программ 
лояльности». Держатель Карты Банка вправе присоединить-
ся к Программе одним из способов, указанных в Правилах, и 
стать ее Участником. Подробная информация на сайте www.
sberbank.ru и/или www.spasibosberbank.ru.

**Сервис возможен при подключенной услуге «Мобиль-
ный банк», которая является платной: в течение первых 2-х 
месяцев с даты первичной регистрации - бесплатно, в даль-
нейшем - в соответствии с Тарифами «Предоставление услуг 
по банковским картам посредством мобильной связи «Мо-
бильный банк». 

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций № 1481 от 
08.08.2012. 
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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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Крик совы»
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «Германская головоломка» 
(16+)
01.25 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну»
03.05 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну»
03.20 «Народная медицина» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БЕРЕГА 
МОЕЙ МЕЧТЫ»
00.40 «Девчата». (16+)
01.25 Х/ф «ТАЙНИК»
03.25 Т/с «ЧАК-5»
04.20 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». Продолже-
ние фильма (12+)
12.30 Петровка, 38 (16+)
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/с «Династия. Самозванцы»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 1 с.
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Грузчики» из МУРа». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
1, 2 с.
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
00.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» 
Продолжение фильма (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
05.20 «Найти хозяина». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «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
19.25 Т/с «ШЕФ- 2»
21.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ»
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Х/ф «ПО ПРАВУ»
03.35 Главная дорога (16+)
04.05 «Лучший город Земли» (12+)
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстетиче-
ского и духовного совершенствования». 
1-я лекция
12.55 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.20 «Острова»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 6 с.
14.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
15.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Сергеем Накаряковым и Игорем Федо-
ровым
15.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
17.30 Д. Шостакович. Симфония №8. 
Государственный академический симфо-
нический оркестр. Дирижер Павел Коган
18.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Кёльнский собор»
18.40 Academia. Илья Моисеев. «Рево-
люция в химии». 1-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Крым - перекре-
сток культур»
20.40 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
21.35 Д/ф «Сказка его жизни»
22.05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. Гомер «Илиада»
22.50 Спецпроект «Классика отечествен-
ного научно-популярного кино». Семён 

Райтбурт «Математик и чёрт» (1972 г.) 
«Кто за стеной?» (1977 г.) К 80-летию 
киностудии «Центрнаучфильм»
00.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» 1 с.
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 «Pro memoria». «Мисси. Берлин-
ский дневник 1940-1945»

06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Угрозы современного мира». Не-
видимая опасность
09.55 «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерзлоты». 
«Камчатка. На краю земли». «Сахалин. 
Жизнь на острове»
15.05 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев (Россия) против Дэнни Уильям-
са Трансляция из Краснодара
16.50 Большой спорт
17.15 «Танковый биатлон»
18.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
21.45 Большой спорт
22.05 «5 чувств»
23.10 Top Gear (16+)
00.15 «Наука 2.0»
01.20 «Моя планета»
01.50 Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерзлоты». 
«Камчатка. На краю земли». «Сахалин. 
Жизнь на острове»
03.25 «Язь против еды»
04.25 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Весёлые машинки»

07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ»
12.35 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК»
03.35 Х/ф «СМЕНИТЬ КОД»
05.30 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Козел от-
пущения. Изысканная кухня Шин» 20 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
13.30 «УНИВЕР».  (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 1 с.
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
02.20 Х/ф «НИКИТА» 4 с.
03.10 Х/ф «ДЖОУИ»
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД» 15 с.
04.05 Х/ф «Флирт»
06.05 М/с «Том и Джерри
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Крепкий орешек»
07.55 Х/ф «Кубанские казаки»
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» (S) (12+)
13.15 Х/ф «Москва слезам не верит»
16.10 Юрий Антонов, группа «Любэ», 
Леонид Агутин, Анжелика Варум, Тото 
Кутуньо в праздничном концерте (S)
18.00 «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время». Информационно-анали-
тическая программа
22.00 «ДОстояние РЕспублики: Марк 
Бернес» (S)
00.00 Х/ф «Поклонница»
02.00 Х/ф «Море любви»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
06.25 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
08.00 Х/ф «МУЖИКИ!..»
10.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
11.55 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
20.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
23.05 Х/ф «ПОДСТАВА»
03.15 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ»

05.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
07.15 Д/ф «Тайна сызранской иконы»
08.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
13.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша»
14.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.30 «Лион Измайлов и все-все-все»
18.05 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
21.20 «ХОЛОСТЯК». Продолжение 
фильма (12+)
22.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
00.10 «Футбольный центр»
00.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
03.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.50 Х/ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство»
06.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.50 Х/ф «ОТСТАВНИК»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
11.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
15.15 Т/с «ШЕФ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ШЕФ»
23.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА 
ЧЕРНЯЕВА»
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Казанская икона Божией 
Матери»
10.35 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Нивхи, живущие 
у воды». (*)
13.20 Концерт «Любо, братцы, любо...»
14.20 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ»
15.30 Спецпроект «Классика отечествен-
ного научно-популярного кино». «Хочу 
все знать!» Киножурнал. К 80-летию 
киностудии «Центрнаучфильм»

16.10 Д/ф «Андрей Миронов. «Смотрите, 
я играю...»
16.50 Спектакль «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
19.45 По следам тайны. «Человек эпохи 
динозавров». (*)
20.30 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Вечер-посвящение Петру Тодоровскому
21.40 Д/ф «Последний подданный Рос-
сийской империи. Андрей Шмеман»
22.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
00.00 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка»
00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 М/ф «Прежде мы были птицами»
01.40 По следам тайны. «Человек эпохи 
динозавров». (*)
02.25 Фортепианные пьесы П. И. Чайков-
ского исполняет Мирослав Култышев. 

05.00 «Астероиды - хороший, плохой, 
злой»
06.00 «Моя планета»
07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерзлоты» 
«Камчатка. На краю земли» «Сахалин. 
Жизнь на острове»
11.00 VIII Церемония награждения пре-
мией Паралимпийского комитета России 
«Возвращение в жизнь»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Остров 
смерти»
14.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». По-
путный ветер»
16.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Кулон 
Атлантов»
17.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». Восток- 
дело тонкое»
19.45 Профессиональный бокс. Олег Ма-
скаев (Россия) против Дэнни Уильямса 
Прямая трансляция из Краснодара
23.30 Большой спорт
23.50 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США (16+)
02.00 «Моя планета»
03.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

06.00 М/ф «Как щенок учился плавать» 
(0+) «Дедушка и внучек» (0+) «День 
рождения бабушки» (0+) «Приключения 
пингвинёнка Лоло» (0+) «Как львёнок и 
черепаха пели песню»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
09.30 М/с «Куми-Куми»
10.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР»
12.00 МастерШеф (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». (16+)
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
ГОА бобра не ищут!» Часть I (16+)
17.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+). Полнометражный анима-
ционный фильм. Россия, 2010 г.
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ»

00.05 Х/ф «СОЛИСТ»
02.10 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕКОРДС»
04.15 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Последний 
танец - бритый танец. Большая ягодная 
проблема» 19 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Гамбит 
Бакстера» 19 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Неzлобин. Концерт»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК»
02.20 Х/ф «НИКИТА» 3 с.
03.10 Х/ф «ДЖОУИ»
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД» 14 с.
04.05 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Sugar Beiie любит Тома, иногда. Супер 
Дупер Спайк. Магазинная мышь» 6 с.
06.30 М/с «Фриказоид-2!» «Нормадэус» 
11 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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Крик совы»
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант 
в проекте «Германская головоломка» 
(16+)
01.25 Х/ф «Поцелуй меня на прощание»
03.05 Х/ф «Поцелуй меня на прощание»
03.25 «Жизнь как кино» (12+)
04.25 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, 04.45 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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БЕРЕГА 
МОЕЙ МЕЧТЫ»
23.45 Специальный корреспондент. (16+)

00.50 «Кто не пускает нас на Марс?»
01.55 «Честный детектив». (16+)
02.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
Продолжение фильма (12+)
12.30 Петровка, 38 (16+)
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/с «Династия. Жизнь за царя»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.10 «Хроники московского быта. Со-
ветский Отелло» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ»
04.45 Без обмана. «ЖКХ: Война тари-
фов» (16+)
05.15 Д/ф «Знахарь XXI века»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «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 Т/с «ШЕФ-2»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Порту» (Португа-
лия). Прямая трансляция
22.55 Т/с «ШЕФ-2»
23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»
02.25 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ»
05.50 Дикий мир (0+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстетиче-
ского и духовного совершенствования». 
2-я лекция
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Смарагд Шустов. (*)
13.20 Д/ф «Что наша жизнь...». Пушкин, 
Чайковский»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 7 с.
14.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
15.00 Власть факта. «Крым - перекре-
сток культур»
15.50 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
16.50 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова»
17.30 «Владимир Юровский дирижирует 
и рассказывает...»
18.40 Academia. Илья Моисеев. «Рево-
люция в химии». 2-я лекция
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Христофор Колумб в поисках 
нового мира»
21.35 К 100-летию со дня рождения 
Альбера Камю. Гении и злодеи. (*)
22.05 Д/ф «Последняя гастроль Джо 
Дассена»
22.50 Спецпроект «Классика отече-
ственного научно-популярного кино». 
Владимир Кобрин «Биопотенциалы» 
(1988 г.) К 80-летию киностудии «Цен-

трнаучфильм»
23.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Олинда. Город монастырей»
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» 2 с.
00.55 «Наблюдатель»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.00 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «5 чувств»
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Top Gear (16+)
13.25 Х/ф «Путь»
15.30 «Пираты Карибского моря. Правда 
и вымысел» (16+)
16.20 «Наука на колесах»
16.50 Большой спорт
17.15 «Танковый биатлон»
18.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
21.45 Большой спорт
22.05 «Полигон». РХБЗ
22.35 «Полигон». Гонка героев
23.05 «Наука 2.0»
00.10 «Моя планета»
00.40 «Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты»
01.45 «Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта»
02.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
03.10 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
03.40 «24 кадра» (16+)
04.05 «Наука на колесах»
04.35 «Моя рыбалка»

          
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Весёлые машинки»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»

09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ШАХМАТИСТКА»
02.25 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
04.05 «Галилео». (0+) 
05.05 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Метамор-
фозы Шина. Невыполнимая миссия 
Шина» 21 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов». «Финал» 
(16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» 
13.30 «УНИВЕР». «Авиатор» (16+). 
Ситком. 207 с.
14.00 «УНИВЕР». «Голубая бездна» 
(16+). Ситком. 208 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» .
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 1 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 2 с.
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» Big Momms»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02.20 Х/ф «НИКИТА» 5 с.
03.10 Х/ф «ДЖОУИ»
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД» 16 с.
04.05 Д/ф «ДАРФУР СЕГОДНЯ»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Париковый переполох. Любовь пришла 
к бескрылым» 54 с.

6 НОЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Крик совы»
23.30 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Германская головоломка» (16+)
01.25 Х/ф «Жюстин»
03.05 Х/ф «Жюстин»
03.50 «Коммунальный рай» (12+) до 
04.50

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей». Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Русская серия». «БЕРЕГА 
МОЕЙ МЕЧТЫ»
22.50 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
00.25 «По следам Ивана Сусанина». 
(12+)
01.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
2 с.
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 72-ой 
годовщине Парада на Красной Площади 
7 ноября 1941 г. Прямая трансляция
10.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». Про-
должение фильма (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ». Про-
должение фильма (16+)
12.30 Петровка, 38 (16+)
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/с «Династия. Алексеичи»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.15 Х/ф «Ловушка для Андропова»
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
02.35 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА»
04.10 Д/с «Династия. Самозванцы»
04.50 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «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
19.40 Т/с «ШЕФ-2»
21.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ»
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тромсё» (Норвегия) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ»
05.40 Дикий мир(0+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia. Виктория Маркова 
«Жизнь шедевра в пространстве време-
ни». 1-я лекция
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Чеченцы. Обы-
чаи и традиции». (*)
13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 8 с.
15.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.50 Д/ф «Христофор Колумб в поисках 
нового мира»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр»
17.05 А. Даргомыжский. «Русалка». 
Концертное исполнение оперы
18.40 Academia. Николай Андреев. «Ма-
тематические этюды»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»

21.35 «Кто мы?»
22.05 «Культурная революция»
22.50 Спецпроект «Классика отечествен-
ного научно-популярного кино». Елена 
Саканян «Земля неизвестная» (1984 
г.) К 80-летию киностудии «Центрнауч-
фильм»
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» 3 с.
00.55 «Наблюдатель»
01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.45 Д/ф «Иван Айвазовский»

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас-
ные животные»
06.00 Top Gear (16+)
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Основной элемент». Зверская 
зона Чернобыля
09.55 «Основной элемент». Страх
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». РХБЗ
12.50 «Полигон». Гонка героев
13.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА»
16.50 Большой спорт
17.15 «Танковый биатлон»
18.15 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко (16+)
20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция 
из Финляндии
22.45 Большой спорт
23.05 «Наука 2.0»
00.10 «Моя планета»
00.40 «Наше все». Якутия
02.35 «24 кадра» (16+)
03.05 «Наука на колесах»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Весёлые машинки»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
19.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.30 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ»
02.35 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ ДВА ДНЯ»
04.10 «Галилео». (0+) 
05.10 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Ночной 
кошмар Шины. Пока малыш в драке» 
22 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» 
13.30 «УНИВЕР».  (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
84 с.
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 2 с.
15.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
85 с.
20.30 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 3 с.
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ»
02.40 Х/ф «НИКИТА» 6 с.
03.30 Х/ф «НИКИТА» 7 с.
04.20 Х/ф «ДЖОУИ»
05.15 Х/ф «ПРИГОРОД» 17 с.
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Клайд спешит на помощь. Друпэо и 
Джульетта. Монстры-убийцы из лабирин-
та» 9 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Хобокенский сюрприз» 55 с.

7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с Геннади-
ем Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница»
15.15 «Самый лучший муж» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Чужой против хищников»
02.20 Х/ф «Паттон»

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+)
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10». 
(12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «БЕРЕГА 
МОЕЙ МЕЧТЫ»
23.50 «Живой звук»

01.15 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ»
03.20 Горячая десятка. (12+)
04.30 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ХОЛОСТЯК». Продолжение 
фильма (12+)
12.30 Петровка, 38 (16+)
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.50 Д/с «Династия. Чего хочет жен-
щина?»
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 Д/ф «Сливочный обман»
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
22.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». Про-
должение фильма. (12+)
00.15 «Спешите видеть!» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК»
02.55 Д/с «Династия. Жизнь за царя»
03.40 «Дом вверх дном». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «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 «ШЕФ-2»
21.25 Х/ф «ДЭН»
23.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
01.25 «Октябрь 1917. Почему большеви-
ки взяли власть» (12+)
02.45 «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи» 
(12+)
03.40 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
11.45 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.10 Academia. Виктория Маркова 
«Жизнь шедевра в пространстве време-
ни». 2-я лекция
12.55 «Письма из провинции». Таруса 
(Калужская область). (*)
13.25 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна. (*)
15.50 Д/ф «80 лет киностудии «Цен-
трнаучфильм». «Кино государственной 
важности»
16.35 Андрей Туполев. Документальный 
фильм
17.15 «Царская ложа»
18.00 Игры классиков. Натан Мильштейн
18.45 «Его Величество Конферансье. 
Борис Брунов»
19.45 «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо». (*)
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 
2» 3 с.
22.35 «Линия жизни». Виктор Сухоруков
23.50 Х/ф «ОЗЕРО»
01.30 Р. Штраус. Cюита вальсов из опе-
ры «Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс
01.55 «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр»

05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды»
05.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас-

ные животные»
06.00 «Полигон». РХБЗ
06.30 «Полигон». Гонка героев
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 «Следственный эксперимент». 
Баллада о пуле (16+)
09.55 «Следственный эксперимент». 
Тайна следа (16+)
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
13.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16.50 Большой спорт
17.15 «Танковый биатлон»
19.20 «Строители особого назначения». 
Дорога в облака
19.55 Смешанные единоборства. Турнир 
«Легенда». Прямая трансляция из 
Москвы
23.00 Большой спорт
23.30 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
(16+)
00.20 «Наука 2.0»
01.25 «POLY.тех»
01.55 «Моя планета»
02.25 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
03.25 «Полигон». РХБЗ
03.50 «Полигон». Гонка героев
04.20 «Язь против еды»
04.50 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Весёлые машинки»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ»
12.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
13.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
14.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
16.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17.00 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
18.30 Х/ф «ВОРОНИНЫ»
19.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти» (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
23.55 Настоящая любовь (16+)
00.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.20 Х/ф «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОНКА»
04.15 «Галилео». (0+) 
05.15 «Животный смех». (0+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Шин-
гонщик. Шин на карантине» 23 с.
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пара-
зиты» 23 с.
07.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Геносексуалист» 362 с.
08.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Даша Руки-ножницы» 363 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ: СЫН 
КАК ОТЕЦ»
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Убойная сила» (16+). 
Ситком. 210 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «НЕZЛОБ» (16+). Ситком. 3 с.
15.30 «УНИВЕР». (16+)
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 150 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 151 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+). 
25 с.
23.00 «ХБ» (18+). 2 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ»
02.55 Х/ф «НИКИТА» 8 с.
03.45 Х/ф «НИКИТА» 9 с.
04.35 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и соседка» 
20 с.
05.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 18 с.
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
«Крах кондора. YO HO HO... приятель. 
Мойдодыр Том» 10 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Питомцы поневоле. Размером с байт» 
56 с.

05.45, 06.10 «Петровка, 38»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии» (S)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Мисс Вселенная. Репортаж из-за 
кулис» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Небесный тихоход»
14.50 «Жизнь как сенсация» (16+)
15.55 «Куб» (S) (12+)
16.55 «Голос. За кадром» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мисс Вселенная-2013» в Москве 
(16+)
00.55 Х/ф «Случайный роман»
02.55 Х/ф «Кейптаунская афера»
04.50 «Олег Ефремов. Голос внутри 
меня» (12+) до 05.45

05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Царское село». «Мальта. Праздники и 
будни»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»
14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»
16.40 Субботний вечер
17.55 «Танцы со звездами». Сезон - 2013 
г.
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
00.40 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ»
02.40 Х/ф «СТРЕЛКИ»
04.35 Комната смеха. до 05.07

05.10 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
13.15 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»
16.40 Х/ф «КУКЛОВОДЫ»
17.45 «КУКЛОВОДЫ». Продолжение 
фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 3 ф.
00.15 «Временно доступен». Михаил 
Ефремов. (12+)
01.15 Т/с «ЛИГОВКА»
03.20 Д/с «Династия. Алексеичи»
04.00 «Дом вверх дном». (12+)

05.35 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» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ»
02.25 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир(0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.10 Большая семья. Людмила Хитяе-
ва. Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
13.00 Пряничный домик. «Плетение из 
соломки». (*) Детский сеанс
13.30 М/ф «Тайна третьей планеты». 
«Чуня»
14.25 Спецпроект «Классика отече-
ственного научно-популярного кино». 
Александр Згуриди «Лесная быль» (1949 
г.) К 80-летию киностудии «Центрнауч-
фильм»
15.25 Красуйся, град Петров! Павлов-
ский дворец. (*)
15.55 Д/ф «Быть красивым в Эфиопии»
16.50 Д/ф «Настоящая жизнь»
18.55 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
20.15 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-
ный герой»
21.00 Большая опера
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
01.00 Трио Мариана Петреску. Концерт 
в Москве
01.45 М/ф «Сказка о глупом муже»
01.55 «Легенды мирового кино». Алек-
сандр Птушко
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

05.00 «Моя планета»
06.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Прямая трансляция из США
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
10.20 Большой спорт
11.05 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Наука на колесах»
13.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже» (16+)
14.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.45 Большой спорт
17.05 «Следственный эксперимент». 
Баллада о пуле (16+)
17.40 «Следственный эксперимент». 
Тайна следа (16+)
18.10 «Полигон». РХБЗ
18.40 «Полигон». Гонка героев
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
22.45 Большой спорт
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Три-
умф» (Россия) - ВЭФ (Латвия)
01.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)
03.15 «Индустрия кино»
03.45 «Наука 2.0»

06.00 М/ф «От двух до пяти» (6+) «Мой-
додыр» (0+) «Весёлая карусель» (0+) 
«Приключения Хомы» (0+) «Страшная 
история» (0+) «Раз - горох, два - горох...»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.10 Весёлое Диноутро (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Куми-Куми»
09.35 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
10.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.25 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
12.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
16.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры!» Часть I (16+)
19.00 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США - Новая 
Зеландия, 2011 г.
21.00 МастерШеф (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ»
01.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВА-
НИЕ»
03.05 «Галилео». (0+) 
05.05 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Генапортация» 319 с.
07.40 М/с «Слагтерра». «Лощина смер-
ти» 9 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 10 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара» (12+). 
Программа
10.30 «Про декор» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Дурнушек.net» (16+). Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» (16+)
17.00 «STAND UP» (16+). 6 с.
18.00 «НЕZЛОБ» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Большое кино по субботам: «ГАР-
РИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»  
(12+). Фэнтези, приключения
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
03.35 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.30 «Школа ремонта». «Гранатовая 
палата... для брата» (12+). Программа
05.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Генапортация» 319 с.
06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с «Планета Шина». «Помой 
Шина. Сто загадок, сто отгадок» 9 с.
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05.50 Х/ф «Огарева, 6»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Огарева, 6»
07.45 «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
12.20 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» (S) (12+)
13.20 «Свадебный переполох» (12+)
14.25 Х/ф «Процесс»
18.30 Концерт к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (S)
21.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа
22.00 сезона. «Повтори!» Пародийное 
шоу (S) (16+)
00.20 Х/ф «С меня хватит!»
02.25 Х/ф «Двое на дороге»

05.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА»
14.30 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА»
16.05 «Смеяться разрешается»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА»
03.15 «Планета собак»
03.50 Комната смеха. до 04.47

05.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?»
06.30 М/ф «Оранжевое горлышко»
06.55 М/ф «Приключения Буратино»
08.00 «Фактор жизни» (6+)
08.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Маяк Коммунизма». (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Новый 
сезон. 3 ф. (12+)
17.25 Х/ф «ДУБЛЕРША»

21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Стечение 
обстоятельств»
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА»
02.00 Д/ф «Стекляшка за миллион»
03.40 Линия защиты (16+)
04.15 Д/с «Династия. Чего хочет жен-
щина?»
04.55 «Дом вверх дном» (12+)

06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «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. «Спартак»- 
«Зенит». Прямая трансляция
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Железный еврей Сталина» (16+)
17.25 «Враги народа». Авторский проект 
Александра Зиненко (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
23.40 «Как на духу «. Татьяна Василье-
ва - Жанна Эппле (16+)
00.40 «Школа злословия»
01.30 «Советские биографии» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
12.00 «Легенды мирового кино». Изоль-
да Извицкая. (*)
12.30 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Эвенки: образ 
жизни, обряды, обычаи». (*) Детский 
сеанс
13.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ»
13.55 Д/ф «Страна птиц». «Я видел 
улара»
14.40 «Пешком...» Москва речная. (*)
15.05 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.55 Дмитрий Хворостовский, Екатери-
на Сюрина, Чарльз Кастроново. Концерт 
в Государственном Кремлевском дворце
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Последний полет 

Леваневского»
19.25 «Романтика романса». Алек-
сандру Гурилёву и Петру Булахову 
посвящается...
20.20 К юбилею киностудии. 90 шагов
20.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
22.05 Ролан Пети в балете «ГОЛУБОЙ 
АНГЕЛ». Постановка Ролана Пети
23.40 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ»
01.45 М/ф «О море, море!..»
01.55 «Искатели». «Последний полет 
Леваневского»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Храм в Танджавуре. Наслажде-
ние богов»

04.40 «Наука 2.0»
05.40 «Моя планета»
06.35 Большой спорт
07.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
08.15 «Моя рыбалка»
08.30 «Язь против еды»
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 «Гладиатор. Правда и вымысел» 
(16+)
10.40 «Большой тест-драйв со Стилла-
виным» (16+)
11.45 АвтоВести
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.50 «Строители особого назначения». 
Морские ворота державы
13.20 «Строители особого назначения». 
Уничтожение смерти
13.50 «Строители особого назначения». 
Дорога в облака
14.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-
ла». Россия - Чехия. Прямая трансля-
ция из Финляндии
16.45 Большой спорт
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
18.40 Большой спорт
18.55 Х/ф «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка»
22.25 Большой спорт
22.55 Смешанные единоборства. Тур-
нир «Легенда». Трансляция из Москвы 
(16+)
01.00 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»

06.00 М/ф «Картинки с выставки» (0+) 
«Храбрец-удалец» (0+) «Терёхина та-
ратайка» (0+) «Огневушка-поскакушка» 
(0+) «Весёлая карусель» (0+) «Обе-
зьянки и грабители» (0+) «Обезьянки, 
вперёд!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»

09.30 Дом мечты (16+) Реалити-шоу
10.00 Х/ф «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
13.00 МастерШеф (16+)
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.35 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ»
01.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ГАРИ»
03.00 «Галилео». (0+) 
05.00 «Животный смех». (0+)

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35 М/с «Слагтерра»
08.00 «Первая Национальная лотерея» 
(16+). Лотерея
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+). Программа
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Д/ф «Лучший город на Земле»
13.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+)
17.00 Х/ф «НА ГРАНИ»
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX» (16+). 32 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «STAND UP» (16+). 8 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia» 52 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО»
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.05 Х/ф «ШЕЛК»
05.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
06.00 М/с «Планета Шина». «Нянька 
для Чокчока. Языковой маневр ум» 10 
с.
06.20 «Про декор» (12+). Программа

10 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Главы городского поселения Одинцо-
во от  15.08.2013 года № 841 проведены публичные слушания 
по рассмотрению проекта планировки территории в полосе 
отвода Московской железной дороги от границы г.Москва с 
Московской областью до станции Одинцово.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 23.08.2013 
года  № 32.

Публичные слушания были проведены 23.09.2013 
года в 14.00 по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: 
Васильев Д.А.  – и.о. главного инженера «МОСЖЕЛ-

ДОРПРОЕКТ» филиала  ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» 
Юдина О.В., Гаврилин И.В., Голубев Н.О., Бордачев Р.Г., 

Савосько Ф.В.-  жители городского поселения Одинцово.
Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2.Считать возможным утверждение проекта планиров-

ки земельного участка площадью  82 га.  в  полосе  отвода  
Московской   железной   дороги   от   границы  г. Москва с 
Московской областью до станции Одинцово.

 Председатель А.В. Козлов                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки территории в полосе отвода Московской железной дороги 
от границы г.Москва с Московской областью до станции Одинцово

ПОПРАВКА

В  газете «Одинцовская неделя»   № 
37 (525)  от 27 сентября  2013 года была  до-
пущена техническая ошибка. В решении  от 
17.09.2013 № 104/2 раздел 4 п.п. 1 читать как 
«Предоставление ежемесячной адресной со-
циальной помощи малообеспеченным гражда-
нам трудоспособного возраста, чей доход не 
превышает полтора прожиточного минимума, 
установленного в Московской области;  малоо-
беспеченным инвалидам или пенсионерам, чей 
доход не превышает двух прожиточных мини-
мумов, установленного в Московской области».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

В газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ»           
№ 41 от 25.10.2013г. была допущена техни-
ческая ошибка. В Итоговом документе прове-
денных публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, 
с.Ромашково, ул.Железнодорожная, уч. 38, 
в первом абзаце был ошибочно указан но-
мер участка 34. Следует читать: Московская 
область, Одинцовский район, с.Ромашково, 
ул.Железнодорожная, уч.38

О назначении на 04.12.2013 публичных слушаний 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 04 декабря 2013 года в 10.00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публич-
ные слушания:

1.1. по  изменению вида разрешенного использования 
с  - «для огородничества» на  - «для индивидуального жи-
лищного строительства» земельного участка категория зе-
мель - «земли населенных пунктов», К№ 50:49:0010101:223, 
площадью 824 кв.м с местоположением: Московская область, 

Одинцовский район, д. Супонево, уч.336, принадлежащего на 
праве собственности Гончаровой Татьяне Михайловне; 

1.2. по  изменению вида разрешенного использования 
с  - «для огородничества» на  - «для индивидуального жи-
лищного строительства» земельного участка категория зе-
мель - «земли населенных пунктов», К№ 50:49:0010101:213, 
площадью 825 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Супонево, уч.337, принадлежащего на 
праве собственности Харитоненкову Павлу Анатольевичу;

1.3. по  изменению вида разрешенного использования 
с  - «для сельскохозяйственного использования» на - «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» земельного участка ка-
тегория земель - «земли поселений», К№ 50:20:0050505:0095, 
площадью 1000 кв.м с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Фуньково, уч. № 52, принад-
лежащего на праве собственности Соболеву Андрею Генна-
дьевичу;

1.4. по  изменению вида разрешенного использования с  
- «для жилищного строительства» на  - «для индивидуально-
го жилищного строительства» земельного участка категория 
земель - «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0080705:51, 
площадью 8700 кв.м с местоположением: Московская об-

ласть, Одинцовский район, д. Улитино, уч. № 51 А, принад-
лежащего на праве общей долевой собственности:  Нишанову 
Валерию Нугмановичу, доля в праве ½, Нишановой Людмиле 
Владимировне, доля в праве ½. 

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

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                           
И.Т. Павлов                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРОДАМ

 Продажа всей техники 
Apple и аксессуаров к ней по 
низким ценам. Тел. +7-925-
128-44-55, Александр

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим Ваш 
автомобиль по рыночной цене 
в любом состоянии за 5 минут. 
Снятие с учета бесплатно. Тел. 
8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается земельный 

участок 15 соток, Южный квар-
тал г. Голицыно, участок №7. 
Равносторонний, все необхо-
димые сети по границе участ-
ка, хороший подъезд, соседние 
участки застроены. Рядом лес, 
15 мин. от станции Голицыно. 
Без посредников. Цена умерен-
ная. Тел. 8-926-195-03-55

 Продаю участок 9 соток в 
дачном поселке, МО, Можай-
ский район, 135000. Тел. 8 (495) 
231-92-04

 Продается 2-комн. кварти-
ра, центр Одинцово, ул. Маков-
ского, 10, 6 этаж 12-этаж. дома, 
47/30/7 кв. м, сделан ремонт, 
стеклопакеты, кондиционер, 
полностью с мебелью, кухней и 
быт. техникой. НТВ+, интернет 
и т.д. 5950000 руб. Тел. 8-905-
539-09-22     

 Продаю гараж с погребом 
в ГСК «Мир» (Можайское шос-
се, 112). Тел. 8-985-774-86-95

СНИМУ
 Русская семейная пара 

(прописка МО, без детей и жи-

вотных) снимет 1-2-комн. квар-
тиру. Чистоплотные, тихие, 
интеллигентные. Возможна 
предоплата за несколько ме-
сяцев. Без посредников. Тел.: 
8-925-830-32-72, 8-926-698-54-
00

СДАМ
 Агентство недвижимости 

«ВИАЛЛ» поможет сдать/снять 
квартиру, комнату, дом. Инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту, большие скидки! Хо-
зяевам квартир страховка от 
РОСГОССТРАХА в подарок + 
денежные бонусы. Оправды-
ваем доверие наших клиен-
тов. Все о нашей компании на 
сайте www.anviall.ru. Адрес: г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 83 
(офис). Тел.: 8 (495) 649-02-30, 
8 (495) 649-00-28, 8-926-747-14-
50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 На постоянную работу 

требуется заместитель глав-
ного бухгалтера. Требова-
ния: высшее образование, 
опыт работы от 5 лет, знание 
бухгалтерских, справочных 
программ, БанкКлиент, банк-
ОнЛ@йн. Вид деятельности - 
услуги. З/п по договоренности. 
Тел. 8-963-999-52-88, для ре-
зюме nataly901@yandex.ru

 На объект в г. Одинцово 
требуются: охранники с УДЧО, 
4 разряд - день/сутки, 2 вы-
ходных, сутки - 1800 руб., день 
- 1000 руб.;  контролерши - сут-
ки/трое, 1520 руб. сутки. Бес-
платное питание. Тел. 8-916-
101-99-54 (с 9.00  до 19.00)

 Требуется контрактный 
управляющий (торги, аукционы 
в рамках  223-ФЗ, 94-ФЗ, 44-
ФЗ). График работы: пятиднев-

ная рабочая неделя. Зарплата 
от 30000 рублей. Тел.: 8 (495) 
593-72-61, 8 (495) 593-72-41

 Требуется шиномонтаж-
ник с опытом работы. Место 
работы - Лесной городок. Тел. 
8-926-140-99-56  

 В медицинский центр в 
г. Одинцово требуются медсе-
стра, телефонист. Тел. 8-926-
537-84-81

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу опера-
тора 1С. График: 2/2 с 9.00 до 
21.00. Тел. 8 (495) 597-40-24,  
job@pravgorod.ru

 Детскому саду требуются 
на постоянную работу: воспи-
татели, младшие воспитатели, 
кухонный рабочий, уборщица; 
ул. Чикина, 19. Тел. 8-495-591-
14-14 

 В коммерческую органи-
зацию требуется врач на по-
стоянную или частичную за-
нятость. Собеседование. Тел.: 
8-903-183-90-30, 8-495-448-33-
28

 Компания ООО «Авто-
Системы» приглашает на по-
стоянную работу автоэлектри-
ка. З/п от 30000 рублей. Пос. 
Большие Вяземы. Техническая 
грамотность. Полный соцпакет, 
спецодежда, теплое помеще-
ние. График работы: 5/2 с 9.00 
до 18.00. Тел.: 8-905-551-10-
16, 8-903-138-93-60

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 ООО «Кадастровое 

Бюро» выполняет кадастро-
вые работы любой сложности, 
инженерно-геодезические изы-
скания для любых целей, вы-
нос земельных участков в нату-
ру, геодезический мониторинг, 
землеустроительные эксперти-
зы для суда и многое другое; 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 
4, стр. 2. Тел.: 8-495-940-72-31, 
8-905-715-06-50, 8-915-345-19-
91

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 Индивидуальные занятия 
английским и чешским языка-
ми. Опытный преподаватель, 
сотрудник ВУЗа. 19 лет опы-
та. Авторские методики. Реко-
мендации. Подготовка к ЕГЭ. 
Выполнение переводов. Тел. 
8-903-764-46-12 - после 14 ч., 
Александр Михайлович  

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

• стиральных машин• стиральных машин
• посудомоечных машин• посудомоечных машин
• духовых шкафов• духовых шкафов
• варочных поверхностей • варочных поверхностей 
• электрических плит• электрических плит
• холодильников• холодильников
• телевизоров• телевизоров

8(495)542-62-11
8(903)151-14-25 ре

кл
ам

а

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58

ре
кл
ам

а

за 10 мин. 
сам сниму с учета
оформление на месте
дороже всех

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
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi Electric, 
Mitsubishi Heavy, Fujitsu 

General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 

СКИДКА 15%
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ам

а
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а

•Любые изделия из дерева для 
дома и дачи 

•Продажа сухой древесины 
•Недорогие окна и террасные рамы

Звоните по телефону

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ 
В  ГОЛИЦЫНО

8(495)748-44-96 ре
кл
ам

а

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
• Исковые заявления      • Представительство в суде

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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приглашаем на работу
• АДМИНИСТРАТОРА
• ПОВАРОВ
• БАРМЕНОВ
• ОФИЦИАНТОВ

Тел. 8(495)590-64-34
г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 5

реклама

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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ОАО «ОДИНЦОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»
Приглашаем на постоянную работу на предприятие 
с 70-летней историей (оформление по трудовой книжке)

Дополнительно к зарплате - 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 вы-
слугу лет, частичн. оплата проезд. расходов, работникам-родите-
лям част. компенс. расходов по оплате за детский сад и  др.

требуются условия доп. и квалиф.  
требования

 В ОИТ: начальник 
отдела, инженер-
програм., системн.
админ.

з/п:  64400/52700/ 
45360 рублей +  
соцпакет

высшее проф. об-
разование (ВПО), 
проф. требования - 
при собеседовании

инженер по гео-
информационным 
системам

з/п:  45900 рублей + 
соцпакет

ВПО, уверен. польз.
ПК, работа в про-
граммах: MapInfo, 
Autocad, Photoshop, 
Word, Excel

ИТР с квалифик. 
инженер-электрик

з/п.: 71000/45900 
рублей  + соцпакет 

ВПО, СПО, уверен. 
польз. ПК, четвер-
тая/третья группа 
электробезопас-
ности

Электромонтеры 
КЛ, ТП, РС (5-3 кв. 
р.)

ср. з/п.: (от кв. р.) 
40000/32000/28000 
руб. + соцпакет

Начальное проф. 
образование, 
третья группа  
электробез-ти

Водитель в Голиц. и 
Одинц. РЭС

ср. з/п: 25000/30000 
руб. + соцпакет 

Категории «В, С, 
Е», стаж работы от 
2-х лет

Телефоны отдела кадров: 8 (495) 599-93-18, 8-925-761-83-63

Время работы: с 8.15 до 17.15, в пятницу - до 14.15

ре
кл
ам

а

В новый торговый центр
в г. Краснознаменск приглашаем:

• администратора
• бухгалтера, 25000 руб.
• дворника, 15000 руб.
• уборщицу, 20000 руб.
• охранников, 20000 руб.
График через день по 12 ч.
Оформление по ТК РФ.

 Тел. 8-903-755-27-83
8-495-755-55-27 доб. 132

Ул. Ген. Шлыкова д. 1
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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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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
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы

591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Смеситель. Группа. Рэсси. 
Дамаск. Ленком. Вертикаль. 
Ялта. Сатурн. Ион. Вист. 
Фома. Клапан. Титаник. 
Вилли. Угон. Зала. Ялик. 
Кара. Лассо. Некк. Фасад. 
Имя. Дон. Сонм. Нет. Бакен. 
Визави. Канцлер. Раут. 
Аммиак. Абордаж. Матрона. 
Доклад. Жерар. Оби. Бобр. 
Авгур. Нерпа. Пенал. Орбита. 
Остов. Сосед. Лимб. Писк. 
Казаки. Лапта.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Наст. Мурава. Кираса. 
Салага. Металл. Скок. Тибр. 
Субару. Аляска. Нектар. 
Опоек. Стропило. Домна. 
Бомбарда. Тёркин. Неон. 
Внук. Раж. Пила. Ласка. 
Плед. Еретик. Листок. Нами. 
Гильотина. Вражда. Орало. 
Кухня. Фазан. Замок. Спа. 
Клиона. Ехидна. Логотип. 
Оплот. Милок. Моевка. 
Абу. Ост. Макака. Кьянти. 
Кодировка.

ре
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а
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«МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

ТРЕБУЮТСЯ  НА  РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
кл
ам

а

• Инженер  КИПиА

• Медицинская сестра

• Машинист холодильных  
 установок

• Повар  в  кафе

• Официант

• Водитель (кат. В, С, Д, Е)

• Посудомойщица

“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

ыы -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

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!
• Отбеливание ZOOM
• 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

•    МЕТАЛЛОКЕРАМИКА - 4500 руб., 6000 руб.
•    РЕСТАВРАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛОМ
•    анестезия - 210 руб.
•    радиовизиография - 220 руб.
•    световая пломба - 1700 руб.
•    чистка зубов Air Flow - 1980 руб.
•    лазерное отбеливание - 8000 руб.
•    исправление прикуса брекет-системой - от 28000 руб.
•    имплантация, восстановление костной ткани
•    детская стоматология в полном объеме
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