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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Андрей Воробьёв провёл выездное заседание 
Правительства в Одинцово
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На заседании обсуждались пути ре-
шения актуальных проблем, в том числе 
формирование благоприятного инвести-
ционного климата, развитие высокотех-
нологичных производств, модернизация 
дорожно-транспортной инфраструктуры, 
создание объектов социального назначе-
ния, оптимизация городского рекламного 
пространства, строительство спортив-
ных сооружений и банных комплексов. 

Одинцовский университет 
станет филиалом МГИМО

Перед началом заседания Андрей 
Воробьёв посетил Одинцовский гумани-
тарный университет, в стенах которого 
прошла встреча губернатора с ректором 
МГИМО Анатолием Торкуновым. В рам-
ках конструктивного диалога они обсуди-
ли перспективы взаимодействия муни-
ципального учебного заведения и одного 
из ведущих вузов России.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что 
если ОГУ станет подразделением МГИ-
МО или одним из его филиалов, это бу-
дет большой общей победой: «Мы бо-
ремся за качество образования. Наши 
дети хотят получить не просто диплом, 
а диплом, который позволил бы им скор-
ректировать свое будущее, найти свое 
место в обществе и реализовать себя в 
жизни. Подмосковье ставит своей целью 
сотрудничество с лучшими вузами и пре-
подавателями, которые могли бы обе-
спечить для наших детей высококаче-
ственное образование. Именно поэтому 
мы хотим открыть в Одинцово филиал 
МГИМО. Если мы сможем реализовать 
этот вариант, в рейтинге подмосковных 
вузов наш университет будет позициони-
роваться достаточно высоко». 

Анатолий Торкунов поддержал пред-
ложение губернатора и отметил, что 

вузы готовы приступить к практической 
реализации этой инициативы с 1 сентя-
бря 2015 года.

«Лыжероллерная трасса 
нуждается в дополнительном 
внимании»

Важный проект, который планирует 
реализовать областное Правительство 
совместно с органами местного само-
управления - реконструкция лыжерол-
лерной трассы. «Такое место нужда-

ется в дополнительном внимании», 
- отметил губернатор. На заседании 
Правительства состоялось детальное 
обсуждение данного вопроса. Пла-
нируется, что это будет современный 
спортивный объект с парком отдыха 
общей площадью 125 га, построен-
ный на средства инвесторов. Развитие 
здесь инфраструктуры откроет новые 
возможности для жителей района. Ре-
конструкция лыжероллерной трассы в 
Одинцово начнется осенью текущего 
года.

Первоочередная задача - 
здравоохранение

О планах на ближайшее будущее 
максимально открыто и предельно кон-
кретно доложил руководитель Одинцов-
ского района Андрей Иванов. 

Он начал с первостепенных задач. 
Одна из них - здравоохранение. Ведь 
обеспечение больничными учрежде-
ниями в Одинцовском районе сейчас 
составляет только 56 процентов. Адми-
нистрацией района принято решение 
о строительстве новых современных 
медицинских объектов. Завершено про-
ектирование поликлиники, детской боль-
ницы на 150 койко-мест, хирургического 
корпуса на 450 койко-мест. Объем не-
обходимых средств составляет 6 млрд. 
рублей. Достигнута договоренность с 
компанией «АФИ-девелопмент» о доле-
вом участии в размере 1 млрд. 200 млн. 
рублей в строительстве поликлиники. 
Остальные денежные средства будут 
изысканы районом за счет социальных 
обременений строительных организа-
ций. Для материальной поддержки ра-
ботников здравоохранения предусмо-
трены дополнительные выплаты за счет 
средств бюджета района в размере 33 
млн. 100 тыс. рублей.

До 2015 года в Одинцовском 
районе планируется 
построить 21 детский сад

Проблемой остается нехватка мест в 

2 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Андрей Воробьёв: «Мы должны 
развития Одинцовского 

усилия для решения
В пятницу 28 марта под 
руководством губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва в городе Один-
цово состоялось выезд-
ное заседание областного 
Правительства. Оно было 
посвящено обсуждению 
перспектив социально-
экономического развития 
Одинцовского района. В 
заседании приняли участие 
руководители профильных 
министерств и ведомств, 
сотрудники администрации 
Одинцовского района, главы 
городских и сельских посе-
лений, депутатский корпус, 
представители обществен-
ных организаций и право-
охранительных органов.
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дошкольных учреждениях. Электронная 
очередь в детские сады - 1817 детей в 
возрасте от трех до семи лет. Нельзя не 
учитывать, что в нашем районе растет 
рождаемость - за 2013 год на свет появи-
лось 4000 маленьких одинцовцев. Про-
блему намечено решить в ближайшие 
два года. Чтобы снять напряженность в 
этом вопросе, в Одинцовском районе за-
планировано строительство в 2014 году  
8 детских садов на 1310 мест, в 2015 
году - 13 детских садов на 1675 мест. 
Есть обнадеживающие новости и для ро-
дителей школьников. Уже в текущем году 
начнется строительство трех  общеобра-
зовательных учреждений на 2380 мест. 
Возведение новых детских садов и школ 
предусмотрено инвестиционными кон-
трактами и муниципальной программой.

373 гектара земель - для 
льготных категорий граждан

Андрей Иванов затронул и такой 
важный вопрос, как предоставление 
земельных участков очередникам. Для 
того чтобы обеспечить очередников обе-
щанными 10-ю сотками, требуется 43 
гектара земли для многодетных семей и 
инвалидов и еще 48 гектаров для вете-
ранов. В общей сумме это 2874 участка.

Для очередников уже подобран зе-
мельный участок площадью 119 гектаров 
в районе деревни Фуньково (Сватово). 
«При постановке участка на кадастро-
вый учет были допущены ошибки, сей-
час ведутся работы по переоформлению 
кадастрового паспорта, - пояснил ситуа-
цию Андрей Иванов, - но есть опасение, 
что при новом рассмотрении докумен-
тации Министерство обороны может от-
казать в предоставлении нам этой ранее 
согласованной площади. В этом вопросе 
нам нужна поддержка Правительства 
Московской области». При положитель-
ном решении вопроса льготные катего-
рии граждан получат участки для дачно-
го строительства уже в текущем году.

Ветхое и аварийное жилье

Далее руководитель района коснул-
ся темы сноса ветхого и аварийного жи-
лого фонда. «В 2013 году ликвидировано 
более тысячи квадратных метров ветхо-
го и аварийного жилого фонда. В рамках 
реализации инвестиционных контрактов 
из 10-ти морально устаревших домов, 
подлежащих сносу, переселены в до-
ма-новостройки 90 человек. Получили и 
улучшили жилищные условия 155 семей, 
в том числе четверо детей-сирот и 12 
многодетных семей, - сообщил Андрей 
Иванов. - По состоянию на 1 марта 2014 
года общая площадь ветхого и аварий-
ного жилого фонда составила 96 тысяч 
квадратных метров, из них аварийного - 
почти 1500 квадратных метров. Это 293 
ветхих дома. На учете нуждающихся в 
жилых помещениях состоит 1158 семей. 
В настоящее время в рамках инвести-
ционных контрактов продолжается ре-

конструкция микрорайонов №№2, 3, 7, 8 
города Одинцово и населенных пунктов 
района. Предусмотрено переселение 
жильцов из 20 тысяч квадратных метров 
морально устаревшего жилья». 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

В своем докладе Андрей Иванов 
остановился также на проблемах в сфе-

ре ЖКХ. Он отметил, что уровень износа 
по объектам электроснабжения состав-
ляет 35%, теплоснабжения - 63%, водо-
снабжения - 67% и водоотведения - 76%.

«Остро стоит вопрос об износе прак-
тически всех существующих очистных 
сооружений, а также нехватке станций 
обезжелезивания. Из 52 основных во-
дозаборных узлов установками обез-
железивания обеспечены лишь 12. В 
городе Одинцово существует проблема 
канализования. Для ее решения строят-
ся очистные сооружения в д. Осоргино и 
д. Лайково на 30 тыс. кубических метров 
каждое. В д. Осоргино работы ведет ЗАО 
«СУ- 155». Стоимость объекта составля-
ет 2,5-3 млрд. руб. На сегодняшний день 
строительство затягивается, а к про-
кладке канализационного коллектора 
Одинцово-Осоргино подрядчик так и не 
приступил.

В д. Лайково стоимость строитель-
ства очистных сооружений составляет 
1 млрд. 600 млн. руб., из них: 206 млн. 
руб. - собственные средства бюджета, 
558 млн. руб. - средства бюджета Мо-
сковской области. Необходимо еще око-
ло 900 млн. руб. Для этого планируем 
привлечь необходимые средства за счет 
муниципально-частного партнерства, - 
пояснил Андрей Робертович. - Для ре-
шения вопроса водоснабжения в Один-
цово компания ООО «Обинко» согласно 
условиям инвестконтракта с участием 
банка ВТБ ведет строительство водо-
вода Москва-Одинцово мощностью 60 
тысяч кубических метров в сутки. Срок 
сдачи - сентябрь 2014 года. Это позво-
лит обеспечить город Одинцово водой 
на долгосрочную перспективу».

Особенно остро проблемы ЖКХ сто-
ят в военных городках. В районе их 20. 
Передано на муниципальный баланс 
- два. Еще один - в стадии передачи. 
«Наши поселения согласились принять 
городки без средств на ремонт и содер-
жание жилого фонда и систем ЖКХ. Но 
даже на таких условиях Министерство 
обороны землю под военными городка-
ми не передает или передает в усечен-
ном виде», - сообщил Андрей Иванов.

«Ресурсы бюджета района исчерпы-
ваются, сегодня нам нужны новые точки 
роста, ориентированные не столько на 

количественный рост, сколько на каче-
ственные показатели жизни населения. 
В первую очередь за ближайшие восемь 
месяцев необходимо создать генпланы 
всех поселений, и думаю, мы успеем», 
- подытожил свое выступление Андрей 
Робертович.

Дороги и транспорт

В 2013 году введена в эксплуата-
цию автомобильная дорога «Северный 
обход» протяженностью 18,5 киломе-
тров. Дорога связала МКАД и Минское 
шоссе, построены транспортные раз-
вязки с Красногорским и Подушкинским 
шоссе. Заканчивается строительство 
развязок с 1-м Успенским и Можайским 
шоссе. Но до сих пор не решен вопрос 
по строительству съезда-выезда на 
«Северный обход» с микрорайона Но-
вая Трёхгорка. 

«Очень важным моментом является 
строительство в Одинцово путепровода, 
который соединит 8 и 9 микрорайоны с 
центром города, - сказал Андрей Ива-
нов. - В этот проект уже вложены боль-
шие средства, и если мы получим софи-
нансирование от Московской области, к 
2016 году путепроводом уже можно бу-
дет пользоваться. Одинцово сегодня на-
ходится в транспортном коллапсе, и дан-
ное сооружение поможет ликвидировать 
ряд проблем».

По завершении заседания рабочего 
Правительства губернатор поблагода-
рил руководителя Одинцовского района 
Андрея Иванова за проделанную рабо-
ту и выразил надежду на продолжение 
плодотворного сотрудничества. «Андрей 
Иванов мыслит и решает проблемы гло-
бально. Однако хочу напомнить, что в 
районе есть и мелкие проблемы, наде-
юсь, что и им будет уделяться должное 
внимание», - сказал Андрей Воробьёв.

По итогам заседания был принят 
пакет конструктивных предложений по 
решению проблемных вопросов градо-
строительной политики Одинцовского 
района. В частности, до утверждения ге-
неральных планов городских и сельских 
поселений новые проекты планировки 
территорий утверждаться не будут. 

найти новые умные способы
района и консолидировать
накопившихся проблем»

Открывая заседание Правитель-
ства, Андрей Воробьёв обозна-
чил приоритетные направления 
работы администрации Одинцов-
ского района: благоустройство 
лыжероллерной трассы, обще-
ственных пространств, дворовых 
территорий, развитие делового 
кластера и парковочного про-
странства, создание новых 
рабочих мест для жителей. «Мы 
должны найти новые умные 
способы развития территории 
и консолидировать усилия для 
решения накопившихся в районе 
проблем. С новым руководством 
района мы найдем решения, 
которые позволят создать уни-
кальную систему образования 
и здравоохранения. Именно об 
этом нас просят жители», - под-
черкнул губернатор.
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Большой жилой поселок долгое 
время страдал от нехватки воды. По-
селок входит в состав городского посе-
ления Лесной городок, и там работал 
один-единственный водозаборный узел 
ОАО «РЭП «Жаворонки». Все его ком-
муникации изношены, и узел не справ-
лялся с подачей воды, не обеспечивал 
нужное для жителей ее количество. В 
июне прошлого года Лесногородская 
администрация приняла в эксплуатацию 
новый ВЗУ, построенный организацией-
застройщиком нового микрорайона Дуб-
ки. Естественно, понадобилось время 
на наладку и разграничение с уже суще-
ствовавшим ВЗУ, а также на расчет та-
рифа. И вот сегодня без торжественных 
речей, в рабочем порядке новый водоза-
борный узел начал подавать воду. К экс-
плуатации водозаборного узла присту-
пило ООО «КТТ-Дубки». Его сотрудники 
под руководством генерального дирек-
тора ОАО «РЭП «Жаворонки» Светланы 
Дейвис приложили много сил для запу-
ска столь необходимого водозаборного 
узла. Новому микрорайону требуется 
около двух тысяч кубометров, произво-
дительность же запущенного нового ВЗУ 

- 1500 кубометров в сутки. Но вместе со 
старым ВЗУ ОАО «РЭП «Жаворонки» 
они полностью обеспечат водой жите-
лей поселка ВНИИССОК.

4 АКТУАЛЬНО

На баланс области 
или муниципалитетов 
могут принять ещё 
52 военных городка

Власти Подмосковья хотят принять 
на баланс области или муниципалитетов 
еще 52 военных городка, сообщил губер-
натор Московской области Андрей Воро-
бьёв во вторник.

Минобороны РФ 24 апреля 2013 года 
начало передачу властям Подмосковья 
военных городков. К февралю 2014 года 
на баланс региона и муниципалитетов 
передано более 60 военных городков с 
инженерной инфраструктурой, объекта-
ми ЖКХ и жилым фондом.

Всего в Подмосковье расположено 
382 военных городка, 116 из них имеют 
на балансе более 1 тысячи многоквар-
тирных жилых домов, в остальных жилья 
для гражданских лиц нет. Жители воен-
городков, переданных на баланс Подмо-
сковья и муниципалитетов, жалуются на 
большой износ домов и объектов комму-
нального хозяйства, их технологическую 
отсталость, большой объем аварийного 
жилья и ветхого фонда.

«В Московской области наибольшее 
количество жалоб поступает от населе-
ния, проживающего в военных город-
ках... Тема остается для нас одним из 
приоритетов. Сегодня принято решение 
о передаче 65 военных городков, в пла-
нах - еще 52», - сказал Воробьёв на за-
седании правительства региона.

Он отметил, что это решение «си-
стемное» и «исключений здесь не бу-
дет». На этой неделе в Министерстве 
обороны РФ состоится совещание, по-
священное вопросам передачи военных 
городков.

Как подчеркнул министр имуще-
ственных отношений Московской об-
ласти Александр Аверкиев, сейчас 
Министерством обороны подписано 65 
приказов о передаче военных городков 
в собственность муниципалитетов: по 

52-м городкам подписаны акты прием-
ки-передачи, по 11 обнаружены техни-
ческие ошибки в документации, которые 
сейчас исправляются. В двух муници-
пальных образованиях - сельских посе-
лениях Ленинского и Ногинского районов 
- местные власти отказываются прини-
мать городки на баланс, однако вопрос 
сейчас решается.

Новую систему госзакупок 
распространят 
на муниципальном уровне 

Все муниципалитеты и государ-
ственные организации Подмосковья обя-
жут перейти на новую систему закупок, 
введенную год назад на областном уров-
не и успешно себя зарекомендовавшую, 
сказал губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв на заседании прави-
тельства региона во вторник.

Размещение госзаказов в Подмоско-
вье с 1 апреля 2013 года осуществляет-
ся через единую автоматизированную 
систему управления закупками (ЕАСУЗ), 
сначала она использовалась в тестовом 
режиме. Ее ввели для того, чтобы на кон-
курсы приходило больше претендентов, 
торги стали более открытыми и конку-
рентоспособность региона повысилась. 
Новая система полностью интегрирова-
на с федеральным сайтом и охватывает 
все стадии размещения заказа: плани-
рование, прогнозирование, размещение, 
исполнение и мониторинг госзакупок, что 
позволит избегать ситуаций, когда в кон-
курсе участвует всего один поставщик.

«В прошлом году была введена но-
вая система закупок, которая на реги-
ональном уровне уже показала свою 
эффективность <...>. В абсолютных ве-
личинах экономия составляет более 7 
миллиардов рублей, по-моему, неплохо. 
Поэтому было принято решение распро-
странить эту новую систему закупок на 
все 7 тысяч заказчиков Московской об-
ласти», - сказал Воробьёв.

Он пояснил, что большая часть за-
купок в Подмосковье производится на 
муниципальном уровне: около 111 мил-
лиардов рублей находится в распоряже-
нии муниципалитетов, 90 миллиардов - в 
областном.

«Мы предложили всем муниципаль-
ным объединениям войти в эту систему, 
чтобы повторить этот успех. К сожа-
лению, эта новация не у всех вызвала 
восторг. Но мы в своих стремлениях не-
уклонны и добьемся абсолютного уча-
стия муниципалов в этой открытой пло-
щадке», - сказал Воробьёв, добавив, что 
все финансовые вопросы должны об-
суждаться в Подмосковье коллегиально 
и открыто.

Глава Подмосковья 
призвал навести порядок 
в дачной сфере

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв заявил во вторник о не-
обходимости навести порядок в садовых 
некоммерческих товариществах регио-
на, поставить их на учет и снабдить ком-
мунальной инфраструктурой.

«Мы должны навести порядок в этих 
СНТ, это значит, что все дачные участки, 
кооперативы должны быть поставлены 
на земельный учет и могут служить до-
ходной базой муниципалитета. Также мы 
будем проводить ряд мероприятий, ко-
торые позволят навести порядок в части 
обеспечения безопасности, снабжения 
газом, электричеством, водой... Все, что 
происходит на территории Подмоско-
вья, - наша ответственность», - сказал 
Воробьёв на заседании областного пра-
вительства, отметив, что дачники посто-
янно обращаются к нему с такими вопро-
сами.

Он подчеркнул, что областным и 
муниципальным властям предстоит 
выстроить работу с дачными коопера-
тивами в части дорог, вывоза мусора, 
благоустройства, вовлечения в оборот 
неиспользуемых земель и так далее.

Ранее в Московской области по по-
ручению губернатора стали готовить так 
называемый «Реестр дачников», чтобы 
выяснить, сколько действующих СНТ на-
ходится в регионе, какие есть проблемы 
в содержании территорий и обеспече-
нии инженерными коммуникациями. На 
октябрь в нем состояло 18,5 тысяч объ-
единений дачников и СНТ, из них лишь 
около 9 тысяч реально действующих, на-
помнил Воробьёв.

Министр имущественных отношений 
Московской области Андрей Аверкиев 
в феврале сообщил, что более 8 тысяч 
СНТ в регионе являются недействующи-
ми и подлежат ликвидации в установлен-
ном порядке, как не сдающие налоговую 
отчетность, расчетный счет у которых 
отсутствует. Причем ликвидация СНТ 
на права граждан никак не повлияет, за 
исключением лишь изменения адреса 
местонахождения земельного участка, 
если в нем было указано недействую-
щее и подлежащее ликвидации СНТ, по-
яснил Аверкиев.

По материалам сайта 
«В Подмосковье» 

Коротко о главном

Перебоев с водой теперь не будет
В поселке ВНИИССОК произошло долгожданное событие - 
заработал новый водозаборный узел.
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Главная задача - не толь-
ко ликвидировать последствия 
вредителя, главное - восстано-
вить лес. Подводя итоги про-
шлого года, Евгений Сергеевич 
Трунов, председатель Комитета 
лесного хозяйства Московской 
области, в частности сказал: 
«Для воспроизводства лесов 
на местах лесных пожаров, ве-
тровалов, пустырей, очагов по-
ражения вредителями на тер-
ритории Московской области 
ежегодно высаживаются милли-
оны деревьев. Только вдумай-
тесь, в 2013 году было посаже-
но 10,5 миллиона деревьев на 
площади 6,8 тысячи гектаров. 
Это по одному саженцу на каж-
дого жителя Московской об-
ласти! В проведении весенне-
осенней акции «Восстановим 
леса вместе» приняли участие 
более 20000 человек, большин-
ство из которых добровольцы. 
И мы очень рады тому, что с 
каждым годом восстанавливать 
леса собирается все больше 
неравнодушных людей. Тот, кто 
хоть раз в жизни посадил де-
рево, несколько раз подумает, 
прежде чем намусорить в лесу 
или срубить дерево. Поэтому 
приглашаю всех желающих вне-
сти свою лепту в дело восста-
новления лесов Подмосковья 
и посадить деревья своими ру-
ками. В 2013 году в питомниках 
Московской области выращено 
16,6 млн. шт. саженцев».

Лесовосстановление, как 
правило, невозможно выпол-
нить сразу в тот же год после 
проведения рубки. Есть техно-
логический период. После про-
ведения санрубок требуется 
сжигание порубочных остатков, 
что в определенной степени вы-
зывает нарекание граждан, но 
это обязанность, которая опре-
делена правилами санитарной 
безопасности. Потому что ко-
роед-типограф живет не только 
под корой, но еще на ветвях и 
подстилке. Поэтому, когда про-

исходит санрубка, необходимо 
сжигать порубочные остатки, 
чтобы они не оставались в зем-
ле. И необходимо проводить 
подготовку почвы. Это создание 
специальных борозд специ-
альными лесными плугами. И 
только после этого проводится 
лесовосстановление. Это про-
исходит через год или через 
два после того, как была про-
изведена санитарная рубка. 
Поэтому нельзя говорить о том, 
что сейчас вырубили, а завтра 
посадили, - такого никогда не 
бывало. К этому нужно быть 
готовым - посадка всегда 
отстает от рубки.

Вместе с тем каж-
дый конкретный уча-
сток требует своего 
подхода. Так, есть 
участки, на которых 
лесовосстановление 
проводить нецелесо-
образно по почвенно-
грунтовым условиям. 
Там лучше оставить уча-
сток на естественное зара-
щивание и содействовать есте-
ственному лесовозобновлению, 
чтобы произошла смена пород 
и выросли широколиственные 
деревья. В местах, где деревья 
болели корневой губкой, соз-
дание лесных культур может 
привести к возобновлению этой 
инфекции уже на здоровых де-
ревьях. Поэтому не все участки 
подпадают под искусственное 
лесовосстановление, но боль-
шая часть - да. 

Посадка леса в нашем 
климате может проводиться 
только в два очень небольших 
временных периода. Весной - 
после схода снега в апреле и 
мае, а осенью - это конец ав-
густа и сентябрь. Но многое 
зависит от погоды: затяжная 
или короткая весна, дождливая 
холодная весна и осень, про-
должительная засуха и очень 
теплая осень. Все эти факторы 
делают посадку кропотливым и 
тяжелым трудом, ведь каждый 

сеянец нуж-
но руками по-

садить в почву, не 
по- вредив хрупкие корешки. 
В основном посадка проводит-
ся двухлетними сеянцами, ко-
торые от силы достигают 20-30 
сантиметров. После посадки за 
молодым лесом необходимо 
ухаживать еще 30 лет, проводя 
прополку, осветление и борьбу 
с вредителями и болезнями. К 
слову, надо сказать, что одним 
из наиболее опасных вредите-
лей молодняков является май-
ский жук, личинки которого мо-
гут уничтожать целые гектары 
посадок, съедая корни молодых 
деревьев.

Одновременно с этим необ-
ходимо понимать, что погибшие 
от короеда леса были моно-
культурами, и их устойчивость 
к вредителям и болезням леса 
была очень низкой. Большая 
часть ныне погибших ельников 
была посажена после Великой 
Отечественной войны, когда 
планировали в Московской об-
ласти вести промышленную 

лесозаготовку. Со временем 
стало очевидно, что леса в на-
шем регионе нужны, в первую 
очередь, для производства 
кислорода и абсорбции загряз-
няющих атмосферу веществ. 
Поэтому сейчас важно на ме-
стах погибших лесов сформи-
ровать устойчивые к высокой 
антропогенной нагрузке лесные 
культуры. Здесь на помощь 
лесникам Подмосковья пришел 
исторический опыт. На протяже-
нии столетий в нашем регионе 
преобладали смешанные леса 
с преобладанием сосны, дуба, 
ели и березы. Именно такое 
соотношение лесных пород не-
обходимо и сейчас, за одним ис-
ключением. В древности такие 
леса формировались за 300-
400 лет, сейчас это необходимо 
сделать за куда меньший пери-
од. Для этого Комитет лесного 
хозяйства обратился к ученым 
из Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
леса и лесной механизации и 
Московского государственно-
го университета леса, которые 

совместно разработали мо-
дельные схемы высадки и фор-
мирования смешанных разно-
возрастных лесов. Для жителей 
такие леса особенно выгодны 
- они не только способны про-
тивостоять болезням и вредите-
лям, но и дают богатый урожай 
грибов и ягод.

В 2014 году планируется 
провести лесовосстановление 
на площади 7030,9 га, это ис-
кусственное лесовосстанов-
ление (посадка) на площади 
6002,2 га, и содействие есте-
ственному возобновлению леса 
на площади 1028,7 га. Весной 
будет засажено молодым ле-
сом 4549,2 га, а это свыше 18 
миллионов деревьев. На осень 
запланирована посадка на пло-
щади в 1453 га, соответственно 
будет посажено около 6 милли-
онов деревьев. Суммарно за 
2014 год планируется высадить 
около 24 миллионов деревьев, 
что вдвое больше, чем за 2013 
год. Породный состав будет  
распределен примерно в следу-
ющих цифрах: сосна - 10601,1 
тыс. шт, ель - 13305,9 тыс. шт, 
лиственница - 35 тыс. шт, дуб - 
11,1 тыс. шт. На каждого жителя 
Подмосковья придется по три 
высаженных саженца. 

Также хочется отметить, что 
вопреки распространившемуся 
в Подмосковье мнению о кот-
теджном строительстве на ме-
стах санитарных рубок, Комитет 
лесного хозяйства заявляет, что 
ни один участок не будет выве-
ден из лесного фонда и на всех 
участках будет проводиться ле-
совосстановление! Лес будет 
жить дальше!

Комитет лесного хозяйства 
приглашает всех желающих 
принять участие в акции по по-
садке леса «Восстановим леса 
вместе» 17 мая 2014 года в По-
дольском районе.

Комитет лесного хозяйства 
Московской области

Телефон: 8 (499) 429-05-15.
Почта: media@komleshoz.ru

Лесам - жить!2013 год запомнился 
нам пораженными 
короедом-типогра-
фом рыжими елями. 
Теплые зимы, раннее 
наступление весны, 
жаркие засушли-
вые летние периоды 
предыдущих лет 
создали идеальные 
условия для его раз-
множения и распро-
странения. На сегод-
няшний день короед 
распространился по 
всем старовозраст-
ным ельникам, при 
этом гибель дере-
вьев оценивается в 
70 тысяч гектаров 
лесов Московской 
области. Ежегодно 
будут проводиться 
санитарные рубки, 
но этого недоста-
точно. В год лесное 
хозяйство Подмоско-
вья способно срубить 
и переработать не 
более 10000 га. 
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В сельском округе «Наро-Осанов-
ское» в советское время успешно ра-
ботал пансионат «Голубое озеро», 
принадлежавший крупному ведомству 
- Министерству строительства СССР. В 
1992 году пансионат был приватизиро-
ван, преобразован в акционерное обще-
ство открытого типа, в дальнейшем у 
него появился частный собственник. В 
те годы подобные процедуры считались 
панацеей от всех бед, однако вскоре 
выяснилось, что представляют они со-
бой скорее лотерею - кому как повезет. 
Далеко не каждый собственник умел 
справляться со своими обязанностями 
как полагается. В 1996 году в пансионате 
произошла коммунальная катастрофа: 
вследствие неумелого управления раз-
морожена котельная, после чего здрав-
ница начала свой путь к нынешнему 
состоянию, для описания которого са-
мым верным термином послужит слово 
«руины». Собственник «Голубого озера» 
был признан банкротом, а жилой дом в 
2007 году оказался в распоряжении Фе-
дерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом. За время 
существования пансионата «вне време-
ни и пространства», а главное - вне како-
го-либо хозяйствования, он превратился 
в декорацию для съемок постапокалип-
тических фильмов. В заброшенных глав-
ном корпусе, котельной, водонапорной 
башне, других постройках гуляет ветер, 
едва-едва теплится жизнь в единствен-
ном трехэтажном здании. Здесь без теп-
ла, канализации, водоснабжения, только 
с электроэнергией по «времянкам», с 
печками-буржуйками и газовыми балло-

нами в квартирах в ужасающих услови-
ях продолжают жить несколько семей. 
Судьбы, которые привели их сюда, са-
мые разные. После трагических событий 
в Армении (Спитак, Карабах) в пансионат 
заселили беженцев. В 1994 году многие 
из них уехали в разные страны мира, те 
же, кому ехать было некуда, из главного 
корпуса перебралась в жилой дом, где 
прежде жил обслуживающий персонал. 
Постепенно прописались - через судеб-
ные процедуры. Ситуация же продолжа-
ла ухудшаться. Многие обитатели раз-
валивающегося дома подыскали себе 
другое, съемное жилье, но не все. Мало 
того, дело дошло до абсурда - выезжая, 
некоторое обитатели дома умудрились 
сдать в аренду свои прежние квартиры 
другим людям. Кое-кто из этой вторич-
ной волны заселения живет в доме уже 
15 лет. 

Государственное ведомство, полу-
чив солидный земельный участок (15 га), 
попыталось немедленно избавиться от 
ненужного обременения в виде десятка 
семей, проживающих в разваливающем-
ся доме. Роскомимущество прислало 
в администрацию города Кубинка (он 
«унаследовал» данную территорию в 

2008 году от упраздненного Наро-Оса-
новского сельского округа) письмо, ко-
торым извещало об одностороннем же-
лании передать дом муниципалитету. 
Глава поселения Кубинка Андрей Буд-
ков на это возразил: согласно россий-
скому законодательству, передаваемая 
собственность должна быть приведена 
в надлежащее техническое состояние 
либо передана с выплатой определен-
ной денежной суммы, необходимой для 
ремонта. Роскомимущество несколько 
раз пыталось избавиться от неудобного 
дома без ремонта и выплат, подавало в 
суд, обращалось в прокуратуру, однако 
аргументы администрации Кубинки ока-
зались куда более убедительными - за-
кон есть закон, будьте любезны испол-
нять. 

Заложниками создавшейся тупико-
вой ситуации стали несчастные обитате-
ли дома. Устав от всего происходящего 
и не умея найти выход, они пришли на 
передачу «Формула событий» телекана-
ла «Подмосковье», вышедшую в эфир 
28 января. Данный выпуск имеется в ин-
тернете, в том числе и на сайте админи-
страции города Кубинка. 

В студии началась дискуссия по по-

воду аварийного дома, старт ей положил 
«показ натуры» - отснятых на месте ка-
дров, а также рассказ жителей о своих 
злоключениях и невыносимых условиях 
существования. 

К обсуждению проблемы Станислав 
Кулик, ведущий программы, привлек экс-
перта в сфере ЖКХ Валентину Ростов-
щикову, директора Института собствен-
ников жилья. Однако она совершенно 
твердо и недвусмысленно заняла сто-
рону муниципальных властей, внятно и 
доходчиво объяснив, что выдвигать пре-
тензии нужно адресно, исключительно к 
собственнику жилья, а он известен - это 
Роскомимущество. Понятно, что муници-
палитет, на территории которого волей 
судеб оказались подобные трущобы, су-
дебный иск обязательно поддержит, хотя 
сам его инициировать не может, являясь 
ненадлежащим истцом. Добиваться при-
знания дома аварийным и получения жи-
лья необходимо от собственника. 

Дискуссия продолжилась пригла-
шением в студию программы «Формула 
событий» главы Кубинского поселения 
Андрея Будкова и руководителя Управ-
ления жилищных отношений админи-
страции Одинцовского района Аллы 
Медниковой. 

Андрей Будков подчеркнул - то, что 
муниципалитет мог сделать в рамках 
своих полномочий, сделано - из аварий-
ного дома переселены четыре семьи, в 
которых имелись инвалиды и ветеран 
войны. Одной семье, являющейся мно-
годетной, муниципалитет за свои сред-
ства снимает двухкомнатную квартиру. 
На большее местные власти не имеют 
права, они тоже ограничены законом. 
Городской бюджет Кубинки не готов при-
нимать на себя такие обязательства, они 
для поселения не только неподьёмны, 
но и, по сути, незаконны. А вот иск жи-
телей к собственнику дома - Роскомиму-
ществу муниципалитет поддержать был 
готов. Почему же жители не обратились 
в суд? Вопрос остался без ответа.  

Алла Медникова выразила мнение, 
что в позиции отдельных жильцов име-
ется некоторая доля лукавства: если они 
видят, что дом разваливается, что жить 
в нем невозможно, почему же продол-

«Голубое озеро» - 
руины вместо курорта

История, тянувшаяся 
более 20 лет, похоже, в 
ближайшее время полу-
чит свое разрешение, 
благодаря личному вме-
шательству руководите-
ля Одинцовского района 
Андрея Иванова. 
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Отдел государственного контроля, над-
зора, охраны водных биологических ресур-
сов и среды их обитания по Московской 
области Московско-Окского территориаль-
ного управления Федерального агентства по 
рыболовству (далее - Отдел) сообщает, что 
в соответствии с п. 2 статьи 30.25 Правил 
рыболовства для Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна, утвержденных 
Приказом Федерального агентства по рыбо-
ловству от 13.01.2009 № 1, в связи с весен-
ним нерестовым периодом с 10 апреля по 
10 июня на водных объектах Московской об-
ласти запрещается добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов всеми орудиями 
лова, за исключением поплавочных удочек с 
берега с общим количеством крючков не бо-
лее двух штук у одного гражданина вне мест 

нереста, указанных в приложении № 5 к Пра-
вилам рыболовства «Перечень нерестовых 
участков, расположенных на водных объек-
тах рыбохозяйственного значения Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна».

Ознакомиться с Правилами рыболов-
ства и приложениями к ним можно на сайте 
Московско-Окского территориального управ-
ления http://www.moktu.ru/ в разделе «Рыбо-
охрана».

Обращаем особое внимание на то, что 
спиннинговый лов рыбы в весенний нере-
стовый период на водоемах общего поль-
зования запрещен как действующими в на-
стоящее время Правилами рыболовства для 
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна, так и проектом новых Правил ры-
боловства. 

жается его заселение, всеми 
правдами и неправдами идет 
регистрация родственников? 
Она отметила также, что дан-
ные шаги все равно не имеют 
особого смысла - нормы зако-
нов таковы, что получить жилье 
больше, чем семья ранее зани-
мала в аварийном доме, невоз-
можно.  

Ситуация на сегодняш-
ний день действительно очень 
сложная, но несмотря на это, 
решение найдено. После по-
иска преемлемых вариантов 
подготовлено соглашение о 
взаимном сотрудничестве 
между Министерством имуще-
ственных отношений Москов-
ской области, администрацией 
Одинцовского района и адми-
нистрацией городского поселе-
ния Кубинка. В соответствии с 
этим соглашением установлен 
порядок взаимодействия по 
расселению граждан из аварий-
ного многоквартирного дома. 
Определен инвестор, который 
приобретет квартиры в соб-
ственность. После этого в виде 
пожертвования они будут пере-
даны в муниципальный фонд 
городского поселения Кубинка. 

На основании достигнутого со-
глашения городское поселение 
Кубинка совместно с админи-
страцией Одинцовского района 
будет осуществлять расселе-
ние жителей в новые квартиры 
строящегося многоквартирного 
дома. Его сдача запланирована 
на третий квартал 2014 года. 

Стоит отметить, что новые 
квартиры жители получат с 
внутренней отделкой, сантех-
никой, а самое главное - в этом 
же населенном пункте. Сейчас 
ведется активная работа с жи-
телями аварийного дома, выяс-
няются их потребности, состав 
семьи и занимаемая площадь.

Итак, неразрешимая до ны-
нешнего времени, тяжелейшая, 
казалось бы, тупиковая  про-
блема при непосредственном 
участии Правительства Мо-
сковской области, благодаря 
последовательным, продуман-
ным действиям администрации 
района и Кубинской админи-
страции близка к окончательно-
му решению. Хождение по му-
кам жителей аварийного дома 
закончилось.  

Александр ЛЫЧАГИН 
Фото Михаил БАШТАНЕНКО

Вниманию любителей рыбалки!
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Заходя в фойе бывшего Дома офи-
церов, гости праздника сразу попада-
ли на выставку, где каждое поселение 
Одинцовского района представило свой 
стенд достижений в сфере культуры. 
Здесь также можно было увидеть про-
изведения некоторых выдающихся твор-
ческих коллективов. Например, целую 
выставку живописных работ народного 
коллектива художников «Этюд», а 
также несколько самых бли-
стательных костюмов из 
коллекции дизайнера, 
Заслуженной артист-
ки России, руководи-
теля театра народ-
ной песни Натальи 
Бондаревой.

Торжественная 
часть профессио-
нального праздника 
началась с подведения 
итогов. Сегодня в Один-
цовском районе работают 89 
учреждений культуры. За один только 
прошедший год проведено более четы-
рех тысяч культурно-массовых меро-
приятий. И это включая традиционные 

фестивали: конкурс учащихся му-
зыкальных школ и школ искусств 

района «Одаренные дети», фести-
валь-конкурс детского и молодежного 
творчества «Серебряный олень», смотр-
конкурс хорового искусства взрослых 
жителей района. В Лесногородской дет-
ской школе искусств ежегодно при под-

держке Министерства культуры Москов-
ской области проводятся два областных 
конкурса. А Всероссийский Пушкинский 
праздник в Захарово в день рождения 
поэта собирает сотни и сотни поэтов, ху-
дожников, артистов различных жанров, 
жителей окрестных поселений и много-
численных гостей.

В школах искусств района обучают-
ся более трех тысяч детей, в том числе 
и дети с ограниченными возможностями. 
Пятеро ребят с ограничениями по здо-
ровью получают стипендии губернатора 
Московской области.  

Событием года стала победа один-
цовца Георгия Абросова, учащегося 
Одинцовской детской музыкальной 
школы, на 14-м Международном теле-
визионном конкурсе юных музыкантов 
«Щелкунчик». Георгий завоевал главный 
приз - «Золотой Щелкунчик» в номина-
ции «Духовые и ударные инструменты».

В сфере культуры и искусства райо-
на работают энтузиасты, которые сохра-
няют и приумножают культурное насле-
дие, дарят замечательные праздники и 
концерты своим землякам. Приятно, что 
их труд по достоинству оценен. В районе 
восемь человек имеют звание «Заслу-
женный работник культуры Российской 
Федерации», девять человек - звание 
«Заслуженный работник культуры Мо-
сковской области».

Вот и в этот раз несколько деятелей 
культуры Одинцовского района удосто-
ились высоких правительственных на-

Как и во все предыдущие постановки 
коллектива, в новый спектакль вложен 
колоссальный труд. Именно поэтому 
все, что «Крылья» выносят на сцену, 
смотрится профессионально. В про-
шлом году театр, наконец, обрёл свой 
собственный дом в театральном центре 
«Жаворонки». С тех пор коллектив по-
сещают всё более смелые творческие 
озарения. Как следствие - рождение оче-
редного проекта.

Артисты предстали в совершенно но-
вом амплуа, разыграв дворцовый спек-
такль, названный «Театр - моя жизнь». 
Это мюзикл с захватывающим сюжетом. 
В спектакль вошли отрывки знаменитых 
литературных произведений от средне-
вековья до наших дней, музыкальные и 
хореографические номера из мюзиклов 
и оперетт на темы нестареющих траге-
дий, комедий, романов - Шекспир, Лопе 
де Вега, Гюго… 

Поначалу это было театрализован-
ное шоу, которое коллектив готовил к от-
крытию Жаворонковского центра. Потом 
всё, что не вписывалось в жанр дворцо-
вого театра, убрали, и родился мюзикл, 
который теперь включён в основной ре-
пертуар театра. Спектакль порадовал 
проникновенной игрой артистов, вели-
колепными массовыми сценами, эф-
фектными костюмами и затейливыми 
причёсками героинь, шикарными под-

танцовками и очень приличным вокалом. 
На сцене все артистки предстали насто-
ящими грациями и красавицами. Личное 
впечатление от просмотра - восторг!

Руководитель театра, режиссёр-по-
становщик нового шоу Ольга Кобецкая 
призналась, что мюзикл - давняя мечта 
коллектива. Но ещё год назад возмож-
ности сыграть такой спектакль у театра 
не было. «Ребята были не готовы, и я им 
об этом всё время говорила. И ставила 
задачу: занимайтесь, пойте, работайте 
с педагогами. Ведь так мы постепенно и 
осваиваем новые жанры. Несерьёзно же 
замахнуться на тот жанр, на который мы 
не способны. Тогда пели всего несколько 
человек, да и то, что называется, «для 
себя». Сегодня у нас два педагога по 
вокалу. Татьяна Урсу - руководитель сту-
дии эстрадного вокала. Академический 
вокал преподаёт артистам также про-

фессионал и опытный 
педагог Галина Постни-
кова. Недавно возникла 
идея создать вокальный 
ансамбль «Крылья», ко-
торый теперь занимается до-
полнительно и исполняет современные 
эстрадные песни. То же у нас в своё 
время происходило и с танцами. Учить-
ся сценическому движению мы начали 
практически с рождения театра. Но вве-
ли первые сцены с танцами только после 
того, как достигли хоть какого-то уровня 
и какой-то процент ребят затанцевал. 
Процесс это длительный и требующий 
систематических занятий. Так же, как и 
вокал. Важно было, чтобы не один-два 
солиста пели, а хотя бы часть коллекти-
ва. Чтобы ребята не комплексовали, я 
постоянно напоминаю, что никто от них 
не ждет исполнения танца или песни на 
профессиональном уровне. Это невоз-

можно. Но научиться танцевать и петь, 
как драматические актёры, они должны. 
До этого надо было дозреть. Как доби-
лись? Упорным трудом. В воскресенье с 
11 утра начинаются занятия. До 15 часов 
артисты по группам занимаются только 
хореографией и вокалом. Азы балета 
ставит хореограф Ольга Таланова. Со-
временной и постановочной хореогра-
фией для спектаклей занимается Лиза 
Никонова, а народную хореографию 
преподаёт Наташа Мухортова. Группы 

чередуются. Всем интересно. К тому 
же ведь педагоги-то все наши - 
все играют, танцуют на сцене». 

В этом году «Крылья» га-
стролировали в основном по 
району, а с сентября плани-
руют поездки по разным горо-
дам. Поддержка у театра есть, 
но главное - есть дом, есть где 
творить, и то, что не только в 

Жаворонках театр знают и любят. 
В ближайших планах театра - найти 

спонсора для поездок на международ-
ные фестивали в Питер и в Болгарию. В 
Новозыбкове, где в прошлом году театр 
взял Гран-при, их снова ждут. 

Недавно на родной сцене новый 
мюзикл «Крыльев» увидела греческая 
делегация, находившаяся с визитом в 
районе. Оказалось, что одна гостья при-
лично говорит по-русски и учится в теа-
тральном вузе в Греции. В итоге знаком-
ство греков с нашим театром вылилось в 
братание. Гости говорили, что во время 
спектакля всё поняли даже без перевод-
чика, и очень просили, чтобы «Крылья» 
не отказали им в любезности приехать 
со спектаклями в Грецию.

Ирина КОМЕЛЬ 

Новый взмах «Крыльев» 
к вершинам мастерства

Таланты - талантам

Замечательный мюзикл, 
посвящённый Дню театра, 
подарил одинцовцам кол-
лектив молодёжной теа-
тральной студии «Крылья».

В четверг 
27 марта 
состоялось 
районное 

мероприятие, 
посвящённое 
Дню работника 
культуры.
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Конкурсу предшествовал подготови-
тельный отборочный этап. Сотрудники 
ОЦЭВ просмотрели массу присланных 
видеоматериалов, и только восемь са-
мых сильных театральных коллективов 
были приглашены продолжить состяза-
ния.

Поделиться впечатлениями от про-
смотра спектаклей я попросила пред-
седателя жюри, режиссёра молодёжной 
театральной студии «Крылья» Ольгу Ко-
бецкую. 

 - На мой взгляд, самое яркое впе-
чатление оставил коллектив Центра 
эстетического воспитания - театральное 
объединение «Артист» Аллы Ягизаро-
вой. Ребята-шестиклассники показали 
инсценировку старинной пинежской 
сказки «Подруженьки». Они настолько 
ярко справились с пинежским говором, 
что удивили всех нас. Сюжет самый про-
стой - девчонки за столом пьют чай. И 
персонажей - минимум: кроме девочек, 
за столом только рассказчик. Но артист-
ки так вкусно пили чай - чмокали, дули. 
В общем, очень самобытные ребята. Я 
очень рада, что коллеги единогласно 
присудили Гран-при именно им.

Удивительное впечатление оста-
вил театральный коллектив «Классный 
театр» гимназии Одинцовского гума-
нитарного университета. Руководитель 
проекта - Лариса Шавырина, автор-по-
становщик - Татьяна Корж. Это тоже 
шестиклассники, причём все из одного 
класса. Они привезли фрагмент о бездо-
мных собаках. Называлась постановка 

«До свидания, овраг» по мотивам по-
вести К. Сергиенко. Я даже пригласи-
ла этот коллектив к нам в театральный 
центр в Жаворонки сыграть эту вещь 
целиком. А в конкурсе они стали лауреа-
тами I степени.

Очень порадовала театральная сту-
дия «Закулисье» Элеоноры Архиповой 
из Дубковской школы «Дружба». Арти-
сты этой школы - третьеклассники, на 
конкурс приехали в первый раз и были 
самыми маленькими его участниками. 
Но они тоже смогли создать колоритные 
образы и заслужили первое место. 

Театральный коллектив «Весна» Та-
тьяны Ардуханян из гимназии «Жуковка» 
и порадовал, и расстроил. Показывали 
две вещи по произведениям О.Генри. 
Первую постановку, мне кажется, вооб-
ще не надо было показывать. А вторая - 
очень интересная. Этот коллектив занял 

второе место. 
И ещё один коллектив стал лауреа-

том, но уже третьей степени, - это теа-
тральная студия «Вдохновение» Ники 
Зубовой филиала ОЦЭВ. В отдельной 
номинации отмечено лучшее режиссер-
ское решение спектакля.

Отмечены ещё три театральных 
коллектива. Они стали дипломантами 
фестиваля. Первое место среди ди-
пломантов присуждено «Очень про-
стому театру» Юрия Печенежского из 
Одинцовской школы №5. Ребята-стар-
шеклассники показали спектакль «Ва-
лентин и Валентина». Здесь особо вы-
делена за лучшую женскую роль второго 
плана Александра Лобова, сыгравшая 
Женю.

Диплом II степени присуждён коллек-
тиву школы «Гармония», театр-студия 
«Гармошка» Любови Лысенко объедине-

ния «Веселый музыкант» Надежды Ки-
рилловой. Этот театральный коллектив 
работает с детьми с ограниченными воз-
можностями. Члены жюри отметили, что 
коллектив школы «Гармония» ежегод-
но занимает призовые места. И всегда 
здесь на первом плане были дети, при-
чём неважно, слабые или сильные. Но в 
этот раз максимально решили поиграть 
педагоги. А вот сценография и костюмы 
коллектива были отмечены как лучшие и 
даже выделены в отдельной номинации. 

Дипломантом III степени стала те-
атральная студия школы «Сосны» ру-
ководителя Ирины Рябцевой. «Сосны» 
привезли постановку по «Кентервиль-
скому приведению» Уайльда. Члены 
жюри отметили хорошую режиссёрскую 
идею. Спектакль построен на хореогра-
фических этюдах. Задумка очень хоро-
шая, но у коллектива, к сожалению, нет 
хореографа, и воплотить идею должным 
образом не удалось.

Ольга Николаевна отметила ещё 
одну удивительная вещь, которая была 
характерна именно в этом году: «Все 
коллективы подолгу и основательно вы-
ходили на поклон. Это было срежиссиро-
вано, отрепетировано и, видимо, рассчи-
тано на овации. Некоторые коллективы 
выходили на поклон по три, по четыре 
и даже по пять раз. Поэтому всегда го-
ворила и в очередной раз повторю, что 
просмотр спектаклей не должен прохо-
дить при пустом зале. Это не кастинг, и 
зрители обязательно должны быть. Ина-
че всё, что происходит на сцене, не име-
ет смысла. Актёрам обязательно долж-
ны аплодировать».

Ирина КОМЕЛЬ 

Аплодисменты маленьким 
заслуженным артистам

Как известно, 27 марта - 
Всемирный день театра. В 
Одинцовском районе с этой 
датой неизменно связан 
конкурс «Театральная вес-
на», который проводится в 
рамках ежегодного фести-
валя искусств «Ступени». 
В этот раз выступления 
театральных коллективов 
проводились 28 марта в 
Одинцовском центре эсте-
тического воспитания. 

град. Заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе Зареченской 
детской школы искусств Тамаре Бурико-
вой присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Московской 
области». Художественный руководи-
тель Одинцовского городского Дома куль-
туры «Солнечный» Татьяна Лунева на-
граждена благодарственным письмом 
губернатора Московской области за мно-
голетнюю плодотворную деятельность. 
Председатель Комитета по делам моло-
дежи, культуре и спорту администрации 
Одинцовского муниципального района 
Олег Ломакин награждён знаком «Благо-
дарю» губернатора Московской области. 
Знаком «За труды и усердие» губернато-
ра Московской области награждены пре-
подаватель Зареченской детской школы 
искусств Наталья Кирнарская и препода-
ватель Лесногородской детской школы 
искусств Святослав Липс. Почетным зна-
ком «За трудовую доблесть» Московской 
областной Думы награждены директора 
районных детских школ искусств - Генна-
дий Аньшаков и Вячеслав Мальцев. 

Работникам культуры также вручены 
почётные грамоты и благодарственные 
письма от Министерства культуры Мо-
сковской области, Московской област-
ной Думы и от администраци Одинцов-
ского района. Всего в этот день отмечен 
81 представитель сферы культуры.

Церемонию награждения провели 

почетные гости праздника - заместитель 
руководителя администрации Одинцов-
ского муниципального района Татьяна 
Медведева, помощник председателя 
Комитета Государственной Думы по обо-
роне Александр Кремлянский, помощник 
депутата Московской областной Думы 
Ларисы Лазутиной Вера Холина. 

Председатель Комитета по делам 

молодежи, культуре и спорту Олег Лома-
кин сердечно поздравил коллег с празд-
ником, а грамоты и благодарственные 
письма от Комитета передал по местам 
работы награждённых, поскольку таких 
достаточно много. С приветственным 
словом к участникам праздника обра-
тился благочинный церквей Одинцовско-
го округа архимандрит Нестор (Жиляев). 

В этот день виновников торжества 
ожидало много сюрпризов. Во-первых, 
праздничный концерт и программу на-
граждений провёл не кто-нибудь, а 
Народный артист России, музыковед, 
телеведущий, музыкальный обозрева-
тель телеканала «Культура» Святослав 
Бэлза. 

Концертная программа, составлен-
ная из номеров лучших творческих кол-
лективов района, началась одой работ-
никам культуры одинцовских авторов 
Анны Гулевской и Романа Имамутдинова 
в исполнении капеллы «Одинцовская ка-
мерата». Дуэт лауреатов всероссийских 
и международных конкурсов Святослав 
Липс (рояль) и Юлия Байбикова (домра) 
исполнил джазовую фантазию Алексан-
дра Розенплата на темы из оперы Бизе 
«Кармен». Исполнение было отмечено 
продолжительными овациями зрителей, 
так же, как и выступление участников хо-
реографического коллектива «Ярмарка» 
Дениса Колпецова Одинцовской детской 
школы искусств «Классика».

Далее гостей праздника ожидала ро-
мансовая программа автора-исполните-
ля, актёра Московского академического 
театра им. Маяковского Виталия Гре-
бенникова. А аккомпанировал артисту 
не менее известный пианист Александр 
Браже.

Ирина КОМЕЛЬ 
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Он проходил в рамках экологическо-
го праздника «День Земли» по инициати-
ве районного Управления образования и 
Комитета по охране природы. Мероприя-
тию предшествовало несколько темати-
ческих этапов, посвященных проблемам 
экологии и заботе об окружающей сре-
де. Сам «День Земли» был организован, 
чтобы еще раз напомнить подрастающе-
му поколению о любви к родному краю, а 
также дать ребятам возможность творче-
ски реализовать себя.

Конкурс агитбригад проводился в 
два тура. Первый проходил заочно, и 
для участия в нем школьники должны 
были представить пятиминутную видео-
запись своей агитации. Юные авторы 
наиболее интересных роликов получили 
право участвовать во втором туре. В со-
став жюри входили главный специалист 
районного Управления образования 
Елена Есютина, заместитель директора 
ОЦЭВ по воспитательной работе Ирина 
Гончарова и сотрудники Центра Ирина 
Сушкова и Ника Зубова. Возглавляла су-
дейскую комиссию ведущий специалист 
Комитета по охране природы Юлия За-
молоцких. В приветственном слове она 
сказала: «Сейчас проблема охраны 
окружающей среды является глобаль-
ной. Я надеюсь, что сегодняшний празд-
ник сделает ребят внимательнее и до-
брее к родной планете». 

Жюри обращало внимание на актер-
ское мастерство участников, наличие 
музыкального и видеосопровождения, 
на декорации и костюмы, а также учиты-
вало соответствие каждого выступления 
экологической тематике. Все 15 команд 
представили очень интересные и твор-
ческие номера. Было видно, что ребята 
долго репетировали и подошли к делу 
с энтузиазмом и фантазией. Например, 
ученики школы имени И.П. Светловой в 
своем выступлении «перевоплотились» 
в Речку, Землю и сказочного персонажа 

Лесовичка, которые пожаловались, как 
неуважительно к ним иногда относят-
ся люди. Представители Васильевской 
школы подготовили мини-спектакль про 
инопланетян с планеты Солярис, ко-
торые прилетели на Землю, чтобы по-
мочь ее обитателям сохранить родную 
природу. Тему внеземных цивилизаций 
подхватили и ребята из Одинцовского 
лицея №2. Они показали футуристиче-
скую историю про двух категоричных 
пришельцев, недовольных отношением 
землян к своей планете. Недолго думая, 
космические гости решили… уничтожить 
Землю, но, к счастью, потом сменили 
гнев на милость. Ученики Одинцовско-
го лицея №10 сочинили продолжение 
сказки про Красную Шапочку. Действие 
«сиквела» происходит в том же лесу 
много лет спустя. В центре событий ока-
зывается Серая Шапочка - внучка Крас-
ной Шапочки, которая во время прогулок 
разбрасывает мусор. Волк же и вовсе из 
грозного хищника превратился в редкий 

вымирающий вид и был занесен в Крас-
ную книгу. Представители гимназии №14 

рассказали историю про двух детей, ре-
шивших спасти от топора любимое де-
рево. Были и чисто музыкальные агита-
ции. Ученики Саввинской школы хором 
исполнили песню, в которой просили 
Землю за все простить землян.

После столь ярких выступлений 
жюри непросто было вынести оконча-
тельный вердикт. Призовые места рас-
пределились следующим образом: тре-
тье место занял Одинцовский лицей 
№10; второе - Одинцовская школа №5, 
а победителем признан Немчиновский 
лицей.

Специальную благодарность от су-
дейской бригады получили команды 
Большевяземской гимназии и Одинцов-
ского лицея №2.

Валерия БАРАНЦЕВА

Нам этот мир 
завещано беречь

В Одинцовском центре 
эстетического воспитания 
состоялся конкурс детских 
агитбригад «Нам этот мир 
завещано беречь».

Мастер-класс на тему «Социокуль-
турная компетенция знакомства на 
японском языке» подготовила и провела 
преподаватель японского языка высшей 
квалификационной категории, кандидат 
наук Ирина Николаевна Сухоручкина. 
В занятии принимали активное участие 
двадцать учеников, изучающих в лицее 
японский язык. На занятии присутство-
вали заместители директора лицея по 
учебно-воспитательной работе Т.В. Ко-
лотовичева, И.В. Павлова, А.М. Мавро-
диева и родители учащихся.

 В начале занятия Ирина Николаевна 
представила, естественно, по-японски 
г-на Ямагути Тосиюки. Все ученики по 
очереди также по-японски представ-
лялись и рассказывали о себе: в каком 
классе учатся, сколько лет учат японский 
язык, возраст, где живут, что нравится, 
что умеют и какие у них достижения. 

Потом ребята стали задавать г-ну 

Ямагути вопросы, которые их интересо-
вали. Его даже спросили, нравится ли 
ему борщ. В Москве он уже два года. Как 
преподаватель японского фонда побы-

вал во многих городах нашей страны. И 
сказал, что в России ему нравится боль-
ше, чем в других странах мира. 

У г-на Ямагути есть сын и дочь, кото-

рые учатся в средней школе. Он родил-
ся в городе Фукуока на севере острова 
Кюсю и десять лет прожил в столице 
Токио. Любит музыку и в школе играл в 
ансамбле на кларнете.

Г-н Ямагути привез для учеников 
подарки - яркие папки с героями анимэ. 
Выбор понравившейся папки решался 
в ходе занимательной лотереи «Amida 
kuji». 

Поблагодарили Ямагути-сэнсэя все 
вместе хором на японском языке и спели 
японскую песню «Если счастлив, хлопай 
в ладоши» и «Подмосковные вечера» на 
японском языке. 

От мэра города Одинцово Алексан-
дра Гусева преподаватель Ирина Нико-
лаевна вручила г-ну Ямагути часы с сим-
волом Одинцово, а директор лицея В.В. 
Карева подарила книгу, посвященную 
55-летию Одинцово.   

В Книге почетных гостей лицея г-н 
Ямагути пожелал лицеистам дальней-
ших успехов в изучении японского языка.

И.Н. Сухоручкина
А.А. Сухоручкина 

Знакомство по-японски
В Одинцовском лицее №10 
прошел очередной мастер-
класс по японскому языку. 
На этот раз почетным гостем 
лицеистов был старший пре-
подаватель японского фонда 
Japan Foundation г-н Ямагути 
Тосиюки. 
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 «Тамо далэко» и так близко 
к сердцу побывал наш «Родник»

Став обладателем Гран-при 
городского фестиваля «Один-
цовские самоцветы» в очеред-
ной раз, буквально на следу-
ющий день «Родник» улетел в 
Сербию с представительской 
миссией от российского каза-
чества. 15 солистов огромного 
коллектива пробыли там девять 
дней, выступили с концертами в 
восьми городах. Проехали всю 
центральную Сербию с юга на 
север и обратно. Пели в боль-
ших концертных залах, на пло-
щадях, в мэриях городов, дали 
концерт в ратуше. А сербы, в 
свою очередь, показали один-
цовским артистам достоприме-
чательности своей страны.

Поездка стала наградой, по-
следовавшей за чредой побед 
на казачьих фестивалях. На по-
следнем смотре по центрально-
му военному округу «Роднику» 
присужден Гран-при, а его бес-
сменный руководитель Лариса 
Дмитриевна Авдюнина награж-
дена казачьей медалью с пожа-
лованьем звания «атаман». На 
фестивале по Московскому во-
енному округу в Раменском они 
также стали лучшими. Следую-
щим этапом стал гала-концерт, 
проходивший в Доме правитель-
ства Московской области, где 
среди уже самых сильных кол-
лективов одинцовский «Родник» 
снова занял первое место. Да 
ещё и мужская группа коллекти-
ва завоевала третье место.

Здесь их услышал пред-
ставитель организации сообще-
ства русских соотечественников 
«Славянский мост» и, заключив, 
что на сегодня это самые до-
стойные кандидаты, пригласил 
в турне по Сербии с почётной и 
ответственной миссией - пред-
ставлять культуру России.

Принимали наших артистов 
везде одинаково замечатель-
но. Первый концерт был неза-
планированным и проходил в 
отеле детского оздоровитель-
ного санатория на горе Гоч на 
юге Сербии. Отдыхавшие там 
ребятишки дошкольного воз-
раста в большинстве своём не 

знали русского языка, но один-
цовцы нашли возможности для 
общения и весь вечер играли с 
детьми в народные игры. Ребя-
та пытались даже подпевать и с 
восторгом знакомились с тради-
циями русского фольклора.

 В городе Байна Башта ар-
тисты гостили два дня. В первый 
день их ожидала большая репе-
тиция и затем концерт совмест-
но с сербским коллективом. 
Зрителей собрался полный кон-
цертный зал, даже все проходы 
между рядами были заняты! 
Принимали артистов по-братски 
тепло. Одинцовцы показывали 
«Масленицу» и казачий блок, 
подводя итог общей пляской, 
стараясь привлечь как можно 
больше зрителей, на что те ре-
агировали очень дружелюбно и 
активно.

Владимир Камышников по-
разил сербов своей виртуозно-
стью. Лариса Дмитриевна рас-
сказала: «Нас просили спеть 
песню «Ехал казак за Дунай», 
оказалось, здесь её очень лю-
бят. А мы давно эту вещь не 
пели и недоработанное произ-
ведение на публику выносить 
не хотелось. Вот тут Владимир 
Васильевич нас так выручил, 

предложив исполнить попурри 
из вариаций на тему. В итоге 
он произвёл такое неотразимое 

впечатление, что потом уже во 
всех последующих городах орга-
низаторы настоятельно просили 
вставить этот номер в програм-
му». 

Ещё одним «гвоздём» про-
граммы одинцовцев стала серб-
ская народная песня, которую 
коллектив предусмотрительно 
выучил буквально накануне тур-
не и, исполняя на сербском язы-
ке, заканчивал ею выступление. 
Это песня «Тамо далеко». У сер-
бов она пользуется примерно 
такой же популярностью, какой 
у нас пользовалась «Вставай, 
страна огромная!». Это почти 
неофициальный гимн страны. 
Реакция на эту песню была вез-
де однозначной. Сербы подни-
мались с мест, вытирали слёзы, 
кричали: «Ура Сербия!» Стоя 
подпевали. 

На следующий день наших 
артистов ожидали культурно-об-
зорные экскурсии и после ужина 
в ресторане с мэром и другими 
административными работника-
ми снова выступления - неболь-
шой концерт, казачьи песни и 
пляски с посетителями, а затем 
обмен подарками. В одном се-
лении простая сербская женщи-
на так была благодарна русским 
артистам, что одарила всех соб-
ственноручно связанными шап-
ками.

Российских артистов встре-
чали очень тепло. 

Далее были города - Палич, 
Чачак, Пожега, Стара-Пазова, 
Суботица и снова Белград, от-
куда гастролёры возвратились 
домой.

Коллектив очень просил че-
рез газету поблагодарить за по-
стоянную поддержку городскую 
администрацию и лично мэра 
города Одинцово Александра 
Гусева. Также и за то, что благо-
даря помощи Александра Аль-
бертовича и Центра народного 
творчества и методической ра-
боты «Роднику» в прошлом году 
удалось обновить профессио-
нальные костюмы. 

Отчётный концерт коллек-
тива состоится 13 апреля в 
КСЦ «Мечта». Первое отделе-
ние будет посвящено песням 
областей России - Белгорода, 
Алтая, Воронежа, Подмосковья. 
Во втором отделении прозвучат 
казачьи песни. А в финале пла-
нируют спеть про Сербию всем 
коллективом. Уже учат. 

Начало концерта в 17 часов. 
Вход свободный. Приходите, вас 
ждет потрясающий праздник.

Ирина КОМЕЛЬ

Один из самых титу-
лованных одинцов-
ских коллективов на-
родный фольклорный 
ансамбль «Родник», 
руководят которым 
Лариса Авдюнина и 
концертмейстер Вла-
димир Камышников, 
недавно возвратился 
из турне по Сербии 
и привез дипломы, 
подписанные посла-
ми России в Сербии и 
Сербии в России.  
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Немного из прошлого. Управляющая 
организация ООО «УК «Дубки» была соз-
дана застройщиком микрорайона ООО 
«Дружба-Монолит» и управляла домами 
по договору с самим же застройщиком. 
Жители не имели возможности исполь-
зовать свое право выбора, поскольку 
собственность оформляли годами через 
судебные разбирательства из-за статуса 
земельных участков под домами в виде 
земель сельхозназначения. 

В 2011 году уставные доли компа-
нии ООО «УК «Дубки» выкупил ЖСК 
«Приморье». Это был тяжелый год ком-
мунальной войны между ними, двойных 
платежек, долгов ресурсопоставляющим 
организациям, которые приводили к от-
ключению котельной. Время митингов и 
многочисленных обращений жителей во 
все уровни власти о прекращении воз-
никшего беспредела. И вот в 2012 году 
уставные доли компании были переданы 
ООО «Одинцовская управляющая ком-
пания». Компания была создана акци-
онерными обществами администрации 
Одинцовского муниципального района 
с благой целью обслуживания как ново-
го, так и убыточного жилищного фонда, 
на который не претендуют коммерче-
ские управляющие организации. Она 
и получила акции ООО «УК «Дубки» с 
уставным капиталом, уменьшившимся в 
результате всех переходов до 10 тысяч 
рублей. 

К сожалению, на качество обслужи-
вания и финансовые отчеты переходы 
от учредителя к учредителю и смены ди-
ректоров никак не влияли. Независимо 
ни от чего и ни от кого ООО «УК «Дубки» 
никогда не придерживалось стандарта 
открытости для организаций в сфере 
ЖКХ. Штрафы и предупреждения над-
зорных органов и органов местного са-
моуправления приводили к временному 
улучшению ситуации, но в корне ее не 
меняли. 

Администрация Одинцовского му-
ниципального района в феврале 2013 
года силами Контрольно-ревизионной 
комиссии провела финансовую провер-
ку. Выявленные нарушения послужили 
поводом для возбуждения уголовного 
дела, которое до суда так и не дошло. Но 
с февраля 2013 года в ООО «УК «Дуб-
ки» с приходом нового директора Алек-
сандра Васильевича Захарова, утверж-
денного главой Одинцовского района, 
вообще начали происходить интересные 
дела. С чего начал новый директор? Ко-
нечно, с кадровой политики. Увольнял 

с основаниями и без матерей-одиночек 
и специалистов с многолетним стажем, 
многие из которых потом все-таки вос-
станавливались с помощью решений 
суда. Нанял штат юристов, затеял сотни 
судебных процессов с теми, кто что-то 
не так сказал, где-то что-то написал не-
лицеприятное о новом директоре. При 
этом его абсолютно не заботило, что 
согласно Жилищному кодексу РФ всё, 
что касается денежных трат из средств, 
полученных от собственников жилья, не-
обходимо согласовывать с ними. 

В начале работы он также посчитал 
необходимым разместить на платежных 
документах рекламу юридической фир-
мы своей жены. Пустячок, но копеечка 
в дом. Затем возникла необходимость 
слегка повысить тариф - содержание 
юристов, адвокатов и прочих нужных 
людей требовало денег. И направил 
Александр Васильевич письмо в адми-
нистрацию городского поселения Лесной 
городок о прибавке к тарифу, и честно 
приложил бизнес-план, по которому уста-
новил себе зарплату в 96 тысяч рублей и 
не забыл о ежемесячных 100 процентах 
премиальных. Нарисовав фонд заработ-
ной платы сотрудникам своей организа-
ции почти в семь миллионов, он как-то 
не учел, что многоквартирные дома надо 
еще и содержать и обслуживать. И опять 
начался поток обращений жителей во 
все органы власти. Руководитель ЖКХ 
поселения предупредил директора ООО 
«УК «Дубки» об ответственности за по-
добные действия, но Александр Васи-
льевич смело заявил, что «ворон ворону 
глаз не выклюет». О каких вОронах здесь 
шла речь? Дело в том, что директор ООО 
«УК «Дубки» - бывший сотрудник органов 
МВД и непосредственно структур ОБЭП. 
С главой района подружился, когда вел 
его следственное дело и произвел, на-
верное, впечатление опытного руководи-
теля сферы ЖКХ. Может быть, поэтому, 
может, из каких-то других симпатий быв-
ших коллег, возникло полное безразли-
чие к выполнению требований законода-
тельства. 

Заглянув на официальный сайт 
компании, можно убедиться, что там от-
сутствует информация о главном бух-
галтере, СРО и прочих сертификатах 
соответствия. Отсутствуют сведения о 
финансово-хозяйственной деятельности 
за 2013 год, нет перечня расторгнутых 
договоров, нет информации о привле-
чении к административной ответствен-
ности, нет проекта договора управления, 
нет информации о деятельности УК, 
неполный состав реквизитов (ИНН) и 
отсутствует план-график работ на 2014 
год. Последнее особенно обеспокоило 
жителей. На все их неудобные вопросы 
директор УК пафосно отвечает «я здесь 
живу», хотя лукаво скрывает, что заре-
гистрирован в городе Краснознаменске. 
Эту маленькую ложь, может, и можно 
простить. Но вот другие факты настора-
живают больше. 

В 2012 году по требованию Фе-
деральной антимонопольной службы 
администрация городского поселения 
Лесной городок выставила на конкурс 
муниципальные дома с коммунальными 
квартирами. Конкурс выиграло ООО «УК 
«Дубки». И нельзя сказать, что компания 
плохо отнеслась к муниципальному иму-
ществу, но при проверке в этом году му-
ниципалитет вдруг с удивлением увидел 
прирост временного нерусскоязычного 
населения в муниципальных квартирах. 
На законное возмущение собственника 
жилья в лице администрации городско-
го поселения был получен ответ типа «а 
нам так можно!».

Дальше всё пошло, как нарастаю-
щий снежный ком. Управляющей орга-
низации ООО «УК «Дубки» стало мало 
одного лицевого счета в Акибанке, по-
этому был открыт второй в Мособлбан-
ке. Жители улицы Березовой продол-
жают оплачивать коммунальные счета 
по-прежнему в отделении банка на ули-
це Березовой, а вот жители улиц Ряби-
новая и Дружбы теперь должны идти в 
микрорайон Гусарская баллада. «Для 
удобства» - как объяснил им директор. 
Но если и это вам неудобно, то добро 

пожаловать - несите наличность непо-
средственно в кассу управляющей ор-
ганизации, которая теперь работает в 
усиленном режиме. Бывают дни, когда 
кассовый сбор превышает 2 млн рублей.

И, наконец, самая детективная 
история о том, как управляющая органи-
зация ООО «УК «Дубки» меняла своих 
учредителей за последний год. Но здесь 
опять же небольшое отступление о ра-
боте с должниками по квартплате или о 
том, как можно сделать карьеру от не-
плательщика до генерального директо-
ра ООО «Одинцовская управляющая 
компания». Жил был простой парень по 
фамилии Рудовцев, набрал кредитов, 
потерял работу, задолжал квартплату на 
150 тысяч. В общем, обычная история, 
но случилось ему счастье жить в доме, 
где организовано ТСЖ, заключившее 
договор с ООО «УК «Дубки». Решил 
председатель ТСЖ поменять управ-
ляющую компанию, и вошел парень в 
инициативную группу для скорейшего 
перевыбора формы управления и вы-
бора «лучшей УК в мире» - ООО «УК 
«Дубки». Провел собрание, написал 
президенту о плохой администрации, 
чтоб не вздумала вмешаться в демо-
кратический процесс своего дома. И 
долг уменьшился, да и работа налади-
лась. «Инициатор» был назначен сна-
чала техником-смотрителем в ООО «УК 
«Дубки», а потом вдруг стал генераль-
ным директором ООО «Одинцовская 
управляющая компания»! И стало всем 
хорошо. И господин Рудовцев нашел до-
стойную работу, и господин Захаров из-
бавился от страха быть освобожденным 
от своей должности учредителем. Но та-
кой вариант все равно казался не очень 
надежным. И поэтому господин Захаров 
с господином Рудовцевым соверши-
ли сделку. Рудовцев продал (подарил, 
передал, …) уставные доли компании 
Попову Владимиру Новомировичу. Ну а 
тот уже поделился ими с дамами - За-
харовой Оксаной Аркадьевной и Еме-
льяновой Натальей Анатольевной. И так 
за какие-то два месяца компания полно-
стью превратилась в частную компашку 
неизвестно кого - то ли родственников, 
то ли однофамильцев генерального ди-
ректора компании и его главного адвока-
та, завсегдатая Одинцовского городско-
го суда. Имел ли право отдать частным 
лицам компанию директор «Одинцов-
ской управляющей компании»? Ответ 
должны дать компетентные органы (на 
данный момент готовится обращение в 
правоохранительные органы по факту 
незаконной продажи имущества). Ди-
ректора «Одинцовской управляющей 
компании» учредители уволили. Вот и 
пишут жители, пишет администрация в 
органы ОБЭП и задают простой вопрос - 
что всё-таки у нас за взаимоотношения-
ми между вОронами. А может, кто-то зря 
пользуется такими поговорками для при-
крытия нарушений законодательства?   

Виктор СОКОЛОВ

Дубки: детективная история 
о том, как компания 

превратилась в компашку
Поселок ВНИИССОК. Новый 
микрорайон «Дубки». Исто-
рия продолжается. 32 мно-
гоквартирных дома, восемь 
тысяч официально зареги-
стрированных жителей. И 
одна управляющая органи-
зация ООО «УК «Дубки».   
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С 31 марта по 16 апреля в Доме Прави-
тельства Московской области будет проходить 
обсуждение кандидатов в муниципальные 
общественные палаты. Кандидаты смогут пооб-
щаться с членами рабочей группы Обществен-
ной палаты Московской области, рассказать о 
себе и своих проектах представителям СМИ.

4 апреля к 10.00 в Дом Правительства Мо-
сковской области (г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д.1) приглашаются кандидаты в 
члены Общественной палаты Одинцовского му-
ниципального района.

Рабочая группа по переформатированию
Общественной палаты Одинцовского 

муниципального района 

С докладом о мерах ком-
плексного противодействия 
наркоугрозам на территории 
Одинцовского муниципального 
района и о ситуации с наркоти-
ками выступила руководитель 
8-й Службы Управления ФСКН 
России по Московской области 
Юлия Козлачкова. Она сооб-
щила, что по расчетным пока-
зателям на 100 тысяч населе-
ния Одинцовский район имеет 
статистику наркопреступности 
ниже, чем в среднем по Мо-
сковской области, однако это не 
повод расслабляться и оцени-
вать обстановку как спокойную. 
Проблемным вопросом Юлия 
Игоревна назвала организацию 
и создание на территории рай-
она собственной химико-ток-
сикологической лаборатории. 
В настоящее время правоох-
ранительные органы не могут 
получать оперативно результа-
тов исследований - образцы и 
биоматериалы направляются в 
институт МОНИКИ либо в город 
Химки, где такая лаборатория 
есть, и возвращаются обратно 
лишь через две-три недели. Та-
кая временная фора вынуждает 
правоохранительные органы 

утрачивать наступательность 
и оперативность в их действи-
ях против наркопреступности. 
Собственная лаборатория по-
зволит получать результаты 
буквально в течение суток.  

О состоянии и результа-
тах реабилитационной работы 
с наркозависимыми лицами и 
мерах по повышению эффек-
тивности данной деятельности 
рассказал Владимир Алексан-
дрович Грищенко, главврач 
Одинцовского наркологического 

диспансера. 

Об участии общественных 
и религиозных объединений в 
профилактике наркомании и 
реабилитации наркобольных 
рассказала начальник отдела 
по работе с молодежью Коми-
тета по делам молодежи, куль-
туре и спорту Вера Николаевна 
Долгова. Фактически содоклад-
чиком стал приглашенный на 
заседание антинаркотической 
комиссии благочинный один-
цовских церквей РПЦ МП архи-

мандрит Нестор. Он рассказал 
о программах Патриархии и 
Министерства образования РФ, 
работающих в нескольких ре-
гионах Российской Федерации: 
«Дорога к жизни» - для студен-
ческой молодежи, «ЛадьЯ» - 
для старших школьников, «Жи-
вая вода» - для младших. Эти 
программы пока не одобрены к 
применению региональным Ми-
нистерством образования, но 
подготовку кадров, способных 
работать с ними, благочиние 
начнет уже со 2 апреля. 

Об организации тестиро-
вания обучающихся образова-
тельных учреждений Одинцов-
ского района с целью раннего 
выявления потребителей нар-
котических средств и психо-
тропных веществ в 2013-2014 
учебном году рассказала на-
чальник сектора дополнитель-
ного образования Управления 
образования Одинцовского 
муниципального района Ната-
лья Вячеславовна Караваева. 
Это тестирование по россий-
ским законам является бес-
платным и добровольным для 
учащихся. Однако проведение 
тестирования оплачивает му-
ниципальный бюджет - обсле-
дование пяти тысяч учеников 
обходится в миллион рублей. 
В пяти школах такое обследо-
вание уж прошло, среди 500 
протестированных школьников 
употребляющих наркотики не 
выявлено. Технологически те-
сты способны выявить факт 
употребления в течение полу-
годового срока до проведения 
анализа. Однако есть и факты 
отказа от обследования - таких 
случаев было 6. 

Александр ЛЫЧАГИН

Как одолеть беду31 марта в админи-
страции Одинцов-
ского района прошло 
заседание антинар-
котической комиссии. 

О  проведении Дня 
благотворительного 
труда 

Во исполнение Распоряже-
ния губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьёва от 
31.01.2014 № 34-РГ «О проведе-
нии Праздника труда в Москов-
ской области» и Постановления 
Администрации Одинцовско-
го муниципального района от 
05.03.2014 № 344 «О проведе-
нии Праздника труда в Москов-
ской области по Одинцовскому 
муниципальному  району»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 1 апреля по 
1 мая 2014 года провести на 
предприятиях и в организациях 
Одинцовского муниципального 
района, независимо от орга-
низационно-правовой формы, 
День благотворительного труда.

2. Первому заместителю, 
заместителям руководителя 
Администрации Одинцовского 
муниципального района, пред-

седателям комитетов, началь-
никам управлений, отделов 
Администрации Одинцовского 
муниципального района, главам 
городских и сельских поселений 
организовать проведение Дня 
благотворительного труда на 
предприятиях и в организациях 
Одинцовского муниципального 
района.  

3. Средства, заработанные 
в результате проведения Дня 
благотворительного труда, пере-
числить в бюджет Одинцовского 
муниципального района на нуж-
ды специальных (коррекцион-
ных) учреждений, в которых об-
учаются дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Банковские реквизиты:   
Получатель: УФК по Мо-

сковской области (Управ-
ление образования Адми-
нистрации Одинцовского 
муниципального района Москов-
ской области), ИНН 5032004198, 
КПП 503201001, р/сч 

40101810600000010102 в Отде-
лении 1 Москва, БИК 044583001, 
ОКТМО 46641101001, КБК 
05620705030050100180.  

Назначение платежа: по по-
становлению Администрации 
Одинцовского муниципального 
района на нужды специальных 
(коррекционных) учреждений, в 
которых обучаются дети-инва-
лиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Без 
НДС. 

4. Опубликовать настоящее 
постановление в газетах «Но-
вые рубежи», «Одинцовская не-
деля» и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского 
муниципального района.   

5. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя ру-
ководителя Администрации 
Одинцовского муниципального 
района - начальника Управ-
ления правового обеспечения 
А.А. Тесля. 

И. о. Руководителя 
Администрации А.Р. Иванов

Уважаемые кандидаты 
в члены Общественной 
палаты Одинцовского 

муниципального района!

Официально

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального районаРуководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 502 от 01.04.2014
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Поездка получилась очень 
познавательной и полезной в 
плане получения новых зна-
ний, навыков и впечатлений. 
Семинары и мастер-классы в 
учебном лагере проводили ве-
дущие мастера мира по каратэ, 
мировые звёзды команды А - 
чемпион мира по каратэ Халдун 
Алагас (Турция), призёры чем-
пионатов мира и Европы Годзи-
та Аркания (Грузия), Шахин Ата-

мов (Азербайджан), Окай Арпа 
(Турция), которые демонстриро-
вали свою технику, методы за-
щиты и хитрости атаки.

В международном турнире, 
который состоялся сразу после 
тренировочного лагеря, приня-
ли участие более 40 националь-
ных сборных и квалифициро-
ванных спортсменов из разных 
стран в разных категориях: 
дети, кадеты, юниоры и взрос-

лые мастера. Команду России 
представляли спортсмены из 
Одинцово, Воронежа, Екате-
ринбурга, Башкирии, Тюмени, 
Москвы.

В течение трёх дней спорт-
смены соревновались по инди-
видуальной программе в кумитэ, 
ката, а также разыграли медали 
в командных соревнованиях.

Хочется отметить четкую 
организацию соревнований: 
все проходило по расписанию, 
спортсмены выходили на пло-
щадку без задержек, атмосфе-
ра была очень дружеская и ком-
фортная.

Приятно сообщить, что один 
из воспитанников нашей школы 
«Горки-10» Владимир Тарнакин, 
который выступал в возрастной 
категории 16-17 лет (вес до 61 
килограмма), в упорных поедин-
ках с соперниками из Украины, 
Турции, Саудовской Аравии и 
Грузии, продемонстрировал 
высокий уровень подготовки и 
волю к победе и завоевал в ито-
ге бронзовую медаль! За столь 
успешное выступление Влади-
миру вручили медаль, диплом, 
ценный подарок и денежный 
приз.

В спорткомплексе «Ис-
кра» по средам и четвер-
гам идут мини-футбольные 
баталии за Кубок района. В 
нем стартовало 16 команд, 
а на финишную прямую 
вышли четыре. И впереди 
нас ждут полуфиналы и фи-
нал.

Сборная «Горки» на 
пути к своему полуфина-
лу обыграла «Гео-Тайм» 
- 21:3 и «Олимп» - 5:0. Со-
перник «Горок» по полуфи-
налу «Одинцовский Арбат» 
сначала выиграл у «Крас-
ной Армии» - 9:1, а затем у 
«Бип-Сервиса» - 8:4.

Вторую полуфинальную 
пару составили «Одинцово» 
и «Одинцовомежрайгаз». 
Футболисты «Одинцово» на 
пути к полуфиналу обыгра-
ли «Власиху» - 12:5 и «Вы-
бор» - 10:7. «Межрайгаз» 
очень уверенно обыграл 
ОДКа - 19:4, а затем прошёл 
«Стадиум» - 4:1.

Полуфиналы и финал 
ожидаются на этой неделе, 
так что уже через неделю 
мы сообщим, кто стал обла-
дателем Кубка района. Явно 
рассчитывает на этот титул 
сборная «Горки», чтобы та-
ким образом сделать «золо-
той» дубль.

В Турцию - поучиться и себя показать
С 17 по 23 марта команда спортсменов ДЮСШ 
«Горки-10» из сельского поселения Успенское 
под руководством директора школы и тренера-
преподавателя по каратэ Игоря Лизункова (7 
дан) посетила г. Стамбул (Турция) с целью обу-
чения в международном тренировочном лагере и 
участия в международном открытом турнире по 
каратэ.  

Обо всех перипетиях этого 
турнира мы подробно расска-
зывали в предыдущих номерах 
«НЕДЕЛИ», так мы дошли до 
главных игр 30 марта. Первы-
ми на лед Одинцовского му-
ниципального центра хоккея 
и фигурного катания вышли 
команды сельских поселений 
Успенское и Барвиха. Им пред-
стояло определить обладателя 
третьего места. Довольно бы-
стро Барвиха повела в счёте 
- 2:0, но «Снежинка» (сельское 
поселение Успенское) восста-

новила голевое равновесие, а 
затем стала уверенно уходить 
вперёд. Итог игры - 8:4 в пользу 
«Снежинки».

Ну а затем начался главный 
финал между командами город-
ского поселения Одинцово и 
сельского поселения Горское. 
Конечно же, в Горках-2 умеют 
играть в хоккей, но в этот день 
явным фаворитом смотрелось 
Одинцово. Уже в первом перио-
де Алексей Раводин с передачи 
Рената Гатина открывает счёт 

одинцовским шайбам, а затем 
Александр Якунин уводит свою 
команду на перерыв, ведя 2:0. 

Во втором периоде Павел 
Кузовкин и Ренат Гатин делают 
счет 4:0, лишь только после это-
го хоккеисты из Горок-2 смогли 
реализовать свой шанс - 4:1. 
Затем Павел Кузовкин забивает 
еще одну шайбу - 5:1. К этому 
времени за игрой одинцовцев 
наблюдал подъехавший в Ле-
довый мэр города Александр 
Гусев, а за хоккеистов Горок-2 
эмоционально переживала 

глава их сельского поселения 
Надежда Исайкина. Трибуны 
скандировали то «Одинцово, 
Одинцово!», то «Горки, Горки!».

Накал борьбы в третьем пе-
риоде явно возрос. Хоккеисты 
Горок-2 прибавили в движении, 
и одиновцы, не всегда успевая, 
начали фолить. А это гаранти-
рованные две минуты штрафа. 
Горки своего шанса дождались, 
забив вторую шайбу, правда 
Алексей Раводин из Одинцово 
восстановил отрыв в четыре 
шайбы - 6:2. Но всё же послед-
няя, но не решающая шайба 
осталась за командой сельского 
поселения Горское - 6:3.

А затем началась церемо-
ния награждения, в которой 
приняли участие представители 
почти всех поселений. Каждой 
команде был вручен малень-
кий дубликат главного кубка, 
награждение проводила заме-
ститель руководителя админи-
страции района Татьяна Медве-
дева и председатель Комитета 
по делам молодежи, культуре 
и спорту Олег Ломакин. Они же 
вручали медали и кубки при-
зерам и победителям, а затем 
индивидуальные призы лучше-
му вратарю, нападающему и за-
щитнику.

Второй чемпионат района 
по хоккею завершен, в нём при-
няло участие 13 команд, и мы 
теперь будем ждать третий с 
надеждой, что уже все поселе-
ния района заявят в нем свои 
команды.

Александр КОЛЕСНИКОВ

   Девять побед - 
и ты чемпион!

Именно девять побед в девяти матчах позволили команде городского посе-
ления Одинцово завоевать титул чемпиона района по хоккею среди люби-
тельских команд и на целый год прописать переходящий Кубок у себя.

В полушаге 
от финала
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Такого наполнения зала 
Одинцовского волейбольного 
комплекса мы уже не видели 
давненько! Пусть 27 марта в 19 
часов на трибунах и не было 
аншлага, но и свободных мест 
оставалось не так уж много. По 
официальной статистике - на 
трибунах 2700 зрителей. А как 
еще мы могли в этой ситуации 
поддержать наше женское «За-
речье-Одинцово»?! В очень не-
простой для клуба период жиз-
ни наши волейболистки прошли 
длинный путь по турнирной 
лестнице Кубка ЕКВ и вышли 
в финал против турецкого «Бе-
шикташа».

Даже в этот час судьба ре-
шила ещё раз испытать коман-
ду: часть игроков и главный 
тренер «Заречья» подверглись 
«атаке» какого-то вирусного за-
болевания, так что медикам ко-
манды пришлось потрудиться, 
чтобы команда могла выйти на 
площадку в более-менее бое-
вом составе. К сожалению, на 
домашней игре так и не смог 
занять место у бровки площад-
ки Вадим Панков, его подменил 
старший тренер Александр Кра-
сильников.

Домашний поединок «За-
речье» начало в следующем 
составе: Анастасия Бавыкина, 
Ольга Букреева, Наталья Ма-
лых, Екатерина Панкова, Ирина 
Фетисова, Юлия Меркулова и 
либеро Екатерина Романенко.

Уже первая партия показа-
ла, что игра будет непростая. 
После первого технического 
перерыва турецкая команда 

делает рывок - 9:13. Букреева, 
Малых и Меркулова своими 
атаками несколько сглаживают 
этот порыв гостей. Плюс удачно 
поставлен двойной блок Букре-
евой и Меркуловой. Счет 13:14. 
Но затем «Бешикташ» всё же 
вырывается вперёд - 14:19. И 
вновь погоня «Заречья» на по-
даче Юлии Меркуловой - 19:19. 
Борьба очко в очко в концовке, 
и счастье улыбается турецкой 
команде - 23:25.

Но уже на старте второй 
партии «Заречье» показывает, 
что готово сражаться и побеж-
дать. К первому техническому 
перерыву счет 8:4. Далее - 9:4, 
12:7, 18:13… «Бешикташ» не 
сдается, однако Наталья Малых 
ставит уверенную точку в сете - 
25:19.

В третьей партии уже гостьи 

резко рванули - 5:8, 10:19 и как 
итог - 14:25.

В четвертой партии после 
нескольких обменов удачными 

атаками Меркулова, Малых 
и эйс Букреевой выводят нас 
вперёд - 7:5. Однако турец-
кая команда еще борется, 
и нашим девушкам прихо-
дится держать этот отрыв в 
три мяча - 11:8, 14:11, 16:13, 
18:15… Но вот две хорошие 
атаки Малых делают счёт 
22:18, и как оказалось, они и 
сломили «Бешикташ» - 25:18.

Пятая партия началась 
легко и изящно - 3:0, 7:3… А 
дальше будто споткнулись - 7:7. 
И всё же переходный мяч выи-
гран, и он снял повисшее в зале 
напряжение - 10:7, 12:7, 13:9 и 
15:10. Есть первая победа в фи-
нале Кубка Вызова!

Самые результативные в 
«Заречье» Малых - 23 мяча и 
Бавыкина - 22, у турчанок Низе-
тич - 20.

Но это только первый этап 
финала. А 30 марта в Стамбуле 
«Заречье» провело ответную 
игру с «Бешикташ». И там так-
же трибуны были заполнены, а 
шумовой эффект турецкие бо-
лельщики создавать умеют… 
Официально объявлено о при-
сутствии на трибунах 2500 зри-
телей.

«Заречье» на площадку вы-
вел уже Вадим Панков, но борь-
ба была не менее упорной. В 
первой партии мы выигрываем 
- 25:23. Во второй уступаем - 
23:25. В третьей вновь выигры-
ваем - 25:23. И четвертая стала 
решающей. «Заречье» повело 
9:7. Затем на подаче Меркуло-
вой довело разрыв до восьми 
мячей - 15:7.  Далее держим 
игру - 17:9, 20:11, 22:16… И 

мощно финишируем четырь-
мя результативными атаками 
- 22:19, 23:19, 24:19 и 25:19. По-
беда - 3:1, и Кубок Вызова «За-
речье» везёт в Одинцово!

Малых в этой игре набрала 
24 очка, а Анастасия Бавыки-
на - 17 (три - эйсы и пять - на 
блоке). Самый ценный игрок 
двухматчевого противостояния 
финала - Наталья Малых («За-
речье-Одинцово»).

Александр КОЛЕСНИКОВ

Организатором его уже не 
первый год является тренер 
Одинцовской ДЮСШ Юрий 
Ящук, в этом году помощь ему 
оказали Федерация футбола 
района и МБУ «Городские спор-
тивные сооружения». Кроме 
команды 2001 года рождения 
одинцовской спортшколы, кото-
рую и тренерует Юрий Ящук, в 
турнире приняли участие сбор-
ная Одинцово и Одинцовского 

района, составленная из ребят 
2000-2001 годов рождения, и 
«Фортуна-2001» Краснознамен-
ской ДЮСШ.

Все команды сыграли дваж-
ды друг с другом, и по результа-
там этих матчей лидером ста-
ла «Фортуна», проигравшая в 
стартовой игре команде «Один-
цово-2001» со счетом 0:2, но за-
тем обыгравшая ее в повторном 
поединке и дважды - сборную 
Одинцовского района.

На второе место вышла 
сборная Одинцово и Одинцов-
ского района, и третьими стали 

хозяева - футболисты Одинцов-
ской ДЮСШ 2001 года рожде-
ния.

Этот турнир стал для ребят 
одним из этапов в подготовке 
к летнему сезону первенства 
Московской области среди фут-
больных спортивных школ. И 
надо отметить, что после ре-
конструкции поле на стадионе в 
микрорайоне 6-6А стало значи-
тельно комфортнее и играть на 
нем ребятам было в удоволь-
ствие.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Кубок Вызова 
уже в Одинцово

Футбол на свежем воздухе
В воскресенье 30 
марта на искусствен-
ном газоне футболь-
ного поля в микро-
районе 6-6А города 
Одинцово прошел 
традиционный дет-
ский турнир с уча-
стием трех команд. 

Выиграв на домашней 
площадке 27 марта 
- 3:2 и закрепив этот 
результат 30 марта в 
Стамбуле счётом 3:1, 
наша женская коман-
да «Заречье-Один-
цово» в довольно 
непростой для себя 
сезон завоевала Ку-
бок Вызова Европей-
ской конфедерации 
волейбола. А приз 
самого ценного игро-
ка завоевала наша 
Наталья Малых!
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«Одинцово - это 
где папа 

Андрей КОЗКО
- Если бы тебя спросили, о чем 

ты мечтаешь, что бы ты отве-
тил?

- Ни о чёёёём. Я хочу на роботов на-
копить, на таких, в которых человечки 
сидят, на всех.

- А их много?
- Их четыре и ещё три.

- Как ты копишь?
- Мне всегда мама и папа дают по 30 

и по 100… Ой, нет, по 30 и по 27 рублей 
на роботов. А я их коплю.

- Как ты думаешь, зачем людям 
нужно копить?

- Чтобы всё купить.

- Ну ведь родители наверняка 
могли купить тебе робота сразу…

- Неееет. У них же есть только двад-
цать три и двадцать девять рублей, а 
они мне отдают двадцать десять и двад-
цать семь рублей; почти все деньги, ко-
торые у них есть.

- Как ты думаешь, а на что мама 
тратит деньги, которые не отда-
ет тебе на покупку таких важных 
роботов?

- Она, чтобы дома что-то делать, 
копит, на вещи в дом. На шкаааааф, на 
обои и на стены.

- На какие стены?
- Ну на те, которые в комнате. Она 

хочет такие стены с цве-
точками, чтобы рисовать. 

- А зачем маме комна-
та с такими стенами?

- Чтоб красиво было. Она на 
них будет рисовать цветочки и поляну. 

- А мама одна будет разрисовы-
вать стены в комнате?

- Нет, она и папе даст.

- Папа тоже хочет, по-твоему, 
рисовать на стенах?

- Да, он на них нарисует машины и 
гонки.

- А мама ещё о чем-то мечтает?
- Нет, только о новых стенах. А те, 

которые у неё есть сейчас, она отдаст 
моему брату Владику, потому что у него 
комната должна быть синяя, а у неё 
были синие обои. 

- А как же она, по-твоему, смо-
жет их отдать твоему брату?

- Она аккуратно стены ножиком ото-
рвет и брату приклеит.  

- С мамой разобрались. А папа 
тоже на что-то копит?

- Дааа, на тачку с молнией. В жур-
нале он на неё смотрит и хочет на неё 
накопить.

- А разве не хочется на те день-
ги, которые тебе дают, что-нибудь 
другое купить?

- А я не смогу. Все ведь стоит по 
сто и триста и иногда по двадцать два, 
мне по столько не дают. Я уже 20 дней 
коплю, но никогда мне не давали сразу, 
чтобы купить можно что-то было. Это 
мама с папой могут всё купить, у них же 
и тридцать десять рублей есть и трид-
цать пятьдесят, а у меня ещё нет. А если 
у них не хватает, то мама с папой друг 
другу одалживают денег. Вот папе на 
тачку с молнией не хватает сто триста 
пятьдесят рублей, и мама ему их, на-
верно, даст. А если не даст, то ему надо 
будет еще копить, потому что тачка 
дорогая, она 150 миллионов стоит, а у 
папы пока есть только 150 рублей.

- Как ты думаешь, папе долго ко-
пить на машину?

- Ещё 30 дней, по-моему. И нам с 
мамой тоже, а потом мы все вместе всё 
купим и больше копить не будем, потому 
что получится, что у нас уже всё есть.

Амила ХАЙДАРПАШИЧ
- Я мечтаю быть директором банки.

- Какой банки?
- Ну там, где деньги всем дают.

- Как ты думаешь, чем занима-
ется директор банка?

- Он зарабатывает много денег. 

- Давай представим, что ты 
уже директор, как будет проходить 
твой день?

- Я прихожу в банк, иду в свой каби-
нет… Потом придет ко мне тот, который 
хочет взять деньги…

- А зачем ему их у тебя брать?
- Потому что он хочет, чтоб у него 

было много денег.

- А ты что сделаешь?
- А я ему денег не дам.

- Почему?
- Потому что у тех, кто приходит, и 

так много денег.

- То есть ты вообще никому 
деньги давать не будешь?

- Никому. Только своей подруге Аню-
те, потому что ей они нужны на важное.

- На что?
- Для того чтобы ходить на работу в 

Шереметьево. Это такой город, он очень 
маленький.

- А чем Шереметьево отличает-
ся от Одинцово.

- Ничем, но Анюта там живет. Я ей 
дам денег, и она там будет работать.

- Кем?
- Начальником.

- Начальником чего?
- Начальником работы, конечно. 

- А зачем же ты ей будешь да-
вать деньги, если она будет рабо-
тать начальником.

- Чтобы она из моих денег сделала 
себе много денег.

- Как?
- Она пойдет в магазин и купит на 

них платье.

- А много денег тогда откуда 
возьмется, если она всё потратит?

- Они появятся, потому что потом 
Анюта будет работать начальником в 
красивом платье.

- Таааак… а чем ты как директор 
банка будешь заниматься, кроме 
того, что дашь денег Анюте и от-
кажешь всем остальным?

- Ничем. Директоры банки больше 
ничего не делают.

- Хорошо, а как становятся, по-
твоему, директором банка?

- Они приносят с собой много-много 
денег и становятся начальником банка.

- А ты откуда много-много де-
нег возьмёшь?

- Мне даст мама.

- А много-много денег, уточни, 
это сколько?

- Это 500 рублей.

- То есть любой, у кого есть 500 
рублей, может стать директором 
банка?

- Конечно.

- Почему же тогда люди этого 
не делают, ведь 500 рублей есть у 
многих.

- Им, наверно, просто не хочется. А 
я об этом мечтала.

- Что же тебе так нравится в 
этой профессии?

- То, что директора могут уехать в 
Шереметьево и там жить.

- Почему ты так хочешь жить 
именно в Шереметьево?

- Потому что там есть нормальный 
город.

- А чем нормальный город отли-
чается от обычного?

- Там всегда солнце, и зима там не 
холодная.

- А почему у нас нет такой хоро-
шей погоды?

- Потому что мы живем в Москве.

- А в Одинцово ты разве не жи-
вешь?

- Неееет (удивленно).

- А детский садик ваш находит-
ся…

- Тоже в Москве. 

- А Одинцово? Есть такой город 
вообще?

- Есть, он тоже почти здесь. Надо из 
Москвы до него ехать 500 километров. 
Одинцово - это у папы на работе. 

- То есть это такой город, куда 
папа на работу ездит?

- Нет. Одинцово - это вообще где 
папа работает.

- А папа у нас кем работает?
- Начальником.

- Начальником чего?
- Работы. Он чинит колеса, и вот 

там, где он их чинит, там и Одинцово. 
Это совсем маленькое место. А мы жи-
вем в Москве.

- Москва больше Одинцово?
- Дааааа. Она заканчивается, когда 

мы заходим в пустыню. Там очень жар-
ко.

- А за пустыней что-то есть?
- Ничего нет. Есть Москва, а за ней 

пустыня, и всё.

Арина ВАГАНИЧЕВА
- Я хочу стать шеф-поваром и ху-

дожником.

А вы что думали? Так всё и 
есть. Может быть, вы ещё 
и о том, что Москва со всех 
сторон окружена пустыней, 
ни разу не слышали? А о 
том, что мы на самом деле 
живем в столице, тоже не 
знаете? Ну тогда вам пря-
мо-таки необходимо почи-
тать интервью маленьких 
«знатоков» из одинцов-
ского детского сада №54 - 
узнаете массу интересного. 
И о том, как можно в до-
машних условиях изгото-
вить права. И о том, почему 
каждый уважающий себя 
художник просто обязан 
иметь под рукой скрепки 
и клей. И про то, как пра-
вильно переносить стены 
из комнаты в комнату, 
кстати, дети вам тоже рас-
скажут. Читайте и учитесь.
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совсем маленькое место, 
делает колеса»
- Одновременно?
- Да.

- Рассказывай по порядку, шеф-
повар - это кто?

- Он готовит всякие вкусности.

- А чем шеф-повар отличается 
от повара?

- Вроде они все одинаковые, но я 
хочу быть именно шеф-поваром всё-
таки. Я буду готовить картошку фри, 
простую картошку, ещё я буду готовить 
мясо и коклету.

- Что?

- Коклету, это вкусно. А ещё я буду 
готовить сыр - как, пока не знаю, но буду. 
А ещё хлебы буду делать и полезные 
продукты, бананы, яблоки.

- Как ты думаешь, как люди ста-
новятся шеф-поварами?

- Ну я буду работать, конечно, в са-
мом хорошем ресторане. Ну сначала 
вот я расту-расту-расту, потом меня бу-
дет мама учить готовить, а потом я оде-
нусь, как надо шеф-поварам одеваться, 
и стану им.

-  А в ресторан ты как попа-
дешь?

- Ну я сначала научусь, потом поду-
маю, в каком ресторане я буду, приду-
маю всё и пойду, куда хочу. Я всем ска-
жу, что я с вами буду работать.

- А люди, которые там уже рабо-
тают, что скажут?

- Я думаю, что скажут, что они мне 
разрешут. Если я готовила, меня учили и 
я честно скажу, что я уже умею, они мне 
поверят и возьмут шеф-поваром. И я 
буду работать в самом лучшем рестора-
не - в «Луковке». И буду делать разные 
закуски и всё, что захотят люди.

- А как ты узнаешь, чего они хо-
тят?

- Я к ним подойду с блокнотиком и 
с ручкой, они скажут, чего они хочут, а я 
всё запишу и пойду готовить.

- То есть те люди, которые в 
кафе записывают заказы, это как 
раз шеф-повара?

- Да.

- А если вдруг они захотят что-
то такое, что тебя мама не учила 
готовить?

- Тогда я ей позвоню и всё спрошу 
или просто спрошу, если она будет со 
мной ходить на работу. А если она не 
умеет, может, мой папа умеет. Надо бу-
дет ему позвонить. Может, он скажет, что 
да, он умеет это готовить. А если и папа 
не умеет, то я скажу людям, что меня ни 
мама, ни папа этому не научили, потому 
что сами не умеют, и надо заказать что-
то ещё.

А ещё я хочу стать художником та-
ким, чтобы все картины по-нормальному 
рисовать. Это когда мы правильно сде-
лали всё, и получился красивый потрет. 
Я буду иногда рисовать друзей, а иногда 
актеров. И вот тогда я буду показывать 
свои рисунки в сказкав?

- Где?
- В сказкав. Ну есть такая сказка 

«Марья Моревна» или «Винни-Пух», и 
вот мои рисунки будут в книжках.

- А каких актеров ты планиру-
ешь рисовать?

- Винни-Пуха, например.

- А он тоже актер?
- Конечно. Ещё, я знаю, есть актер 

Пятачок, Тигруля, собачка там ещё, де-
вочка…. Много кого вообще там есть.

- Хорошо. Ты говорила, что пла-
нируешь рисовать для сказок. Ска-
жи, а как, по-твоему, рисунки попа-
дают в книжки?

- Для этого надо их в книжке хорошо 
скрепками закрепить.

- Но ведь если сейчас взять с 
полки любую книжку, там ведь ри-
сунки без скрепок будут…

- Без скрепок? (задумалась на пару 
мгновений) Если они без скрепок, тогда 
они приклеены. Художнику оставили в 
книжке место, и он потом их приклеил. 
Вот и я так сделаю, и будут мои рисунки 
везде-везде.

Максим РОДИН
- Я мечтаю о машине.

- О какой?
- О гонке. У неё нет крыши, потому 

что она быстро ездить должна. 

- То есть, если в обычной маши-
не снять крышу, она тоже быстрее 
ездить будет?

- Да. Потому что с крышей ездить 
тяжело, от неё веса много.

- А что ж тогда твой папа не 
снимет крышу со своей машины, по-
лучилась бы гоночная…

- Потому что мой папа на «газели» 
работает, и у него есть будка. Ну он в 
ней грузы перевозит. И у всех «газелев» 
нет…. Ну, в общем, они высокие, а го-
ночная машина должна быть низкой. 
Вот у меня будет гоночная машина, и я 

на ней буду ездить на гонки.

- А как, по-твоему, становятся 
гонщиками?

- Сначала надо научиться ездить 
нормально, ну то есть медленно, а по-
том уже быстро. Мне сначала дадут го-
ночную машину, и когда я уже научусь 
хорошо ездить по дорогам, можно будет 
ехать на гонку и там гонять.

- А откуда же ты деньги на ма-
шину возьмешь?

- В копилке. У меня же их две, в од-
ной бумажные деньги, а в другой кру-
глые. Думаю, если их все достать, на 
гоночную машину хватит.

- А что же ты её сейчас не ку-
пишь? 

- Я думаю, можно и подождать. Вот 
когда школу окончу и научусь там все-
му, будет уже самое время. Ну и я её до 
окончания школы буду копить, а то вдруг 
того, то у меня сейчас есть, мне не хва-
тит.

- Как ты думаешь, сколько сто-
ит гоночная машина?

- 90 рублей. 

- А учиться водить ты будешь?
- Да, когда я куплю гоночную маши-

ну, папа будет учить меня водить там, 
где прямая дорога и нет никаких машин. 
У моего дома такая есть, вот на ней я и 
буду учиться.

- А я вот слышала, что нужны 
ещё какие-то водительские права…

- Ну водительские права я тоже ку-
плю в магазине, их вместе с машиной 
дают, в специальном пакетике. А если 
их не купить, может милиция остановить 
и сказать: «Дайте мне свои документы», 
а у меня их не будет, и мне не разрешат 
дальше ехать.

- А почему, по-твоему, все люди 
не покупают себе права вместе с 
машиной, если они в магазине про-
даются.

- Ну я не знаю. А даже если их в 
магазине не будет, их можно дома сде-
лать. Ну взять, например, черный твер-
дый картон, вырезать прямоугольник, 
нарезать много разных бумажек, фото-
графию свою, сделать пленку специаль-
ную, всё это склеить, и вот у тебя права 
готовы. Ой, забыл, надо ещё карточек 
положить.

- Каких?
- Ну вот у меня несколько есть дома. 

На одной колесо нарисовано, а все 
остальные на метро, на трамваи, и их 
тоже в права надо положить, чтобы они 
действовали.

 - Хорошо, предположим, ты сде-
лал себе права, а дальше…

- Дальше я стану гонщиком, это ког-
да ты гоняешь, и на машинах номера 
наклеены. А ещё у тебя должен быть 
шлем. Потому что если гора будет и тебе 
нужно будет по ней подниматься или с 
горы катиться наоборот, твоя машина 
же ещё быстрее ускорится. Поэтому ты 

можешь упасть, а чтобы ты не ударился 
головой, когда падаешь, для этого и ну-
жен шлем. И потом ты наклеиваешь на-
клейку с номерами и всё. Я приду, скажу 
другим гонщикам: «А можно мне с вами 
поработать?» Если они меня пустят, то я 
бы очень хотел сделать свою машину с 
номером «1». Потому что первый всегда 
выигрывает.

- А машины с другими номерами 
не могут выиграть?

- Только если они тебе подрежут ко-
лесы и машина у тебя упадет, тогда ты 
не выиграл, а все остальные выиграли. 
Но лучше я всё равно себе первый но-
мер наклею.

- Почему же другие себе первый 
номер не наклеивают, чтобы вы-
играть?

- Потому что, если у всех будет на 
машине «1», получится, что все вы-
играли, и придется переезжать заново. 
Так нельзя, первый номер может быть 
только один. А все будут знать, что он 
уже есть у меня. Когда я приду на гонку, 
все, у кого был до этого первый номер, 
увидят, что он у меня, и поймут, что так 
нельзя, им надо будет у себя их снять 
и наклеить себе двойку, тройку... А я 
просто взади у своей машины напишу 
«Приклейте не 1, а разные… буквы». И 
потом все, кто будут приезжать уже по-
сле меня, увидят, что у меня такое вза-
ди написано, и поймут, что «1» моя, и 
тоже свои наклейки поменяют. И вот так 
вот я буду всегда выигрывать.

Подготовила Анна ТАРАСОВА

В номере  «Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» от 28 марта 2014 года в мате-
риале  «Танец - это когда все танцу-
ют» допущена неточность. Вместо 
детского сада №78 назван детский 
сад №54. Редакция приносит изви-
нения сотрудникам, родителям и 
воспитанникам детского сада №78, 
а также нашим читателям.

Поправка
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28 марта сотрудниками уголов-
ного розыска МУ МВД России 
«Одинцовское» совместно с 
сотрудниками Главного Управ-
ления уголовного розыска МВД 
России, сотрудниками уголов-
ного розыска ГУ МВД России 
по Московской области в своей 
квартире в Голицыно задержан 
местный житель. Именно на 
него пало подозрение в сек-
суальном надругательстве и 
убийстве 10-летней девочки.

Это случилось 5 марта около 
7 часов 30 минут. Третьеклассница 
Большевяземской гимназии шла на 
занятия. По дороге в школу на девоч-
ку напал неизвестный, оттащил в лес 
на 20 метров от тропинки, изнасило-
вал ребенка и задушил. Этот жуткий 

случай всколыхнул весь наш район. 
В проделанной огромной работе голи-
цынским полицейским и их коллегам 
помогали местные жители. 

В результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий, тща-

тельной отработки жилого сектора, 
изучения записей с камер видеона-
блюдения полицейскими установлен 
и доставлен в Голицынский отдел по-
лиции подозреваемый в совершении 
данного преступления. Его арестова-
ли прямо на квартире. Это неработаю-
щий 28-летний житель поселка Малые 
Вяземы Константин Тишкин.

Задержанный признался в содеян-
ном. Подтвердили именно его участие 
в злодействе и проведенные специ-
альные экспертизы. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Убийство малолетнего, сопряженное 
с изнасилованием». Ему грозит срок 
вплоть до пожизненного заключения.

У жителей округи закончился гне-
тущий, мучительный страх за детей. 
Многие вздохнули с облегчением 
иблагодарят полицейских за поимку 
педофила. 

За нарушение правил сотрудники ДПС ГИБДД на 6 км 
Рублево-Успенского шоссе остановили автомобиль. Муж-
чина, находящийся в салоне в качестве пассажира в фор-
ме генерал-майора полиции, предъявил удостоверение со-
трудника МВД. Документ вызвал у полицейских сомнение 
в подлинности и был направлен на технико-криминали-
стическое исследование, которое показало, что документ 
поддельный. В ходе досмотра у задержанного было изъято 
второе аналогичное удостоверение. 

Возбуждено уголовное дело по статье подделка, изго-
товление или сбыт поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, бланков. 

За «генеральский» маскарад москвич может провести 
за решеткой два года. Вряд ли ему там пригодится форма, 
в которой он незаконно щеголял. 

В соответствии с Приказом Мини-
стерства связи и массовых коммуникаций 
РФ от 20 ноября 2013 года № 360 «О вне-
сении изменений в Российскую систему и 
план нумерации, утвержденные приказом 
Министерства информационных техно-
логий и связи Российской Федерации от 
17 ноября 2006 г. № 142» проводится по-
этапная смена номеров вызова экстрен-
ных оперативных служб.

Дополнительно с двузначными номе-
рами, действующими на территории Мо-
сковской области, для всех экстренных 
служб назначены единые номера. 

Для вызова пожарной охраны и служ-
бы спасения можно будет набрать 
101, полиции - 102, «скорой помощи» 
- 103, аварийной газовой службы - 104. 
Единый номер - 112. При этом воз-
можность использования привычных 
номеров 01, 02, 03 и 04 для стацио-
нарных телефонов сохранится еще на 
протяжении длительного времени. 

По оперативным данным за прошедшую неделю с 25 
по 31 марта в Одинцовском районе зарегистрировано семь 
пожаров. Для ликвидации последствий пожаров и загора-
ний пожарно-спасательными подразделениями за неделю 
осуществлено более 100 выездов, в том числе 95 выездов 
- загорания сухой травы, пожнивых остатков и бытового му-
сора, два случая оказания помощи при ДТП. Пожары про-
изошли в жилом секторе: 26 марта в жилом доме в дер. 
Палицы; 28 марта в частном доме в дер. Здравница и даче 
в дер. Хаустово; 29 марта в жилом доме в г. Голицыно и на 
даче в районе дер. Кораллово; 30 марта в квартире дома 
№6 по ул. Союзная в г. Одинцово и дачном строении в СНТ 
«Рассвет» в р-не дер. Полушкино. Погибших и пострадав-
ших в результате пожаров  не зарегистрировано.

На протяжении ряда лет с начала апреля до конца мая 
наблюдается всплеск количества пожаров из-за разведе-
ния костров и сжигания мусора на приусадебных участках 
и прилегающей территории. Доля данных пожаров состав-
ляет значительную часть от общего количества пожаров в 
год. 

Государственный пожарный надзор обращается к жи-

телям и гостям Одинцовского района и напоминает, что 
Правилами противопожарного режима запрещено разве-
дение костров и сжигание отходов и тары ближе 50 метров 
от объектов. 

Зимний лёд 
весной коварен

Во время весеннего паводка происхо-
дит немало несчастных случаев с людьми, 
потому что они не выполняют самых про-
стых правил предосторожности. Этих пра-
вил некоторые люди не знают, а отдельные 
даже пренебрегают ими. 

Общеизвестно, что под весенним солн-
цем лед становится рыхлым и непрочным, 
хотя внешне он по-прежнему кажется креп-
ким. Под такой лед можно легко прова-
литься. Привыкнув зимой переходить че-
рез водоем, некоторые жители и во время 
весеннего паводка пытаются пользоваться 
этими зимниками, которые им кажутся ко-
роче и удобнее. Нередко такое сокращение 
пути приводит к несчастным случаям.

В период паводка очень опасны карье-
ры, мелкие водоемы, сообщающиеся про-
токами. Вода в них поднимается, затопляет 
водоемы, и там, где накануне еще было 
мелко, на другой день глубина может рез-
ко увеличиться, что представляет большую 
опасность для детей и взрослых.

Весной особенно часты несчастные 
случаи с детьми и подростками. Теплые 
весенние дни, как правило, совпадают с ве-
сенними каникулами. Дети спешат на пруд 
или более крупный водоем, чтобы в послед-
ний раз покататься на коньках, спуститься 
с крутого обрыва на санках или просто по-
шалить на льду. С началом ледохода дети 
пытаются пройти по льду и даже забрать-
ся на плывущую льдину. Все это связано с 
большим риском и опасностью для жизни. 
Катание на льдинах, бревнах, самодель-
ных плотах нередко приводит к трагедии. 
Необходимо, чтобы в период весеннего па-
водка в школе и дома детям разъяснялось, 
какая опасность их подстерегает во время 
игр на льду. Сами дети не всегда сознают 
опасность, вот почему даже при незначи-
тельном ледоходе чаще всего несчастные 
случаи происходят именно с детьми. 

Будьте бдительны. Не оставляйте де-
тей без присмотра. Весенний паводок 
очень опасен.

Д.Н. Стригунов,
госинспектор ФКУ Центр ГИМС МЧС 

России по Московской области 
Г.С. Комаров, 

госинспектор ФКУ Центр ГИМС МЧС 
России по Московской области 

Изменились телефоны 
экстренных служб

Помните про 50 метров

Как хорошо быть генералом!..

Убийца школьницы - 
за решеткой

Сотрудниками МУ МВД России «Одинцовское» задержан 66-летний житель Москвы, подозре-
ваемый в подделке служебного удостоверения МВД России на имя генерал-майора полиции.
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О назначении публичных слушаний по вопросу ис-
полнения бюджета городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2013 год

В целях реализации прав граждан городского поселе-
ния Одинцово на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области и Положением 
о порядке проведения публичных слушаний в городском по-
селении Одинцово, Совет депутатов городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Провести 29 апреля 2014 года в 17.00 часов в зда-
нии МБУ «Информационно-методический центр Одинцовского 
муниципального района» (г.Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 
д.30) публичные слушания по вопросу исполнения бюджета го-
родского поселения Одинцово за 2013 год.

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

2.1. Председателя рабочей группы Козлова А.В. – за-
местителя Главы администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Сивак И.И. – начальника 
управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и от-
четности администрации городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. – заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Утвердить  решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово «Об исполнении бюджета городского по-
селения Одинцово за 2013 год» для публикации в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
(прилагается).

4. Установить, что замечания и предложения по испол-
нению бюджета городского поселения Одинцово за 2013 год 
принимаются в письменном виде администрацией городского 

поселения Одинцово по адресу: 143000, Московская область, 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 с 04 апреля по 28 апре-
ля 2014 года.

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

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя главы администрации городского поселения 
Одинцово Козлова А.В. и начальника управления экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского поселения Одинцово Сивак И.И.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.04.2014 г. № 2/62

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Утверждено 
по бюджету 
на 2013 год 
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2013 год 
(тыс. руб.)

% ис-
пол-
нения

Отклоне-
ние

1 2 3 4 5 6

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1 202 777,0 1 282 259,51 106,6 79 482,51

000 1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 423 796,0 450 673,91 106,3 26 877,91

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 796,0 450 673,91 106,3 26 877,91

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 442 564,0 477 881,64 108 35 317,64

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

90 190,0 97 487,82 108,1 7 297,82

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 352 374,0 380 393,82 107,9 28 019,82

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

301 085,0 311 852,44 103,6 10 767,44

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

298 706,0 309 472,8 103,6 10 766,8

000 1 11 07015 10 0000 12 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных поселениями

2 379,0 2379,64 100,0 0,64

0390 1 13 02995 10 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений

0 9,39 9,39

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

15 000,0 15 566,45 103,8 566,45

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

15 000,0 15 566,45 103,8 566,45

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

192,0 308,0 160,4 116

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 660,0 654,72 99,2 -5,28

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые.в бюджеты муници-
пальных районов (Администрация 
городского поселения Одинцово)

0 0 0 0

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

660,0 654,72 99,2 -5,28

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 480,0 18 824,36 96,6 -655,64

039 2 02 02008 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений в 
рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» за счет средств 
федерального бюджета

493,0 307,56 62,4 -185,44

039 2 02 02008 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Жилище» за счет средств бюджета 
Московской области

1 250,0 779,80 62,4 -470,2

039 2 02 02999 10 0001 151 Субсидии из бюджета Московской 
области на повышение заработной 
платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере образования, 
культуры, физической культуры

3 127,0 3 127,0 100,0 0

039 2 02 02999 10 0002 151 Субсидии бюджетам на капитальный 
ремонт и ремонт автодорог общего 
пользования 

4 677,0 4 677,0 100,0 0

039 2 02 02999 10 0003 151 Субсидии бюджетам поселений 
на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
административных центров субъектов 
РФ и административных  центров 
муниципальных районов Московской и 
Ленинградской областей

8 233,0 8 233,0 100,0 0,0

000 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений 
,принятых органами власти другого 
уровня

1 700,0 1 700 ,0 100,0 0,0

000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов от возврата остатка 
субсидий прошлых лет

0 6 488,6 - 6 488,6

 ВСЕГО 1 202 777,0 1 282 259,51 106,6 79 482,51

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 01.04.2014 № 2/62

Исполнение бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района по доходам за 2013 год

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Ут-
верж-
дено 
по 
бюдже-
ту на 
2013 
год

Пере-
мещение 
бюджетных 
средств

Уточненный 
план 2013 
года

Исполне-
но в 2013 
году 

% 
выпол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00   166509 36410,43468 202919,4347 190828 94

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправ-
ления

01 02   2072 460 2532 2351 93

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

01 02 0020000  2072 460 2532 2351 93

Глава муниципального об-
разования

01 02 0020350  2072 460 2532 2351 93

Иные расходы 01 02 0020359  2072 460 2532 2351 93

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

01 02 0020359 121 2 072 460 2532 2351 93

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной  власти 
и муниципальных образований

01 03   80 20 100 68 68

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

01 03 0020000  80 20 100 68 68

Центральный аппарат 01 03 0020400  80 20 100 68 68

Центральный аппарат 01 03 0020450  80 20 100 68 68

Иные расходы 01 03 0020459  80 20 100 68 68

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

01 03 0020459 244 80 20 100 68 68

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ и местных 
администраций

01 04   136686 18996 155682 146859 94

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

01 04 0020000  135697 18631 154328 145505 94

Центральный аппарат 01 04 0020400  135697 18631 154328 145505 94

Центральный аппарат 01 04 0020450  135697 18631 154328 145505 94

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 01.04.2014 № 2/62

Исполнение бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района по расходам за 2013 год
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Иные расходы 01 04 0020459  135697 18631 154328 145505 94

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

01 04 0020459 121 77 439 15067 92506 88588 96

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

01 04 0020459 122 28 837 -1520 27317 27220 100

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

01 04 0020459 242 10 504 2368 12872 11466 89

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

01 04 0020459 244 18 820 2639 21459 18087 84

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

01 04 0020459 851 97 -4 93 93 100

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 0020459 852 0 81 81 51 63

Межбюджетные трансферты 01 04 5210000  989 0 989 989 100

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 0 989 989 100

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

01 04 5210662  319 0 319 319 100

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 5210662 542 319 0 319 319 100

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

01 04 5210663  670 0 670 670 100

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 5210663 542 670 0 670 670 100

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 7959200  0 365 365 365 100

Межбюджетные трансферты 
на передачу полномочий из 
поселения в район по созданию 
региональной информационной 
системы управления обществен-
ными финансами 

01 04 7959263  0 365 365 365 100

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 7959263 542 0 365 365 365 100

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

01 06   7084 1969 9053 7914 87

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

01 06 0020000  7084 1969 9053 7914 87

Центральный аппарат 01 06 0020400  7084 1969 9053 7914 87

Центральный аппарат 01 06 0020450  7084 1969 9053 7914 87

Иные расходы 01 06 0020459  7084 1969 9053 7914 87

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

01 06 0020459 121 4 278 1500 5778 5341 92

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда

01 06 0020459 122 1 257 466 1723 1502 87

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

01 06 0020459 242 501 105 606 522 86

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

01 06 0020459 244 993 -112 881 492 56

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

01 06 0020459 851 15 0 15 14 93

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

01 06 0020459 852 40 10 50 43 86

Резервные фонды 01 11   2000 -1712,56532 287,43468 0 0

Резервные фонды местных 
администраций

01 11 0700550  2000 -1712,56532 287,43468 0 0

Иные расходы 01 11 0700559  2000 -1712,56532 287,43468 0 0

Резервные средства 01 11 0700559 870 2 000 -1712,56532 287,43468 0 0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13   18587 16678 35265 33636 95

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

01 13 0020000  9519 11732 21251 20911 98

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

01 13 0025100  0 11695 11695 11695 100

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

01 13 0025150  0 11695 11695 11695 100

Текущие расходы 01 13 0025159  0 11695 11695 11695 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

01 13 0025159 611 0 11695 11695 11695 100

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

01 13 0029900  9519 37 9556 9216 96

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

01 13 0029950  9519 37 9556 9216 96

Текущий ремонт 01 13 0029953  0 100 100 100 100

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

01 13 0029953 244 0 100 100 100 100

Увеличение стоимости основных 
средств

01 13 0029954  0 1746 1746 1737 99

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

01 13 0029954 612 0 1746 1746 1737 99

Иные расходы 01 13 0029959  9519 -1809 7710 7379 96

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

01 13 0029959 111 6 769 -2668 4101 3980 97

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

01 13 0029959 242 832 135 967 911 94

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

01 13 0029959 244 1 918 -535 1383 1277 92

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

01 13 0029959 612 0 859 859 811 94

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

01 13 0029959 852 0 400 400 400 100

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государственной  
и муниципальной собственности

01 13 0900200  3058 -1933 1125 638 57

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 
отношений по государственной 
и муниципальной собственности

01 13 0900250  3058 -1933 1125 638 57

Иные расходы 01 13 0900259  3058 -1933 1125 638 57

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

01 13 0900259 244 3 058 -1933 1125 638 57

Выполнение других обяза-
тельств государства

01 13 0920350  6010 6879 12889 12087 94

Иные расходы 01 13 0920359  6010 6879 12889 12087 94

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

01 13 0920359 244 5 924 6569 12493 11755 94

Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений 
по возмещению вреда, при-
чиненного в результате неза-
конных действий (бездействия) 
органов государственной 
власти(государственных 
органов) либо должностных лиц 
этих органов, а также в резуль-
тате деятельности казенных 
учреждений

01 13 0920359 831 0 65 65 64 98

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

01 13 0920359 852 86 245 331 268 81

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   22973 -2012 20961 20655 99

Защита населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и  техно-
генного характера

03 09   3337 -1741,364 1595,636 1556 98

Мероприятия по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

03 09 2180000  2492 -2139 353 352 100

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

03 09 2180100  2492 -2139 353 352 100

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

03 09 2180150  2492 -2139 353 352 100

Иные расходы 03 09 2180159  2492 -2139 353 352 100

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 09 2180159 244 2492 -2139 353 352 100

Мероприятия по гражданской 
обороне

03 09 2190000  845 397,636 1242,636 1204 97

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

03 09 2190100  845 397,636 1242,636 1204 97

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

03 09 2190150  845 397,636 1242,636 1204 97

Иные расходы 03 09 2190159  845 397,636 1242,636 1204 97

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 09 2190159 244 845 398 1242,636 1204 97

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14   19636 -270,636 19365,364 19099 99

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

03 14 2470000  19636 -270,636 19365,364 19099 99

Обеспечение безопасности 
населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и 
экстремизма)

03 14 2470050  0 250 250 0 0

Иные расходы 03 14 2470059  0 250 250 0 0

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 14 2470059 244 0 250 250 0 0

Обеспечение безопасности 
населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблю-
дение)

03 14 2479800  18627 -334,236 18292,764 18276 100

Обеспечение безопасности 
населения (противопожарные 
мероприятия, видеонаблю-
дение)

03 14 2479850  18627 -334,236 18292,764 18276 100

Иные расходы 03 14 2479859  18627 -334,236 18292,764 18276 100
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Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 14 2479859 244 18601 -347 18253,764 18238 100

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

03 14 2479859 851 26 13 39 38 97

Обеспечение безопасности 
населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и 
экстремизма)

03 14 2479900  1009 -186,4 822,6 823 100

Обеспечение безопасности 
населения (мероприятия по 
предупреждению терроризма и 
экстремизма)

03 14 2479950  1009 -186,4 822,6 823 100

Иные расходы 03 14 2479959  1009 -186,4 822,6 823 100

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

03 14 2479959 244 1009 -186 822,6 823 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   163821 161395 325216 315759 97

Транспорт 04 08   31043 6692 37735 33408 89

Отдельные мероприятия в об-
ласти автотранспорта

04 08 3030000  31043 6692 37735 33408 89

Отдельные мероприятия в об-
ласти автотранспорта

04 08 3030200  31043 6692 37735 33408 89

Транспортные услуги населению 04 08 3030250  31043 6692 37735 33408 89

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

04 08 3030251  31043 6692 37735 33408 89

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

04 08 3030251 244 31043 6692 37735 33408 89

Дорожное хозяйство 04 09   130878 155237 286115 281184 98

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

04 09 1020000  0 263 263 218 83

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности

04 09 1020150  0 263 263 218 83

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности

04 09 1020159  0 263 263 218 83

Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства 
муниципальной собственности

04 09 1020159 411 0 263 263 218 83

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  130878 142064 272942 268056 98

Содержание и управление до-
рожным хозяйством

04 09 3150150  130878 142064 272942 268056 98

Ремонт и содержание внутрик-
вартальных дорог местного 
значения

04 09 3150153  25497 8447 33944 32393 95

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

04 09 3150153 244 25497 8447 33944 32393 95

Ремонт и содержание дорог 
общего пользования местного 
значения

04 09 3150154  105381 133617 238998 235663 99

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

04 09 3150154 243 0 1825 1824,5 1128 62

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

04 09 3150154 244 105381 131793 237173,5 234535 99

Региональные целевые про-
граммы

04 09 5220000  0 12910 12910 12910 100

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований Москов-
ской области на финансиро-
вание работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования 
населенных пунктов

04 09 5221703  0 4677 4677 4677 100

Отдельные мероприятия в об-
ласти дорожного хозяйства

04 09 5221703 243 0 4677 4677 4 677 100

Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований Москов-
ской области на финансиро-
вание работ по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных 
домом, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

04 09 5221704  0 8233 8233 8233 100

Отдельные мероприятия в об-
ласти дорожного хозяйства

04 09 5221704 243 0 8233 8233 8 233 100

Другие вопросы в области на-
циональной экономики

04 12   1900 -534 1366 1167 85

Реализация государственных 
функций в области националь-
ной экономики

04 12 3400000  1900 -534 1366 1167 85

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

04 12 3400300  1900 -534 1366 1167 85

Мероприятия по землеустрой-
ству и землепользованию

04 12 3400350  1900 -534 1366 1167 85

Иные расходы 04 12 3400359  1900 -534 1366 1167 85

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

04 12 3400359 244 1900 -534 1366 1167 85

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00   278502 79282,56532 357784,5653 331072 93

Жилищное хозяйство 05 01   80547 21488,56532 102035,5653 95580 94

Поддержка жилищного 
хозяйства

05 01 3500000  80547 21488,56532 102035,5653 95580 94

Мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства

05 01 3500300  80547 21488,56532 102035,5653 95580 94

Мероприятия в области жилищ-
ного хозяйства

05 01 3500350  80547 21488,56532 102035,5653 95580 94

Предоставление мер социаль-
ной поддержки

05 01 3500351  39547 -8875 30672 29984 98

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500351 810 39547 -8875 30672 29984 98

Капитальный ремонт 05 01 3500356  41000 7175,56532 48175,56532 42408 88

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

05 01 3500356 243 41000 7176 48175,56532 42408 88

Иные расходы 05 01 3500359  0 23188 23188 23188 100

Субсидии юридическим лицам 05 01 3500359 810 0 23188 23188 23188 100

Коммунальное хозяйство 05 02   18092 8689 26781 22506 84

Поддержка коммунального 
хозяйства

05 02 3510000  18092 8689 26781 22506 84

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства

05 02 3510500  18092 8689 26781 22506 84

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства

05 02 3510550  18092 8689 26781 22506 84

Предоставление мер социаль-
ной поддержки

05 02 3510551  13092 898 13990 13781 99

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510551 810 13092 898 13990 13781 99

Иные расходы 05 02 3510559  5000 7791 12791 8725 68

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

05 02 3510559 244 0 4045 4045 0 0

Субсидии юридическим лицам 05 02 3510559 810 5000 3746 8746 8725 100

Благоустройство 05 03   174346 49456,18902 223802,189 208438 93

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

05 03 0020000  38352 29189 67541 67180 99

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

05 03 0025100  38012 5150 43162 43162 100

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

05 03 0025150  38012 5150 43162 43162 100

Текущие расходы 05 03 0025159  38012 5150 43162 43162 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

05 03 0025159 611 38012 5150 43162 43162 100

Расходы на содержание 
имущества

05 03 0026100  340 308 648 648 100

Расходы на содержание 
имущества

05 03 0026150  340 308 648 648 100

Текущие расходы 05 03 0026159  340 308 648 648 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

05 03 0026159 611 340 308 648 648 100

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

05 03 0029900  0 23731 23731 23370 98

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

05 03 0029950  0 23731 23731 23370 98

Текущий ремонт 05 03 0029953  0 540 540 402 74

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

05 03 0029953 612 0 540 540 402 74

Увеличение стоимости основных 
средств

05 03 0029954  0 8190 8190 8107 99

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

05 03 0029954 612 0 8190 8190 8107 99

Иные расходы 05 03 0029959  0 15001 15001 14861 99

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

05 03 0029959 612 0 15001 15001 14861 99

Благоустройство 05 03 6000000  135994 20267,18902 156261,189 141258 90

Уличное освещение 05 03 6000100  38214 271 38485 28276 73

Уличное освещение 05 03 6000150  38214 271 38485 28276 73

Оплата электроэнергии 05 03 6000154  30546 -5432 25114 19365 77

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 03 6000154 244 30546 -5432 25114 19365 77

Иные расходы 05 03 6000159  7668 5703 13371 8911 67

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 03 6000159 244 7668 5703 13371 8911 67

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000400  7494 7599,18902 15093,18902 13996 93

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 6000450  7494 7599,18902 15093,18902 13996 93

Иные расходы 05 03 6000459  7494 7599,18902 15093,18902 13996 93

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 03 6000459 244 7494 7599 15093,18902 13996 93

Прочие мероприятия по благо-
устройству  поселений

05 03 6000500  90286 12397 102683 98986 96

Прочие мероприятия по благо-
устройству поселений

05 03 6000550  90286 12397 102683 98986 96

Иные расходы 05 03 6000559  90286 12397 102683 98986 96

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 03 6000559 244 89676 11123 100799 97303 97

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

05 03 6000559 851 610 1274 1884 1683 89

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   5517 -351,18902 5165,81098 4548 88
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Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления

05 05 0020000  5517 -351,18902 5165,81098 4548 88

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

05 05 0029900  5517 -351,18902 5165,81098 4548 88

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

05 05 0029950  5517 -351,18902 5165,81098 4548 88

Капитальный ремонт 05 05 0029956  0 415 415 414 100

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

05 05 0029956 243 0 415 415 414 100

Иные расходы 05 05 0029959  5517 -766,18902 4750,81098 4134 87

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

05 05 0029959 111 3844 -837 3007 2779 92

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

05 05 0029959 242 148 91 239 227 95

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

05 05 0029959 244 1525 -22 1502,81098 1126 75

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

05 05 0029959 852 0 2 2 2 100

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   6816 -1389 5427 4653 86

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07   6816 -1389 5427 4653 86

Организационно-воспитатель-
ная работа с молодежью

07 07 4310000  6816 -1389 5427 4653 86

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310100  6816 -1389 5427 4653 86

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

07 07 4310150  6816 -1389 5427 4653 86

Иные расходы 07 07 4310159  6816 -1389 5427 4653 86

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

07 07 4310159 244 6816 -1389 5427 4653 86

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

08 00   120603 34010 154613 149412 97

Культура 08 01   120603 34010 154613 149412 97

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

08 01 0920000  0 700 700 700 100

Дополнительные мероприятия 
по развитию ЖКХ и социально-
культурной сферы

08 01 0920478  0 700 700 700 100

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 0920478 622 0 700 700 700 100

Учреждения культуры и меро-
приятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  74881 23642 98523 93768 95

Мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

08 01 4400100  9445 6330 15775 11246 71

Мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

08 01 4400150  9445 6330 15775 11246 71

Текущие расходы 08 01 4400159  9445 6330 15775 11246 71

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

08 01 4400159 244 9445 6330 15775 11246 71

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 4405100  64916 5849 70765 70765 100

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 4405150  64916 5849 70765 70765 100

Текущие расходы 08 01 4405159  64916 5849 70765 70765 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

08 01 4405159 611 64916 5849 70765 70765 100

Расходы на содержание 
имущества

08 01 4406100  520 314 834 834 100

Расходы на содержание 
имущества

08 01 4406150  520 314 834 834 100

Текущие расходы 08 01 4406159  520 314 834 834 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

08 01 4406159 611 520 314 834 834 100

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4409900  0 11149 11149 10923 98

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4409950  0 11149 11149 10923 98

Текущий ремонт 08 01 4409953  0 400 400 400 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 4409953 612 0 400 400 400 100

Увеличение стоимости основных 
средств

08 01 4409954  0 3952,127 3952,127 3927 99

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 4409954 612 0 3952 3952,127 3927 99

Капитальный ремонт 08 01 4409956  0 2649 2649 2543 96

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 4409956 612 0 2649 2649 2543 96

Иные расходы 08 01 4409959  0 4147,873 4147,873 4053 98

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 4409959 612 0 4148 4147,873 4053 98

Библиотеки 08 01 4420000  30670 6997 37667 37221 99

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 4425100  25206 3724 28930 28930 100

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 4425150  25206 3724 28930 28930 100

Текущие расходы 08 01 4425159  25206 3724 28930 28930 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

08 01 4425159 611 25206 3724 28930 28930 100

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 4425200  5322 0 5322 5322 100

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 4425250  5322 0 5322 5322 100

Текущие расходы 08 01 4425259  5322 0 5322 5322 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

08 01 4425259 611 5322 0 5322 5322 100

Расходы на содержание 
имущества

08 01 4426100  142 354 496 496 100

Расходы на содержание 
имущества

08 01 4426150  142 354 496 496 100

Текущие расходы 08 01 4426159  142 354 496 496 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

08 01 4426159 611 142 354 496 496 100

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4429900  0 2919 2919 2473 85

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4429950  0 2919 2919 2473 85

Текущий ремонт 08 01 4429953  0 92 92 77 84

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 4429953 612 0 92 92 77 84

Увеличение стоимости основных 
средств

08 01 4429954  0 540 540 532 99

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 4429954 612 0 540 540 532 99

Капитальный ремонт 08 01 4429956  0 300 300 64 21

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 4429956 612 0 300 300 64 21

Иные расходы 08 01 4429959  0 1987 1987 1800 91

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 4429959 612 0 1987 1987 1800 91

Театры, цирки, концертные и 
другие организации исполни-
тельских искусств

08 01 4430000  13240 1255 14495 14495 100

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 4435100  13190 1247 14437 14437 100

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 4435150  13190 1247 14437 14437 100

Текущие расходы 08 01 4435159  13190 1247 14437 14437 100

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

08 01 4435159 621 13190 1247 14437 14437 100

Расходы на содержание 
имущества

08 01 4436100  50 0 50 50 100

Расходы на содержание 
имущества

08 01 4436150  50 0 50 50 100

Текущие расходы 08 01 4436159  50 0 50 50 100

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

08 01 4436159 621 50 0 50 50 100

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4439900  0 8 8 8 100

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

08 01 4439950  0 8 8 8 100

Иные расходы 08 01 4439959  0 8 8 8 100

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

08 01 4439959 622 0 8 8 8 100

Межбюджетные трансферты 08 01 5210000  1812 0 1812 1812 100

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  1812 0 1812 1812 100

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

08 01 5210668  1812 0 1812 1812 100

Иные межбюджетные транс-
ферты

08 01 5210668 542 1812 0 1812 1812 100

Региональные целевые про-
граммы

08 01 5220000  0 1416 1416 1416 100

Увеличение фонда оплаты тру-
да работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры, 
физической культуры и спорта 
в целях повышения заработной 
платы работников с 1 мая 2013 
года на 6 процентов и с 1 сентя-
бря 2013 года на 9 процентов

08 01 5223607  0 1416 1416 1416 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

08 01 5223607 611 0 1265 1265 1 265 100

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

08 01 5223607 621 0 151 151 151 100
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   22991 10148 33139 28418 86

Пенсионное обеспечение 10 01   269 0 269 221 82

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение

10 01 4910000  269 0 269 221 82

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

10 01 4910100  269 0 269 221 82

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

10 01 4910150  269 0 269 221 82

Иные выплаты 10 01 4910159  269 0 269 221 82

Специальные расходы 10 01 4910159 880 269 0 269 221 82

Социальное обеспечение на-
селения

10 03   21022 9748 30770 26481 86

Федеральные целевые про-
граммы

10 03 1000000  0 493 493 0 0

Субсидии в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы 
на подпрограмму «Обеспечение 
жильем молодых семей» (фед.)

10 03 1008820  0 493 493 0 0

Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья

10 03 1008820 322 0 493 493 0 0

Социальная помощь 10 03 5050000  19877 7712 27589 26481 96

Пособия по социальной помощи 
населению

10 03 5058600  19877 7712 27589 26481 96

Пособия по социальной помощи 
населению

10 03 5058650  19877 7712 27589 26481 96

Иные расходы 10 03 5058659  19877 7712 27589 26481 96

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

10 03 5058659 244 189 679 868 256 29

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5058659 314 19688 7033 26721 26225 98

Региональные целевые про-
граммы

10 03 5220000  0 1250 1250 0 0

Субсидии в рамках долго-
срочной целевой программы 
«Жилище» на 2013-2015 годы 
на подпрограмму «Обеспечение 
жильем молодых семей» (обл.)

10 03 5221501  0 1250 1250 0 0

Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья

10 03 5221501 322 0 1250 1250 0 0

Целевые программы муници-
пальных образований

10 03 7950000  1145 293 1438 0 0

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

10 03 7957100  1145 293 1438 0 0

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

10 03 7957150  1145 293 1438 0 0

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

10 03 7957159  1145 293 1438 0 0

Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья

10 03 7957159 322 1145 293 1438 0 0

Другие вопросы в области со-
циальной политики

10 06   1700 400 2100 1716 82

Прочие расходы, не отнесенные 
к другим целевым статьям

10 06 8060000  1700 400 2100 1716 82

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

10 06 8060050  1700 400 2100 1716 82

Иные расходы 10 06 8060059  1700 400 2100 1716 82

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

10 06 8060059 244 1700 400 2100 1716 82

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 00   171276 12260 183536 181590 99

Физическая культура 11 01   161471 11620 173091 172278 100

Реализация государственных 
функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

11 01 0920000  0 1000 1000 1000 100

Дополнительные мероприятия 
по развитию ЖКХ и социально-
культурной сферы

11 01 0920478  0 1000 1000 1000 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

11 01 0920478 612 0 1000 1000 1 000 100

Центры спортивной подготовки 11 01 4820000  161471 8909 170380 169567 100

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

11 01 4825100  125009 -1273 123736 123736 100

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

11 01 4825150  125009 -1273 123736 123736 100

Текущие расходы 11 01 4825159  125009 -1273 123736 123736 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

11 01 4825159 611 30564 93 30657 30657 100

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

11 01 4825159 621 94445 -1366 93079 93079 100

Расходы на содержание 
имущества

11 01 4826100  27530 -100 27430 27430 100

Расходы на содержание 
имущества

11 01 4826150  27530 -100 27430 27430 100

Текущие расходы 11 01 4826159  27530 -100 27430 27430 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

11 01 4826159 611 1100 -100 1000 1000 100

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

11 01 4826159 621 26430 0 26430 26430 100

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

11 01 4829900  8932 10282 19214 18401 96

Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

11 01 4829950  8932 10282 19214 18401 96

Текущий ремонт 11 01 4829953  0 100 100 100 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

11 01 4829953 612 0 100 100 100 100

Увеличение стоимости основных 
средств

11 01 4829954  6283 2233,97 8516,97 7979 94

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

11 01 4829954 612 6283 1090 7372,5 6835 93

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

11 01 4829954 622 0 1144 1144,47 1144 100

Капитальный ремонт 11 01 4829956  0 9547,5 9547,5 9361 98

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

11 01 4829956 612 0 8698 8697,5 8511 98

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

11 01 4829956 622 0 850 850 850 100

Иные расходы 11 01 4829959  2649 -1599,47 1049,53 961 92

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели

11 01 4829959 612 2649 -1865 784 696 89

Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели

11 01 4829959 622 0 266 265,53 265 100

Региональные целевые про-
граммы

11 01 5220000  0 1711 1711 1711 100

Увеличение фонда оплаты тру-
да работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры, 
физической культуры и спорта 
в целях повышения заработной 
платы работников с 1 мая 2013 
года на 6 процентов и с 1 сентя-
бря 2013 года на 9 процентов

11 01 5223607  0 1711 1711 1711 100

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

11 01 5223607 611 0 396 396 396 100

Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

11 01 5223607 621 0 1315 1315 1315 100

Массовый спорт 11 02   9805 640 10445 9312 89

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные меро-
приятия

11 02 5120000  9805 640 10445 9312 89

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

11 02 5129700  9805 640 10445 9312 89

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры

11 02 5129750  9805 640 10445 9312 89

Иные расходы 11 02 5129759  9805 640 10445 9312 89

Прочая закупка товаров, работ 
услуг для муниципальных нужд

11 02 5129759 244 9805 640 10445 9312 89

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕР-
ТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ 
РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА

14 00   2666 19581 22247 22247 100

Прочие межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований 
общего характера

14 03   2666 19581 22247 22247 100

Межбюджетные трансферты 14 03 5210000  2666 19581 22247 22247 100

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  2666 19581 22247 22247 100

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

14 03 5210659  2666 19581 22247 22247 100

Иные межбюджетные транс-
ферты

14 03 5210659 542 2666 19581 22247 22247 100

ВСЕГО 96    956157 349686 1305843 1244634 95

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Утверж-
дено по 
бюджету на 
2013 год

Пере-
мещение 
бюджетных 
средств

Уточненный 
план 2013 
года

Исполнено 
в 2013 
году 

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 039     948993 347697 1296690 1236652 95

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   159345 34421,43468 193766,43 
47

182846 94

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 039 01 02   2072 460 2532 2351 93

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

039 01 02 0020000  2072 460 2532 2351 93

Глава муниципального образования 039 01 02 0020350  2072 460 2532 2351 93

Иные расходы 039 01 02 0020359  2072 460 2532 2351 93

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 01 02 0020359 121 2 072 460 2532 2351 93

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных администраций 039 01 04   136686 18996 155682 146859 94

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

039 01 04 0020000  135697 18631 154328 145505 94

Центральный аппарат 039 01 04 0020400  135697 18631 154328 145505 94

Центральный аппарат 039 01 04 0020450  135697 18631 154328 145505 94

Иные расходы 039 01 04 0020459  135697 18631 154328 145505 94

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 01 04 0020459 121 77 439 15067 92506 88588 96

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 039 01 04 0020459 122 28 837 -1520 27317 27220 100

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 039 01 04 0020459 242 10 504 2368 12872 11466 89

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 04 0020459 244 18 820 2639 21459 18087 84

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 01 04 0020459 851 97 -4 93 93 100

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 039 01 04 0020459 852 0 81 81 51 63

Межбюджетные трансферты 039 01 04 5210000  989 0 989 989 100

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

039 01 04 5210600  989 0 989 989 100

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по тарифному регулированию 039 01 04 5210662  319 0 319 319 100

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210662 542 319 0 319 319 100

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по составлению и исполнению бюджета 039 01 04 5210663  670 0 670 670 100

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 5210663 542 670 0 670 670 100

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 7959200  0 365 365 365 100

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

039 01 04 7959263  0 365 365 365 100

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 7959263 542 0 365 365 365 100

Резервные фонды 039 01 11 0700000  2000 -1712,56532 287,43468 0 0

Резервные фонды местных администраций 039 01 11 0700550  2000 -1712,56532 287,43468 0 0

Иные расходы 039 01 11 0700559  2000 -1712,56532 287,43468 0 0

Резервные средства 039 01 11 0700559 870 2 000 -1712,56532 287,43468 0 0

Другие общегосударственные вопросы 039 01 13   18587 16678 35265 33636 95

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

039 01 13 0020000  9519 11732 21251 20911 98

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 01 13 0025100  0 11695 11695 11695 100

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 01 13 0025150  0 11695 11695 11695 100

Текущие расходы 039 01 13 0025159  0 11695 11695 11695 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 01 13 0025159 611 0 11695 11695 11695 100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 01 13 0029900  9519 37 9556 9216 96

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 01 13 0029950  9519 37 9556 9216 96

Текущий ремонт 039 01 13 0029953  0 100 100 100 100

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0029953 244 0 100 100 100 100

Увеличение стоимости основных средств 039 01 13 0029954  0 1746 1746 1737 99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 01 13 0029954 612 0 1746 1746 1737 99

Иные расходы 039 01 13 0029959  9519 -1809 7710 7379 96

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 01 13 0029959 111 6 769 -2668 4101 3980 97

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 039 01 13 0029959 242 832 135 967 911 94

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0029959 244 1 918 -535 1383 1277 92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 01 13 0029959 612 0 859 859 811 94

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 0029959 852 0 400 400 400 100

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной  и муниципальной собственности 039 01 13 0900200  3058 -1933 1125 638 57

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 039 01 13 0900250  3058 -1933 1125 638 57

Иные расходы 039 01 13 0900259  3058 -1933 1125 638 57

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0900259 244 3 058 -1933 1125 638 57

Выполнение других обязательств государства 039 01 13 0920350  6010 6879 12889 12087 94

Иные расходы 039 01 13 0920359  6010 6879 12889 12087 94

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 01 13 0920359 244 5 924 6569 12493 11755 94

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

039 01 13 0920359 831 0 65 65 64 98

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 0920359 852 86 245 331 268 81

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 039 03 00   22973 -2012 20961 20655 99

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера 039 03 09   3337 -1741,364 1595,636 1556 98

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 039 03 09 2180000  2492 -2139 353 352 100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 039 03 09 2180100  2492 -2139 353 352 100

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 039 03 09 2180150  2492 -2139 353 352 100

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово
от 01.04.2014 № 2/62

Исполнение расходной части бюджета городского поселения Одинцово за 2013 од по целевым статьям и видам расходов в соответствии 
с ведомственной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации
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Иные расходы 039 03 09 2180159  2492 -2139 353 352 100

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 09 2180159 244 2492 -2139 353 352 100

Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 2190000  845 397,636 1242,636 1204 97

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 039 03 09 2190100  845 397,636 1242,636 1204 97

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 039 03 09 2190150  845 397,636 1242,636 1204 97

Иные расходы 039 03 09 2190159  845 397,636 1242,636 1204 97

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 09 2190159 244 845 397,636 1242,636 1204 97

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 039 03 14   19636 -270,636 19365,364 19099 99

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности 039 03 14 2470000  19636 -270,636 19365,364 19099 99

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма) 039 03 14 2470050  0 250 250 0 0

Иные расходы 039 03 14 2470059  0 250 250 0 0

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 14 2470059 244 0 250 250 0 0

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, видеонаблюдение) 039 03 14 2479800  18627 -334,236 18292,764 18276 100

Обеспечение безопасности населения (противопожарные мероприятия, видеонаблюдение) 039 03 14 2479850  18627 -334,236 18292,764 18276 100

Иные расходы 039 03 14 2479859  18627 -334,236 18292,764 18276 100

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 14 2479859 244 18601 -347,236 18253,764 18238 100

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 03 14 2479859 851 26 13 39 38 97

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма) 039 03 14 2479900  1009 -186,4 822,6 823 100

Обеспечение безопасности населения (мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма) 039 03 14 2479950  1009 -186,4 822,6 823 100

Иные расходы 039 03 14 2479959  1009 -186,4 822,6 823 100

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 03 14 2479959 244 1009 -186 822,6 823 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   163821 161395 325216 315759 97

Транспорт 039 04 08   31043 6692 37735 33408 89

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030000  31043 6692 37735 33408 89

Отдельные мероприятия в области автотранспорта 039 04 08 3030200  31043 6692 37735 33408 89

Транспортные услуги населению 039 04 08 3030250  31043 6692 37735 33408 89

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

039 04 08 3030251  31043 6692 37735 33408 89

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 08 3030251 244 31043 6692 37735 33408 89

Дорожное хозяйство 039 04 09   130878 155237 286115 281184 98

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 039 04 09 1020000  0 263 263 218 83

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 039 04 09 1020150  0 263 263 218 83

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 039 04 09 1020159  0 263 263 218 83

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности 039 04 09 1020159 411 0 263 263 218 83

Дорожное хозяйство 039 04 09 3150000  130878 142064 272942 268056 98

Содержание и управление дорожным хозяйством 039 04 09 3150150  130878 142064 272942 268056 98

Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения 039 04 09 3150153  25497 8447 33944 32393 95

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 09 3150153 244 25497 8447 33944 32393 95

Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения 039 04 09 3150154  105381 133617 238998 235663 99

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 039 04 09 3150154 243 0 1825 1824,5 1128 62

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 09 3150154 244 105381 131793 237173,5 234535 99

Региональные целевые программы 039 04 09 5220000  0 12910 12910 12910 100

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

039 04 09 5221703  0 4677 4677 4677 100

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 039 04 09 5221703 243 0 4677 4677 4 677 100

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  0 8233 8233 8233 100

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 039 04 09 5221704 243 0 8233 8233 8 233 100

Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12   1900 -534 1366 1167 85

Реализация государственных функций в области национальной экономики 039 04 12 3400000  1900 -534 1366 1167 85

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400300  1900 -534 1366 1167 85

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 039 04 12 3400350  1900 -534 1366 1167 85

Иные расходы 039 04 12 3400359  1900 -534 1366 1167 85

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 04 12 3400359 244 1900 -534 1366 1167 85

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00   278502 79282,56532 357784,5653 331072 93

Жилищное хозяйство 039 05 01   80547 21488,56532 102035,5653 95580 94

Поддержка жилищного хозяйства 039 05 01 3500000  80547 21488,56532 102035,5653 95580 94

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500300  80547 21488,56532 102035,5653 95580 94

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 3500350  80547 21488,56532 102035,5653 95580 94

Предоставление мер социальной поддержки 039 05 01 3500351  39547 -8875 30672 29984 98

Субсидии юридическим лицам 039 05 01 3500351 810 39547 -8875 30672 29984 98

Капитальный ремонт 039 05 01 3500356  41000 7175,56532 48175,56532 42408 88

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 039 05 01 3500356 243 41000 7175,56532 48175,56532 42408 88

Иные расходы 039 05 01 3500359  0 23188 23188 23188 100

Субсидии юридическим лицам 039 05 01 3500359 810 0 23188 23188 23188 100

Коммунальное хозяйство 039 05 02   18092 8689 26781 22506 84

Поддержка коммунального хозяйства 039 05 02 3510000  18092 8689 26781 22506 84

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510500  18092 8689 26781 22506 84

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 3510550  18092 8689 26781 22506 84

Предоставление мер социальной поддержки 039 05 02 3510551  13092 898 13990 13781 99

Субсидии юридическим лицам 039 05 02 3510551 810 13092 898 13990 13781 99

Иные расходы 039 05 02 3510559  5000 7791 12791 8725 68

Выполнение функций органами местного самоуправления 039 05 02 3510559 244 0 4045 4045 0 0

Субсидии юридическим лицам 039 05 02 3510559 810 5000 3746 8746 8725 100

Благоустройство 039 05 03   174346 49456,18902 223802,189 208438 93

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

039 05 03 0020000  38352 29189 67541 67180 99

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0025100  38012 5150 43162 43162 100
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Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0025150  38012 5150 43162 43162 100

Текущие расходы 039 05 03 0025159  38012 5150 43162 43162 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0025159 611 38012 5150 43162 43162 100

Расходы на содержание имущества 039 05 03 0026100  340 308 648 648 100

Расходы на содержание имущества 039 05 03 0026150  340 308 648 648 100

Текущие расходы 039 05 03 0026159  340 308 648 648 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0026159 611 340 308 648 648 100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 03 0029900  0 23731 23731 23370 98

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 03 0029950  0 23731 23731 23370 98

Текущий ремонт 039 05 03 0029953  0 540 540 402 74

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 03 0029953 612 0 540 540 402 74

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 0029954  0 8190 8190 8107 99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 03 0029954 612 0 8190 8190 8107 99

Иные расходы 039 05 03 0029959  0 15001 15001 14861 99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 05 03 0029959 612 0 15001 15001 14861 99

Благоустройство 039 05 03 6000000  135994 20267,18902 156261,18902 141258 90

Уличное освещение 039 05 03 6000100  38214 271 38485 28276 73

Уличное освещение 039 05 03 6000150  38214 271 38485 28276 73

Оплата электроэнергии 039 05 03 6000154  30546 -5432 25114 19365 77

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000154 244 30546 -5432 25114 19365 77

Иные расходы 039 05 03 6000159  7668 5703 13371 8911 67

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000159 244 7668 5703 13371 8911 67

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000400  7494 7599,18902 15093,18902 13996 93

Организация и содержание мест захоронения 039 05 03 6000450  7494 7599,18902 15093,18902 13996 93

Иные расходы 039 05 03 6000459  7494 7599,18902 15093,18902 13996 93

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000459 244 7494 7599,18902 15093,18902 13996 93

Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 039 05 03 6000500  90286 12397 102683 98986 96

Прочие мероприятия по благоустройству поселений 039 05 03 6000550  90286 12397 102683 98986 96

Иные расходы 039 05 03 6000559  90286 12397 102683 98986 96

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 03 6000559 244 89676 11123 100799 97303 97

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 039 05 03 6000559 851 610 1274 1884 1683 89

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 039 05 05   5517 -351,18902 5165,81098 4548 88

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

039 05 05 0020000  5517 -351,18902 5165,81098 4548 88

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 0029900  5517 -351,18902 5165,81098 4548 88

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 05 05 0029950  5517 -351,18902 5165,81098 4548 88

Капитальный ремонт 039 05 05 0029956  0 415 415 414 100

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества 039 05 05 0029956 243 0 415 415 414 100

Иные расходы 039 05 05 0029959  5517 -766,18902 4750,81098 4134 87

Фонд оплаты труда и страховые взносы 039 05 05 0029959 111 3844 -837 3007 2779 92

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 039 05 05 0029959 242 148 91 239 227 95

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 05 0029959 244 1525 -22 1502,81098 1126 75

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 05 05 0029959 852 0 2 2 2 100

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   6816 -1389 5427 4653 86

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07   6816 -1389 5427 4653 86

Организационно-воспитательная работа с молодежью 039 07 07 4310000  6816 -1389 5427 4653 86

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310100  6816 -1389 5427 4653 86

Проведение мероприятий для детей и молодежи 039 07 07 4310150  6816 -1389 5427 4653 86

Иные расходы 039 07 07 4310159  6816 -1389 5427 4653 86

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 07 07 4310159 244 6816 -1389 5427 4653 86

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 08 00   120603 34010 154613 149412 97

Культура 039 08 01   120603 34010 154613 149412 97

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 039 08 01 0920000  0 700 700 700 100

Дополнительные мероприятия по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы 039 08 01 0920478  0 700 700 700 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 08 01 0920478 622 0 700 700 700 100

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400000  74881 23642 98523 93768 95

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400100  9445 6330 15775 11246 71

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 039 08 01 4400150  9445 6330 15775 11246 71

Текущие расходы 039 08 01 4400159  9445 6330 15775 11246 71

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 08 01 4400159 244 9445 6330 15775 11246 71

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405100  64916 5849 70765 70765 100

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405150  64916 5849 70765 70765 100

Текущие расходы 039 08 01 4405159  64916 5849 70765 70765 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4405159 611 64916 5849 70765 70765 100

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406100  520 314 834 834 100

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4406150  520 314 834 834 100

Текущие расходы 039 08 01 4406159  520 314 834 834 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4406159 611 520 314 834 834 100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4409900  0 11149 11149 10923 98

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4409950  0 11149 11149 10923 98

Текущий ремонт 039 08 01 4409953  0 400 400 400 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409953 612 0 400 400 400 100

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4409954  0 3952,127 3952,127 3927 99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409954 612 0 3952,127 3952,127 3927 99

Капитальный ремонт 039 08 01 4409956  0 2649 2649 2543 96

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409956 612 0 2649 2649 2543 96
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Иные расходы 039 08 01 4409959  0 4147,873 4147,873 4053 98

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4409959 612 0 4147,873 4147,873 4053 98

Библиотеки 039 08 01 4420000  30670 6997 37667 37221 99

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425100  25206 3724 28930 28930 100

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425150  25206 3724 28930 28930 100

Текущие расходы 039 08 01 4425159  25206 3724 28930 28930 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425159 611 25206 3724 28930 28930 100

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425200  5322 0 5322 5322 100

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425250  5322 0 5322 5322 100

Текущие расходы 039 08 01 4425259  5322 0 5322 5322 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4425259 611 5322 0 5322 5322 100

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426100  142 354 496 496 100

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4426150  142 354 496 496 100

Текущие расходы 039 08 01 4426159  142 354 496 496 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4426159 611 142 354 496 496 100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4429900  0 2919 2919 2473 85

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4429950  0 2919 2919 2473 85

Текущий ремонт 039 08 01 4429953  0 92 92 77 84

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429953 612 0 92 92 77 84

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 4429954  0 540 540 532 99

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429954 612 0 540 540 532 99

Капитальный ремонт 039 08 01 4429956  0 300 300 64 21

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429956 612 0 300 300 64 21

Иные расходы 039 08 01 4429959  0 1987 1987 1800 91

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 08 01 4429959 612 0 1987 1987 1800 91

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 039 08 01 4430000  13240 1255 14495 14495 100

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435100  13190 1247 14437 14437 100

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435150  13190 1247 14437 14437 100

Текущие расходы 039 08 01 4435159  13190 1247 14437 14437 100

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4435159 621 13190 1247 14437 14437 100

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436100  50 0 50 50 100

Расходы на содержание имущества 039 08 01 4436150  50 0 50 50 100

Текущие расходы 039 08 01 4436159  50 0 50 50 100

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 08 01 4436159 621 50 0 50 50 100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4439900  0 8 8 8 100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 08 01 4439950  0 8 8 8 100

Иные расходы 039 08 01 4439959  0 8 8 8 100

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 08 01 4439959 622 0 8 8 8 100

Межбюджетные трансферты 039 08 01 5210000  1812 0 1812 1812 100

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

039 08 01 5210600  1812 0 1812 1812 100

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

039 08 01 5210668  1812 0 1812 1812 100

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 5210668 542 1812 0 1812 1812 100

Региональные целевые программы 039 08 01 5220000  0 1416 1416 1416 100

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

039 08 01 5223607  0 1416 1416 1416 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 08 01 5223607 611 0 1265 1265 1 265 100

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 08 01 5223607 621 0 151 151 151 100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   22991 10148 33139 28418 86

Пенсионное обеспечение 039 10 01   269 0 269 221 82

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 039 10 01 4910000  269 0 269 221 82

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 039 10 01 4910100  269 0 269 221 82

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 039 10 01 4910150  269 0 269 221 82

Иные выплаты 039 10 01 4910159  269 0 269 221 82

Специальные расходы 039 10 01 4910159 880 269 0 269 221 82

Социальное обеспечение населения 039 10 03   21022 9748 30770 26481 86

Федеральные целевые программы 039 10 03 1000000  0 493 493 0 0

Субсидии в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых 
семей» (фед.)

039 10 03 1008820  0 493 493 0 0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 039 10 03 1008820 322 0 493 493 0 0

Социальная помощь 039 10 03 5050000  19877 7712 27589 26481 96

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058600  19877 7712 27589 26481 96

Пособия по социальной помощи населению 039 10 03 5058650  19877 7712 27589 26481 96

Иные расходы 039 10 03 5058659  19877 7712 27589 26481 96

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 10 03 5058659 244 189 679 868 256 29

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 039 10 03 5058659 314 19688 7033 26721 26225 98

Региональные целевые программы 039 10 03 5220000  0 1250 1250 0 0

Субсидии в рамках долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2013-2015 годы на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых 
семей» (обл.)

039 10 03 5221501  0 1250 1250 0 0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 039 10 03 5221501 322 0 1250 1250 0 0

Целевые программы муниципальных образований 039 10 03 7950000  1145 293 1438 0 0

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

039 10 03 7957100  1145 293 1438 0 0

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

039 10 03 7957150  1145 293 1438 0 0

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

039 10 03 7957159  1145 293 1438 0 0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 039 10 03 7957159 322 1145 293 1438 0 0
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Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06   1700 400 2100 1716 82

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 039 10 06 8060000  1700 400 2100 1716 82

Прочие мероприятия в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установлен-
ным в РФ и МО

039 10 06 8060050  1700 400 2100 1716 82

Иные расходы 039 10 06 8060059  1700 400 2100 1716 82

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 10 06 8060059 244 1700 400 2100 1716 82

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 11 00   171276 12260 183536 181590 99

Физическая культура 039 11 01   161471 11620 173091 172278 100

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 039 11 01 0920000  0 1000 1000 1000 100

Дополнительные мероприятия по развитию ЖКХ и социально-культурной сферы 039 11 01 0920478  0 1000 1000 1000 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 0920478 612 0 1000 1000 1 000 100

Центры спортивной подготовки 039 11 01 4820000  161471 8909 170380 169567 100

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825100  125009 -1273 123736 123736 100

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825150  125009 -1273 123736 123736 100

Текущие расходы 039 11 01 4825159  125009 -1273 123736 123736 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825159 611 30564 93 30657 30657 100

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4825159 621 94445 -1366 93079 93079 100

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826100  27530 -100 27430 27430 100

Расходы на содержание имущества 039 11 01 4826150  27530 -100 27430 27430 100

Текущие расходы 039 11 01 4826159  27530 -100 27430 27430 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4826159 611 1100 -100 1000 1000 100

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 11 01 4826159 621 26430 0 26430 26430 100

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829900  8932 10282 19214 18401 96

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 039 11 01 4829950  8932 10282 19214 18401 96

Текущий ремонт 039 11 01 4829953  0 100 100 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829953 612 0 100 100 100 100

Увеличение стоимости основных средств 039 11 01 4829954  6283 2233,97 8516,97 7979 94

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829954 612 6283 1090 7372,5 6835 93

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829954 622 0 1144,47 1144,47 1144 100

Капитальный ремонт 039 11 01 4829956  0 9547,5 9547,5 9361 98

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829956 612 0 8697,5 8697,5 8511 98

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829956 622 0 850 850 850 100

Иные расходы 039 11 01 4829959  2649 -1599,47 1049,53 961 92

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 612 2649 -1865 784 696 89

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 039 11 01 4829959 622 0 266 265,53 265 100

Региональные целевые программы 039 11 01 5220000  0 1711 1711 1711 100

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

039 11 01 5223607  0 1711 1711 1711 100

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 11 01 5223607 611 0 396 396 396 100

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 039 11 01 5223607 621 0 1315 1315 1315 100

Массовый спорт 039 11 02   9805 640 10445 9312 89

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 039 11 02 5120000  9805 640 10445 9312 89

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129700  9805 640 10445 9312 89

Мероприятия в области спорта и физической культуры 039 11 02 5129750  9805 640 10445 9312 89

Иные расходы 039 11 02 5129759  9805 640 10445 9312 89

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 039 11 02 5129759 244 9805 640 10445 9312 89

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 039 14 00   2666 19581 22247 22247 100

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера 039 14 03   2666 19581 22247 22247 100

Межбюджетные трансферты 039 14 03 5210000  2666 19581 22247 22247 100

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

039 14 03 5210600  2666 19581 22247 22247 100

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

039 14 03 5210659  2666 19581 22247 22247 100

Иные межбюджетные трансферты 039 14 03 5210659 542 2666 19581 22247 22247 100

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 439     80 20 100 68 68

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439 01 00   80 20 100 68 68

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и муниципальных образований 439 01 03   80 20 100 68 68

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

439 01 03 0020000  80 20 100 68 68

Центральный аппарат 439 01 03 0020400  80 20 100 68 68

Центральный аппарат 439 01 03 0020450  80 20 100 68 68

Иные расходы 439 01 03 0020459  80 20 100 68 68

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 439 01 03 0020459 244 80 20 100 68 68

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 454     7084 1969 9053 7914 87

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 454 01 00   7084 1969 9053 7914 87

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора 454 01 06   7084 1969 9053 7914 87

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

454 01 06 0020000  7084 1969 9053 7914 87

Центральный аппарат 454 01 06 0020400  7084 1969 9053 7914 87

Центральный аппарат 454 01 06 0020450  7084 1969 9053 7914 87

Иные расходы 454 01 06 0020459  7084 1969 9053 7914 87

Фонд оплаты труда и страховые взносы 454 01 06 0020459 121 4 278 1500 5778 5341 92

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 454 01 06 0020459 122 1 257 466 1723 1502 87

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 454 01 06 0020459 242 501 105 606 522 86

Прочая закупка товаров, работ услуг для муниципальных нужд 454 01 06 0020459 244 993 -112 881 492 56

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 454 01 06 0020459 851 15 0 15 14 93

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 454 01 06 0020459 852 40 10 50 43 86

ВСЕГО      956157 349686 1305843 1244634 95

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Формы внутренних источников финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит (дефицит) муниципального бюджета -37 625,1

1. 039 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

 

039 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

039 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

2. 039 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

 

039 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений 
в валюте Российской Федерации

 

039 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

 

3. 039 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации

 

039 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

 

039 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 

4 039 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

-37 625,1

 039 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -1 282 259,5

 039 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 1 244 634,4

5 039 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования  

6 Изменение остатков в расчетах с органами, организующими исполне-
ние бюджетов

0

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -37 625,1

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Плановая 
численность 
по бюджету 
(ставки)

Плановый 
фонд оплаты 
труда на 2013 
год (тыс. руб.)

Фактическая средняя числен-
ность работников за 2009 год

Фактический 
фонд оплаты 
труда за 2013 
год(тыс. руб.)ставки физические лица

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные 
вопросы 

01 151 83 517,0 135 135 80 753,7

ИТОГО

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 01.04.2014 № 2/62

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Одинцово в 2013 году

Приложение № 5
к решению Совета депутатов
городского поселения Одинцово
от 01.04.2014 № 2/62

Отчет 
о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления городского поселения Одинцово, работников 
муниципальных учреждений городского поселения Одинцово 
и фактических затратах на их денежное содержание за 2013 год

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  09.12.2013 года № 1198 проведены 
публичные слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков,  расположенных в грани-
цах городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской  области  с  местоположением  
в  п.Трехгорка,  ул. Трехгорная,  6,8,10, 

с «для строительства торгово-складского комплекса» 

на «для размещения многофункционального гостинично-
офисного  и торгового комплекса со спортивно-оздоровитель-
ным центром, пунктом  общественного питания и инженерной 
инфраструктурой». 

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 13.12.2013 
года  № 48.

Публичные слушания были проведены 30.12.2013 года 

в 13 ч.00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание куль-
турно-досугового центра с участием  заинтересованных   лиц  
и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Прокопенко П.П. – директор ООО «Ради-
ус»

Осецкая Н.С., Латышов В.П., Смирнова И.Л., Стеснова 
Т.П., Рагозина Е.И.,  Филина Л.И., Якушин Н.А., Якушина К.В., 
Дрыгалов М.С. – жители городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.
2. Считать не возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельных участков, а именно:
 площадью 4950+/-25 кв.м, К№ 50:20:0010336:1355,  

находящегося в аренде у ООО «Ореол», расположенного в  
границах городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, с местоположени-
ем п. Трехгорка, ул. Трехгорная, 10; 

площадью 5000 кв.м, К№ 50:20:0010336:676, находя-
щегося в аренде у ООО «Радиус», расположенного в  грани-
цах городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с местоположением п. 
Трехгорка, ул. Трехгорная, 6; 

площадью 5000 кв.м, К№ 50:20:0010336:677, находя-
щегося в аренде у ООО «Пеленг», расположенного в  грани-
цах городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с местоположением п. 
Трехгорка, ул. Трехгорная, 8. 

3. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельных участков, (с учетом высказанных  
пожеланий и мнений), а именно:

 площадью 4950+/-25 кв.м, К№ 50:20:0010336:1355,  
находящегося в аренде у ООО «Ореол», расположенного в  
границах городского поселения Одинцово Одинцовского му-
ниципального района Московской области, с местоположени-
ем п. Трехгорка, ул. Трехгорная, 10; 

площадью 5000 кв.м, К№ 50:20:0010336:676, находя-
щегося в аренде у ООО «Радиус», расположенного в  грани-
цах городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с местоположением п. 
Трехгорка, ул. Трехгорная, 6; 

площадью 5000 кв.м, К№ 50:20:0010336:677, находя-
щегося в аренде у ООО «Пеленг», расположенного в  грани-
цах городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, с местоположением п. 
Трехгорка, ул. Трехгорная, 8. 

Председатель  А.П. Старкин                                            

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  09.12.2013 года № 1196 проведе-
ны публичные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков ООО «АвтоМОЛ», рас-
положенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области с 
местоположением в с. Немчиновка, ул. Московская.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 13.12.2013 
года  № 48.

Публичные слушания были проведены 30.12.2013 года 
в 14 ч.00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание куль-
турно-досугового центра с участием  заинтересованных   лиц  
и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Лохмаков Н.В. – технический директор 
ООО «АвтоМОЛ»

Сивый М.Е., Шилко М.А., Дорошин И.В., Дорошина 
С.Н., Рагозина Е.И., Луговой Ю.В., Фролова Г.Ф., Хорошева 
Н.А., Рукавишникова Т.А. – жители городского поселения 
Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-

родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельных участков, а именно: 

земельного участка площадью 14900 кв.м, К№ 
50:20:0010215:58, принадлежащего ООО «АвтоМОЛ» на пра-
ве собственности, расположенного в  границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Немчиновка, 
ул. Московская, 63, с «для строительства торгового комплек-
са» на «для размещения многофункционального торгово-
сервисного и складского комплекса, с автостоянками, и объ-
ектами инженерной инфраструктуры»;

земельного участка площадью 2100 кв.м, К№ 
50:20:0010215:57, принадлежащего ООО «АвтоМОЛ» на пра-
ве собственности, расположенного в  границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Немчиновка, 
ул. Московская, 63В, с «для строительства торгового ком-
плекса» на «для размещения многофункционального торго-
во-сервисного и складского комплекса, с автостоянками, и 
объектами инженерной инфраструктуры»;

земельного участка площадью 12400 кв.м, К№ 
50:20:0010211:313, принадлежащего ООО «АвтоМОЛ» на 
праве собственности, расположенного в  границах город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в с. Нем-

чиновка, ул. Московская, 14, с «для строительства торгового 
комплекса» на «для размещения многофункционального тор-
гово-сервисного и складского комплекса, с автостоянками, и 
объектами инженерной инфраструктуры»;

земельного участка площадью 4900 кв.м, К№ 
50:20:0010215:386, находящегося у ООО «АвтоМОЛ» в 
аренде, расположенного в  границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в с. Немчиновка, ул. Москов-
ская, владение 14, с «для размещения автостоянки» на «для 
размещения многофункционального торгово-сервисного и 
складского комплекса, с автостоянками, и объектами инже-
нерной инфраструктуры»;

земельного участка площадью 3400 кв.м, К№ 
50:20:0010215:382, находящегося у ООО «АвтоМОЛ» в 
аренде, расположенного в  границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в с. Немчиновка, ул. Москов-
ская, владение 63, с «для размещения автостоянки» на «для 
размещения многофункционального торгово-сервисного и 
складского комплекса, с автостоянками, и объектами инже-
нерной инфраструктуры»;

земельного участка площадью 277 кв.м, К№ 
50:20:0010215:383, находящегося ООО «АвтоМОЛ» в арен-
де, расположенного в  границах городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, с местоположением с. Немчиновка, ул. Московская, 
владение 63, с «для размещения автостоянки» на «для 
размещения многофункционального торгово-сервисного и 
складского комплекса, с автостоянками, и объектами инже-
нерной инфраструктурой»;  

земельного участка площадью 12500 кв.м, К№ 
50:20:0010215:55, принадлежащего ООО «АвтоМОЛ» на 
праве собственности, расположенного в  границах город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в с. Немчи-

новка, ул. Московская, 63Б, с «для расширения территории 
торгового центра (под автостоянку)» на «для размещения 
многофункционального торгово-сервисного и складского 
комплекса, с автостоянками, и объектами инженерной ин-
фраструктурой»;

земельного участка площадью 1000 кв.м, К№ 
50:20:0010211:209, находящегося у ООО «АвтоМОЛ» в арен-
де, расположенного в  границах городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, с местоположением в с. Немчиновка, ул. Московская, 
владения 14, с «для расширения торгового центра» на «для 
размещения многофункционального торгово-сервисного и 
складского комплекса, с автостоянками, и объектами инже-
нерной инфраструктурой»;

земельного участка площадью 4873 кв.м, К№ 
50:20:0010211:98, находящегося у ООО «АвтоМОЛ» в арен-
де, расположенного в  границах городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, с местоположением в с. Немчиновка, ул. Московская, 
владения 14, с «для строительства автостоянок расширения 
торгового комплекса, строительства и эксплуатации объектов 
инженерной инфраструктуры» на «для размещения много-
функционального торгово-сервисного и складского комплек-
са, с автостоянками, и объектами инженерной инфраструк-
турой»;

земельного участка площадью 4900 кв.м, К№ 
50:20:0010211:214, находящегося у ООО «АвтоМОЛ» в 
аренде, расположенного в  границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, с местоположением в с. Немчиновка, ул. Москов-
ская, владения 14, с «для строительства офисного здания 
и автостоянок» на «для размещения многофункционального 
торгово-сервисного и складского комплекса, с автостоянка-
ми, и объектами инженерной инфраструктурой».

Председатель  А.П. Старкин                                            

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования земельных участков,  

расположенных в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 
с местоположением в п.Трехгорка, ул. Трехгорная, 6,8,10, 
с «для строительства торгово-складского комплекса» 

на «для размещения многофункционального гостинично-офисного  
и торгового комплекса со спортивно-оздоровительным центром, 
пунктом  общественного питания и инженерной инфраструктурой»  

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по изменению вида разрешенного

 использования земельных участков 
ООО «АвтоМОЛ», расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

с местоположением в с. Немчиновка, ул. Московская
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1. Общие положения.
1.1. Административный регламент взаимодействия орга-

нов государственного контроля (надзора), органов муниципаль-
ного контроля при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Регламент) устанавливает общие 
правила и порядок взаимодействия органов муниципального 
контроля и органов государственного контроля (надзора) при 
организации и проведении проверок по следующим вопросам:

1) информирование о нормативных правовых актах и 
методических документах по вопросам организации и осущест-
вления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля;

2) определение целей, объема, сроков проведения пла-
новых проверок;

3) информирование о результатах проводимых проверок, 
состоянии соблюдения законодательства Российской Федера-
ции в соответствующей сфере деятельности и об эффектив-
ности государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля;

4) подготовка в установленном порядке предложений о 
совершенствовании законодательства Российской Федерации 
в части организации и осуществления государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля;

5) принятие административных регламентов взаимодей-
ствия органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля при осуществлении государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля; 

6) повышение квалификации специалистов, осущест-
вляющих государственный контроль (надзор), муниципальный 
контроль.

1.2. При осуществлении взаимодействия в рамках насто-
ящего Регламента органы государственного контроля (надзора) 
и органы муниципального контроля руководствуются Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Московской области, 
муниципальными правовыми актами Одинцовского муници-
пального района Московской области и сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

2. Организация взаимодействия органов государственно-
го контроля (надзора), органов муниципального контроля.

2.1. В целях организации взаимодействия органов му-
ниципального контроля и органов государственного контроля 
(надзора) Глава Администрации сельского поселения  Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Глава Администрации):

- проводит совместные совещания, создает совместные 
координационные и совещательные органы с участием или 
привлечением к их работе представителей органов государ-
ственного контроля (надзора), а также предлагает конкретные 
кандидатуры для включения в составы совместных координа-
ционных и совещательных органов;

- определяет ответственных лиц по организации взаимо-
действия органов государственного контроля (надзора) и орга-
нов муниципального контроля в рамках реализации конкретных 
полномочий;

- определяет параметры оценки эффективности взаимо-
действия органов государственного контроля (надзора) и орга-
нов муниципального контроля;

- выносит отдельные вопросы на обсуждение и рассмо-
трение совместных координационных и совещательных орга-
нов.

2.2. Совместные координационные и совещательные ор-
ганы образуются заинтересованными органами государствен-
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по 
ним предложений, носящих рекомендательный характер, обе-
спечения согласованных действий при решении определенного 
круга задач. 

В состав совместных координационных и совещатель-
ных органов в зависимости от вопросов, для решения которых 
они образуются, включаются представители соответствующих 
органов муниципального контроля и органов государственного 
контроля (надзора) (по согласованию). В их состав также могут 
включаться депутаты Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, представители общественных объединений, которые 
имеют право совещательного голоса при принятии решений.

Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти совместных координационных и совещательных органов 
осуществляет орган государственного контроля (надзора) и 
орган муниципального контроля, должностное лицо которого 
является председателем соответствующего координационного 
и совещательного органа.

2.3. Органы государственного контроля (надзора) и орга-
ны муниципального контроля в рамках настоящего Регламента:

- направляют своих представителей для участия в работе 
совместных координационных и совещательных органов;

- приглашают для участия в работе коллегий, совещаний, 
комиссий, рабочих групп руководителей или представителей 
соответственно органов местного самоуправления или органов 
исполнительной власти;

- вносят Главе Администрации предложения по совер-

шенствованию взаимодействия;
- рассматривают взаимные обращения и информируют 

друг друга о принятых решениях;
- запрашивают и получают друг от друга в установленном 

порядке информационно-аналитические материалы, экономи-
ко-статистические данные и иную информацию, необходимые 
для выполнения задач и принятия решений в соответствии с 
установленной компетенцией.

2.4. При необходимости, а также в целях осуществления 
более тесного взаимодействия между конкретным органом го-
сударственного контроля (надзора) и органом муниципального 
контроля может быть заключено соглашение о взаимодействии.

В соглашении о взаимодействии между органом госу-
дарственного контроля (надзора) и органом муниципального 
контроля определятся перечень полномочий органа государ-
ственного контроля (надзора) и органа муниципального контро-
ля, осуществляемых сторонами по соглашению, определяются 
условия и порядок осуществления этих полномочий, права, обя-
занности и ответственность сторон, срок действия соглашения 
и порядок продления данного срока, основания и порядок до-
срочного расторжения соглашения, иные вопросы, связанные с 
выполнением соглашения.

Подготовка проекта соглашения осуществляется органом 
государственного контроля (надзора) или органом муниципаль-
ного контроля, являющимися сторонами соглашения.

Соглашение подписывается руководителем органа госу-
дарственного контроля (надзора) и Главой Администрации.

2.5. Органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля при организации и осуществлении го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля 
привлекают экспертов, экспертные организации к проведению 
мероприятий по контролю для оценки соответствия осущест-
вляемых юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями деятельности или действий (бездействия), про-
изводимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требо-
ваниям, установленным муниципальными правовыми актами, 
и анализа соблюдения указанных требований, по проведению 
мониторинга эффективности государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности, учета результатов проводимых проверок и необ-
ходимой отчетности о них.

3. Принципы взаимодействия.
3.1. Органы государственного контроля (надзора) и орга-

ны муниципального контроля при осуществлении взаимодей-
ствия руководствуются следующими основными принципами:

3.1.1. Приоритет прав и свобод человека и гражданина.
3.1.2. Законность.
3.1.3. Гласность при строгом соблюдении государствен-

ной и иной охраняемой законом тайны.
3.1.4. Независимость, самостоятельность в реализации 

собственных функций и полномочий, а также в выработке форм 
и методов осуществления мероприятий по контролю (надзору) 
входящих в компетенцию органов государственного контроля 
(надзора) и органов муниципального контроля.

3.1.5. Комплексность проведения мероприятий по госу-
дарственному контролю (надзору) и муниципальному контро-
лю.

4. Порядок взаимодействия.
4.1. Органы государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля при осуществлении в рамках настоящего 
Регламента мероприятий по контролю и надзору в сферах, от-
носящихся к их совместной компетенции совместно:

4.1.1. Организуют и проводят мероприятия по контро-
лю и надзору в соответствии с предоставленными законом 

полномочиями, принимают необходимые меры реагирования и 
оформляют по итогам проверок соответствующие документы в 
пределах своей компетенции.

4.1.2. Анализируют результаты работы по выявлению 
и пресечению нарушений в деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4.1.3. Обобщают и распространяют передовой опыт по 
выявлению и пресечению административных правонарушений 
со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей на территории сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

4.1.4. Организуют и проводят тематические конферен-
ции, совещания, семинары с представителями юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

4.1.5. При необходимости разрабатывают методические 
рекомендации для последующего использования в повседнев-
ной работе с целью совершенствования форм и методов кон-
трольно-надзорной деятельности.

4.2. Для выполнения предусмотренных настоящим Ре-
гламентом мероприятий органы государственного контроля 
(надзора) и органы муниципального контроля могут создавать 
совместные рабочие группы.

5. Порядок информационного взаимодействия.
5.1. Информационное взаимодействие между органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля, предмет которых относится к их совместной ком-
петенции осуществляется на основании письменных запросов, 
подлежащих рассмотрению и предоставлению запрашиваемой 
информации в установленный срок.

5.2. Целью информационного обмена между органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля, предмет которых относится к их совместной ком-
петенции является оперативное получение информации для 
принятия решений по результатам мероприятий по контролю 
и надзору в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

5.3. Полученную в порядке обмена информацию органы 
государственного контроля (надзора) и органы муниципаль-
ного контроля, предмет которых относится к их совместной 
компетенции используют только в пределах полномочий, 
предоставленных законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Московской области, муни-
ципальными правовыми актами Одинцовского муниципального 
района Московской области и  сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Обмен информацией осуществляется на безвозмездной 
основе.

5.4. Порядок размещения в информационных системах 
общего пользования сведений о деятельности органов госу-
дарственного контроля (надзора) и органов муниципального 
контроля, предмет которых относится к их совместной компе-
тенции при осуществлении мероприятий по контролю и надзо-
ру в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей и доступа к ней устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными пра-
вовыми актами Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и  сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

5.5. По согласованию информация о взаимодействии ор-
ганов государственного контроля (надзора) и органов муници-
пального контроля, предмет которых относится к их совместной 
компетенции в рамках настоящего Регламента может быть раз-
мещена в средствах массовой информации.

Приложение 
Утвержден
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 28.03.2014 № 171

Административный регламент
взаимодействия  органов государственного контроля (надзора), 

органов муниципального контроля при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

О назначении на 05.05.2014 публичных слуша-
ний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сель-
ского поселения Ершовское на непосредственное участие 
в осуществлении местного самоуправления, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с изменениями и допол-
нениями, Временным положением о публичных слушаниях 
в сельском поселении Ершовское, утвержденным решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
27.10.2005  № 1/2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить 05 мая 2014 года в 10.00 часов в здании 
Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по изменению вида разрешенного использова-
ния с - «для индивидуального жилищного строительства» 
на -  «для размещения объектов общественного питания» 
земельного участка категория земель - «земли поселе-
ний», К№ 50:20:0050414:113, площадью 1200 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Аксиньино, уч. № 14/2, принадлежащего на праве соб-
ственности Разуваю Максиму Валерьевичу;

1.2. по изменению вида разрешенного использова-
ния с - «для индивидуального жилищного строительства» 
на -  «для размещения объектов общественного питания» 
земельного участка категория земель - «земли поселе-
ний», К№ 50:20:0050414:114, площадью 1200 кв.м с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с. Аксиньино, уч. № 14/1, принадлежащего на праве соб-
ственности Разуваю Максиму Валерьевичу.

2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации 
сельского поселения Ершовское (143055, Московская об-
ласть, Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 04 

мая 2014 года.
3. Организационное обеспечение подготовки и про-

ведения публичных слушаний возложить на отдел по об-
щим и организационным вопросам.

4. Информацию о проведении публичных слушаний 
и итоговый документ  опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации.

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

И. о. Главы  Администрации Т.А. Палагина    

Об утверждении административного регламен-
та взаимодействия органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального 
контроля при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 
на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент взаимо-
действия органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля при осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (приложение).

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой. 

И. о. Главы  Администрации Т.А. Палагина    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

28.03.2014 г. № 168

 28.03.2014 г. № 171

О назначении публичных слушаний по вопросу 
установления вида разрешенного использования 
земельных участков, занятых объектами: автомо-
бильные дороги, принадлежащими Муниципально-
му образованию «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области», расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области, с местоположением 
в г. Одинцово 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Московской области от 23.04.2009 г. №314/14, 
«О передаче автомобильных дорог в собственность муници-

пальных образований Московской области», от 11.07.2011 г. 
№673/25 «О передаче автомобильных дорог в собственность 
муниципальных образований Московской области», Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области и Положением о порядке прове-
дения публичных слушаний в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 ч.00 мин. 18 

апреля 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д.29, по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельных участков, занятых 
объектам: автомобильные дороги, принадлежащими Муни-
ципальному образованию «Городское поселение Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
расположенных в границах городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
в г. Одинцово, «для размещения автомобильной дороги», а 
именно:

1.1. земельного участка площадью 1797+/-8 кв.м, 
К№50:20:0030108:242, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Свободы»;

1.2. земельного участка площадью 17770+/-10 кв.м, 
К№50:20:0010336:27813, с местоположением в г. Одинцово, 
Можайское шоссе;

1.3. земельного участка площадью 30702+/-18 кв.м, 
К№50:20:0030112:154, с местоположением в г. Одинцово, Мо-
жайское шоссе, ул. Садовая, Западная промзона.

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

2.1. Председателя комиссии – Козлова А.В. заместителя 
Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов комиссии: 

-Кудрявцева В.А. заместителя Главы администрации 
городского поселения Одинцово.

- Гуреевой Л.В. - главного специалиста отдела земле-
пользования Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и землепользованию администрации городского по-
селения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принима-
ются с 10.00 до 18.00 часов с 04 апреля 2014 года по 17 апреля 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского 
поселения Одинцово Козлова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

02.04.2014 г. № 258



№ 13 (551), 4 апреля 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
РЕКЛАМА 31

По вопросам рекламы
обращайтесь по телефону

591-63-17

ОФИЦИАЛЬНО

Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 26  марта 2014 года 
Время: 10.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское  Т.А. Палагина 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместители Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - Н.Н. Карташова, А.И. Гавриленко
Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское   И.Т. Павлов
Публичные слушания назначены: Постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 17.02.2014 
№ 83

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 21 февраля 2014 года № 7 (545)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

1. об  изменении вида разрешенного использова-
ния с  - «для ведения личного подсобного хозяйства» на 
- «для дачного строительства» земельного участка катего-
рия земель - «земли сельскохозяйственного назначения»,                                       
К№ 50:20:0050408:131, площадью 813 кв.м   с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Палицы, 
участки МКЗ - 1, уч. № 26, принадлежащего на праве соб-
ственности  Цвилий Анне Михайловне.                            

2. об  изменении вида разрешенного использова-
ния с  - «для ведения личного подсобного хозяйства» на 

- «для дачного строительства» земельного участка катего-
рия земель - «земли сельскохозяйственного назначения»,                                         
К№ 50:20:0050408:132, площадью 825 кв.м   с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Палицы, 
участки МКЗ -1, уч. № 27, принадлежащего на праве соб-
ственности  Цвилий Анне Михайловне. 

3.   об  изменении вида разрешенного использования 
с  - «для строительства магазина» на - «для размещения 
объектов торговли»  земельного участка категория земель 
- «земли населенных пунктов», К№ 50:20:0080220:1022, пло-
щадью 133 кв.м с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, с. Саввинская Слобода, Коралловское 
лесничество, д.4а.

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, предста-
вила председательствующего и секретаря, осветила повест-
ку дня, сообщила, что публичные слушания носят рекомен-
дательный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие 
в процессе принятия решения органами местного самоуправ-
ления. Проинформировала, что с момента публикации о  
проведении публичных слушаний замечаний и предложений 
в Администрацию сельского поселения Ершовское по данно-
му вопросу не поступало. 

 Попросила присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.

         
Выступила Карташова Н.Н., заместитель Главы Адми-

нистрации сельского поселения Ершовское:
- рассмотрев заявление Цвилий Анны Михайловны 

об  изменении вида разрешенного использования с  - «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на - «для дачного 

строительства»: 
- земельного участка категория земель - «земли сель-

скохозяйственного назначения»,  К№ 50:20:0050408:131, пло-
щадью 813 кв.м   с местоположением: Московская область, 
Одинцовский район, д. Палицы, участки МКЗ - 1, уч. № 26, 
принадлежащего на праве собственности  Цвилий Анне Ми-
хайловне;                            

- земельного участка категория земель - «земли сель-
скохозяйственного назначения», К№ 50:20:0050408:132, 
площадью 825 кв.м   с местоположением: Московская об-
ласть, Одинцовский район, д. Палицы, участки МКЗ -1, уч. № 
27, принадлежащего на праве собственности  Цвилий Анне 
Михайловне. В связи с предстоящим строительством жилого 
дома предлагаю изменить вид разрешенного использова-
ния с  - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - 
«для дачного строительства» рассматриваемым земельным 
участкам.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с  - 

«для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для 
дачного строительства» земельного участка категория 
земель - «земли сельскохозяйственного назначения»,                                       
К№ 50:20:0050408:131, площадью 813 кв.м   с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Палицы, 
участки МКЗ - 1, уч. № 26, принадлежащего на праве соб-
ственности  Цвилий Анне Михайловне;                            

 - изменение вида разрешенного использования 
с  - «для ведения личного подсобного хозяйства» на - «для 
дачного строительства» земельного участка категория 
земель - «земли сельскохозяйственного назначения»,                                         
К№ 50:20:0050408:132, площадью 825 кв.м   с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Палицы, 
участки МКЗ -1, уч. № 27, принадлежащего на праве соб-
ственности  Цвилий Анне Михайловне. 

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское:

 - рассмотрев заявление Сушковой Натальи Дмитриев-

ны об  изменении вида разрешенного использования с  - «для 
строительства магазина» на - «для размещения объектов 
торговли»  земельного участка категория земель - «земли на-
селенных пунктов», К№ 50:20:0080220:1022, площадью 133 
кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, с. Саввинская Слобода, Коралловское лесничество, 
д.4а. Существующий вид разрешенного использования не со-
ответствует классификатору видов использования земель, в 
соответствии с Приказом Россреестра от 12.10.2011  № П/389 
«О сборнике классификаторов, используемых Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и карто-
графии в автоматизированных системах ведения единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и государственного кадастра недвижимости», 
предлагаю изменить вид разрешенного использования с  - 
«для строительства магазина» на - «для размещения объек-
тов торговли» рассматриваемому земельному участку.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
- изменение вида разрешенного использования с  - 

«для строительства магазина» на - «для размещения объек-
тов торговли»  земельного участка категория земель - «земли 
населенных пунктов», К№ 50:20:0080220:1022, площадью 
133 кв.м    с местоположением: Московская область, Один-
цовский район, с. Саввинская Слобода, Коралловское лес-
ничество, д.4а.

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблаго-
дарила всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и 
напомнила, что итоговый документ будет опубликован в рай-
онной газете «Одинцовская неделя» и объявила публичные 
слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                     
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Протокол  №  5  от  26  марта  2014 года

О внесении изменений в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Ершовское 
по состоянию на 2014-2015 гг., утвержденную 
постановлением Главы сельского поселения 
Ершовское от 25.07.2013 № 76-пГл

В связи с допущенными техническими ошибками
                                              
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения 
Ершовское по состоянию на 2014-2015 гг., утвержденную 
постановлением Главы сельского поселения Ершовское от 
25.07.2013 № 76-пГл «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» следующие изменения:

1.1. В таблице «I. Павильоны, киоски, палатки, тона-
ры»:

- столбец 3 «Вид нестационарного торгового объек-
та» изложить в новой редакции «Специализация нестацио-
нарного торгового объекта»;

- столбец 4 «Специализация нестационарного торго-
вого объекта» изложить в новой редакции «Вид нестацио-
нарного торгового объекта».

1.2. В таблице «II. Автолавки»:
- столбец 3 «Вид нестационарного торгового объек-

та» изложить в новой редакции «Специализация нестацио-
нарного торгового объекта»;

- столбец 4 «Специализация нестационарного торго-
вого объекта» изложить в новой редакции «Вид нестацио-
нарного торгового объекта».

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ершовское.

И. о. Главы  Администрации Т.А. Палагина    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

24.03.2014 г. № 11-пГл
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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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Секрет вечной жизни»
01.10 Х/ф «Драйв»
03.05 Х/ф «Драйв»
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Битва за «Салют». Космический 
детектив»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОРОГА 
ДОМОЙ»
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.50 «1944. Битва за Крым». (12+)
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
2 с.

03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО»
09.55 Петровка, 38 (16+)
10.15 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». 
Продолжение фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Осторожно, мошенники!» (10. 
(16+)
22.55 «Удар властью. Борис Березов-
ский» (16+)
00.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Д/ф «История болезни. СПИД»
05.05 Т/с «Энциклопедия. Змеи»

06.00 «НТВ утром»
08.40 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 «ПАУТИНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Эрмитаж-250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.10 Д/ф «Как построить колесницу 
фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 6 с.
15.10 К 80-летию Льва Аннинского. 
Авторский цикл «Медные трубы. Избран-
ное». Михаил Светлов
15.40 Д/ф «Скульптор Николай Силис»
16.25 «Сати. Нескучная классика...» с 
Наталией Басовской и Диной Кирнар-
ской
17.10 Игры классиков. Давид Ойстрах и 
Иегуди Менухин
18.10 Academia. Юрий Пивоваров. «Рос-
сия: столетие перемен»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век шахмат»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Джером Сэлинджер. «Над про-
пастью во ржи»
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое Стоун-
хенджа»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий 
Фокин». 2 ч. (*)
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ»
01.20 Концерт «London winds»
01.55 «Наблюдатель»

04.35 Х/ф «САРМАТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Моя рыбалка»

09.25 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Холодное оружие
10.25 «Наука 2.0». ЕХперименты. Экс-
тремальный холод
10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Микропроцессоры
11.25 «Моя планета». Наше все. Вобла
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
15.50 «Освободители». «Воздушный 
десант»
16.40 Большой спорт
17.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - 
«Лев» (Прага). Прямая трансляция
21.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Хабиба Аллахвердиева
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Холодное оружие
23.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Экс-
тремальный холод
00.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Микропроцессоры
00.35 «Моя планета». Наше все. Вобла
01.10 «Диалоги о рыбалке»
01.40 «Язь против еды»
02.10 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Теория заблуждений
02.40 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Цветы зла
03.10 «24 кадра» (16+)
03.40 «Наука на колесах»
04.05 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «КУХНЯ»
09.00 Т/с «КУХНЯ»
09.30 Т/с «КУХНЯ»
11.30 «Шрэк» (16+) Полнометражный 
анимационный фильм
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота»
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

13.30 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 «Шрэк - 2» (16+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
22.45 «Страшилки и пугалки» (16+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2012 г.
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
03.35 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ»
05.20 Т/с «В УДАРЕ!»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 27 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 25 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Морозные гонки» 152 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 17 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
13.30 «УНИВЕР». «Дискотека» (16+). 
Ситком. 53 с.
14.00 «УНИВЕР». «Грудь» (16+). Ситком. 
54 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
113 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 1 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 2 с.
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
00.30 Х/ф «ПРИТОН»
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Смерть берет выходной» 7 с.
03.10 «ПРИГОРОД II» (16+). 6 с.
03.40 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и путеше-
ствие» 11 с.
04.05 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и сюжет-
ный поворот» 12 с.
04.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 3 с.
05.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 4 с.
05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 5 с.
06.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 7 с.

8 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер» (16+)
01.10 Х/ф «Туман»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Сильнее смерти. Молитва»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОРОГА 
ДОМОЙ»
23.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.45 «Девчата». (16+)
01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

02.50 «Сильнее смерти. Молитва»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Истории спасения» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.50 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Украина. Восточный вопрос». 
(16+)
22.55 Без обмана. «Драка в магазине» 
(16+)
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Существует ли 
антимир?» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
05.15 Т/с «Энциклопедия. Собаки»

06.00 «НТВ утром»
08.40 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 «ПАУТИНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ДИКИЙ»
01.30 Д/ф «Наш космос»
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
05.00 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Праздники. Благовещение
12.35 «Линия жизни». Мария Гулегина. 
(*)
13.30 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 5 с.
15.10 80 лет Льву Аннинскому. Авторский 
цикл «Медные трубы. Избранное». Эду-
ард Багрицкий
15.40 Профессионалы. Шеф-редактор 
Эмилия Каширникова. «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. «ДЕЛО N 11. ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». Режиссер В. Бровкин
17.35 Игры классиков. Лучано Паваротти
18.30 ПРАЗДНИКИ. Благовещение
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» с 
Наталией Басовской и Диной Кирнарской
20.10 «Правила жизни»
20.35 «Искатели». «Тайны подземного 
Севастополя». (*)
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Как построить колесницу 
фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий 
Фокин». 1 ч. (*)
23.50 Д/ф «В бездну. История смерти. 
История жизни»
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Феррара - обитель муз и 
средоточие власти»

05.00 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «24 кадра» (16+)
09.25 «Наука на колесах»
09.50 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Апгрейд батарейки
10.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Машинист метро
10.55 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Газета
11.25 «Моя планета»
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Гонка чемпионов
14.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. На-
учная кухня
15.30 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вездеходы
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Остров смерти»
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «По-
путный ветер»
22.45 Большой спорт
23.15 «Наука 2.0»
00.50 «Моя планета». Школа выживания. 
Степь
01.25 «24 кадра» (16+)
01.55 «Наука на колесах»
02.25 «Угрозы современного мира». 
Электронные деньги
02.55 «Угрозы современного мира». 
Супермикроб
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.50 «Язь против еды»
04.20 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Макс Стил»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Борода измята. Часть I (16+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 «Шрэк» (16+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II (16+)
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА»
03.35 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ» (16+) 
Фэнтези США, 1995 г.
05.25 Т/с «В УДАРЕ!»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
80 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 24 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Новый сосед. Обожаю Скриди» 
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1»
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Дискотека» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 1 с.
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ МИННЕСОТУ»
02.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Вун-
деркинд» 6 с.
03.20 «ПРИГОРОД II» (16+). 5 с.
03.50 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и Девушка 
Мечты, часть 2» 9 с.
04.15 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и большое 
прослушивание» 10 с.
04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 1 с.
05.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 6 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние»
23.20 «Политика» (16+)
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «Соблазнитель»
03.05 «В наше время» (12+)
04.00 Контрольная закупка до 04.30

05.00 Утро России
09.00 «Следы великана. Загадка одной 
гробницы». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОРОГА 
ДОМОЙ»
23.50 «Договор с кровью». (12+)
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
3 с.

03.30 «Честный детектив». (16+)
04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.00 Петровка, 38 (16+)
10.15 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК». 
Продолжение фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 2 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 1, 2 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Линия защиты. Гнать Майдан» 
(16+)
22.55 Д/ф «Слабый должен умереть»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
03.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы»
05.10 Т/с «Энциклопедия. Акулы»

06.00 «НТВ утром»
08.40 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 «ПАУТИНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия)
01.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «ДИКИЙ»
05.15 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Аполлон Щедрин. (*)
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое Стоун-
хенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 7 с.
15.10 К 80-летию Льва Аннинского. 
Авторский цикл «Медные трубы. Избран-
ное». Павел Антокольский
15.40 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов»
16.25 Власть факта. «Век шахмат»
17.10 Игры классиков. Юрий Гуляев
18.10 Academia. Александр Чубарьян. 
«Россия: ХХ век». 1-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации»
22.05 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда»
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий 
Фокин». 3 ч. (*)
23.50 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФИНСКИ, ИЛИ 
ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ»
01.35 Оркестровые миниатюры ХХ века
01.55 «Наблюдатель»

04.35 Х/ф «САРМАТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «Язь против еды»
09.50 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Вегетарианство-наше будущее?
10.25 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Стекло
10.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Носители информации
11.25 «Моя планета». За кадром. Лаос
12.00 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Женщины. Прямая трансля-
ция из Тюмени
14.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. Пнев-
матика
15.05 Большой спорт
15.25 Биатлон. Открытый кубок России. 
Марафон. Мужчины
16.40 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
Атлантов»
21.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое»
22.45 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Вегетарианство-наше будущее?
23.35 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Стекло
00.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Носители информации
00.35 «Моя планета». За кадром. Лаос
01.10 «Полигон». Путешествие на 
глубину
02.10 «Наука 2.0»
04.10 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «КУХНЯ»
11.30 «Шрэк - 2» (16+) Полнометражный 
анимационный фильм
13.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 «Шрэк Третий» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть I (16+)
23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ»
03.20 Х/ф «ПРИСЛУГА»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 28 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 26 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 153 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 18 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ»
14.00 «УНИВЕР». «Оргазм» (16+)
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 2 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 3 с.
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
194 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (Lost Souls). 
(16+). Ужасы, мистика. США, 2000 г.
02.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». «Пре-
тендент» 8 с.
03.15 «ПРИГОРОД II» (16+). 7 с.
03.45 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и кулинар-
ное соревнование» 13 с.
04.10 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и пре-
мьера» 14 с.
04.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 6 с.
05.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 7 с.
05.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 8 с.
06.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 8 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Вы не знаете Джека»
03.05 Х/ф «Вы не знаете Джека»
03.45 «В наше время» (12+) до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «На балу у Воланда. Миссия в 
Москву»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ДОРОГА 
ДОМОЙ»
23.50 «Живой звук»
01.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 4 с.
03.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.20 Комната смеха. до 04.57

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
10.25 Д/ф «Николай Крючков. Парень из 
нашего города»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 События
11.55 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
13.40 Без обмана. «Драка в магазине» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 3, 4 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 «Точка невозврата». (16+)
22.55 «Криминальная Россия. Развязка» 
(16+)
00.25 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
02.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Д/ф «Капабланка. Шахматный 
король и его королева»
04.05 Д/ф «Слабый должен умереть»
05.05 Т/с «Энциклопедия. Тиранозавр 
Рекс»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)
09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 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 «ПАУТИНА»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Се-
вилья» (Испания) - «Порту» (Португалия)
01.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.15 Т/с «ДИКИЙ»
04.10 Дикий мир (0+)
05.10 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Мистический 
мир нганасанов». (*)
13.10 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда»
13.55 Важные вещи. «Грамота Суворо-
ва»
14.10 Т/с «КУРСАНТЫ» 8 с.
15.10 К 80-летию Льва Аннинского. 
Авторский цикл «Медные трубы. Избран-
ное». Николай Заболоцкий
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт»
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра»
17.10 Игры классиков. Ван Клиберн
18.10 Academia. Александр Чубарьян. 
«Россия: XX век». 2-я лекция
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Космическая династия 
Волковых»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. 
Забытый город Китая»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий 
Фокин». 4 ч. заключительная. (*)
23.50 Х/ф «ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИССЕЯ»
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для скрипки 
с оркестром. Солист Вадим Репин. Дири-
жер Гинтарас Ринкявичюс
01.55 «Наблюдатель»

04.35 Х/ф «САРМАТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Полигон». Путешествие на 
глубину
09.50 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Скорая помощь
10.25 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Старая и новая картография
10.55 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы
11.25 «Моя планета». Человек мира. 
Фиджи
12.00 Большой спорт
12.20 «Полигон». Мост за час
12.50 «Полигон». Дикая кошка
13.25 Биатлон. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
14.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Путь скрепки
14.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. Как 
это сделано
15.15 Большой спорт
15.25 Биатлон. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.10 Большой спорт
16.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Лев» (Прага) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
23.15 Большой спорт
23.30 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Скорая помощь
00.05 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Старая и новая картография
00.35 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Взрывы
01.05 «Моя планета». Человек мира. 
Фиджи
01.35 «Рейтинг Баженова».  (16+)
02.30 «5 чувств». Слух
03.30 «Полигон». Мост за час
03.55 «Полигон». Дикая кошка
04.25 «Моя рыбалка»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «КУХНЯ»
09.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «Шрэк Третий» (16+) Полноме-
тражный анимационный фильм
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
МУЖХИТЁРЫ! (16+)
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 «Шрэк навсегда» (16+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота»
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть II (16+)
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
01.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
03.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ»
05.25 Т/с «В УДАРЕ!»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 29 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 27 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 154 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 19 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2»
13.30 «УНИВЕР». «Оргазм» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 3 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ФИЗРУК» (16+). 4 с.
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ»
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Ночь Дикаря» 9 с.
03.10 «ПРИГОРОД II» (16+). 8 с.
03.40 Х/ф «ДЖОУИ»
04.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 9 с.
05.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 10 с.
05.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 11 с.
06.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 9 с.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 Х/ф «Ночь в музее 2»
02.30 Х/ф «Игра в прятки»
04.25 «В наше время» (12+)
05.20 Контрольная закупка до 05.50

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Юрий Гагарин. Семь лет одино-
чества»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.25 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
17.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+)
23.25 Х/ф «Балканский капкан. Тайна 
Сараевского покушения»
00.20 Х/ф «КАЧЕЛИ»
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
13.35 «Удар властью. Борис Березов-
ский» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности»
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Богатый наследник»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Х/ф «ГАРАЖ»
00.25 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ»
02.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Д/ф «Адреналин»

06.00 «НТВ утром»
08.40 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 «ПАУТИНА»

23.35 «Паутина-7. Послесловие» (16+)
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
02.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ»
04.35 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС»
11.40 «Письма из провинции». Таганрог. 
(*)
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Древние рукотворные чуде-
са. Забытый город Китая»
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка 
идентификации»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»
15.10 К 80-летию Льва Аннинского. Ав-
торский цикл «Медные трубы. Избран-
ное». Леонид Мартынов
15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «ДОБРЯКИ»
17.40 Игры классиков. Марта Аргерих
18.15 «Царская ложа»
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима»
20.15 «Острова»
20.55 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
22.20 «60 лет Валерию Гаркалину. «Ли-
ния жизни». (*)
23.35 Х/ф «СТЫД»
01.15 Российские звезды мирового 
джаза
01.55 «Искатели». «Тайны подземного 
Севастополя». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»

04.35 Х/ф «САРМАТ»
07.00 Живое время. Панорама дня
08.55 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
09.25 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
09.50 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Пластиковый стаканчик
10.25 «Наука 2.0». На пределе
10.55 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Танки в городе
11.25 «Моя планета». Русский след. 

Италия
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
14.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)
16.00 «Полигон». Прорыв
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
23.20 Большой спорт
23.35 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Хабиба Аллахвердиева
01.05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Пластиковый стаканчик
01.35 «Наука 2.0». На пределе
02.10 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Танки в городе
02.35 «Моя планета»

06.00 М/с «Маленький принц»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Пакман в мире привидений»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «Шрэк навсегда» (16+) Полноме-
тражный анимационный фильм
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота»
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
14.00 Шоу «Уральских пельменей». От 
томата до заката (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)

17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
СНЕГОДЯИ (16+)
23.40 Х/ф «ВСЁ ПУТЁМ»
01.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
03.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»
05.15 Т/с «В УДАРЕ!»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 30 с.
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 28 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 155 с.
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
My Sister»
14.00 «УНИВЕР». «Капли» (16+). Ситком. 
57 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
116 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). 4 с.
15.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
04.10 «ПРИГОРОД II» (16+). 9 с.
04.40 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и свида-
ние» 17 с.
05.05 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и непра-
вильное имя» 18 с.
05.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 12 с.
06.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 10 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 1, 12 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
12.15 «Открытый космос»
16.25 Х/ф «Королев»
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «Королев»
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Золотой глобус-2012». «По-
томки»
02.15 Х/ф «Вулкан»
04.10 «В наше время» (12+)
05.05 Контрольная закупка до 05.35

04.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
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. «За-
поведник «Шульган-Таш». «Дубай. Город 
рекордов»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 Субботний вечер
17.55 «Юрмала». Фестиваль юмористи-
ческих программ. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
00.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02.50 Х/ф «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИКИН-
ГЕ»
04.40 Комната смеха. до 04.59

05.10 Марш-бросок (12+)
05.35 Т/с «Энциклопедия. Акулы»
06.25 АБВГДейка
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.25 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Продолже-
ние фильма (12+)
15.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
17.15 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.15 «Временно доступен». Эдуард 
Радзюкевич. (12+)
01.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
03.05 Д/ф «Звездность во благо»
04.45 Д/ф «Валерий Гаркалин. Жизнь 
после смерти»

05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «Темная сторона» (16+)

17.15 «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 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ»
23.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
01.40 Авиаторы (12+)
02.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
12.35 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
13.00 Большая семья. Александр 
Журбин
13.55 Пряничный домик. «Камушное 
дело». (*)
14.20 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
14.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким»
15.35 Красуйся, град Петров! Морской 
собор в Кронштадте. (*)
16.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век»
16.30 «Россия в моём кино». Творческий 
вечер Андрея Кончаловского в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайковского
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 «Романтика романса». Шлягеры 
ХХ века
20.20 «Эпизоды». Георгий Жженов. (*)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
00.55 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром. «Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность»
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким»

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Майти Мо Прямая трансляция 
из США
07.00 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии». Минеральные 
воды
08.25 «В мире животных»
09.00 Большой спорт
09.20 «24 кадра» (16+)
09.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
10.55 «Танковый биатлон»
12.00 Большой спорт
12.20 «Танковый биатлон»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - 
«Лев» (Прага). Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Уиган» - «Арсенал». Прямая транс-
ляция
22.00 Х/ф «ДЕНЬ «Д»
23.45 Профессиональный бокс. Заур 
Байсангуров (Россия) против Гвидо 
Николаса Питто (Испания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBO. Прямая 
трансляция
01.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) про-
тив Майти Мо (16+)
03.10 «Наука 2.0»
04.10 «Моя планета»

06.00 М/ф «Следы на асфальте» (0+). 
«Рикки Тикки Тави» (0+). «Котёнок с ули-
цы Лизюкова» (0+). «Приключения за-
пятой и точки» (0+). «Раз, два - дружно!» 
(0+). «Попался, который кусался!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 М/с «Том и Джерри»

09.10 «Би Муви. Медовый заговор» (6+)
10.50 М/с «Алиса знает, что делать!»
11.20 Шоу «Уральских пельменей». 
СНЕГОДЯИ (16+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Рецепт на миллион (16+)
19.00 «Валл-и» (16+)
20.50 Х/ф «ХАЛК»
23.25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
01.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ»
03.10 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 
РЕМОНТ»
04.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «Со-
рок один - ем один» 97 с.
07.40 М/с «Слагтерра» 31 с.
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» 12 с.
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». «Пылкие 
ребята» 42 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 10 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
14.30 «Холостяк. Пост-шоу. «Чего хотят 
мужчины» (16+). 6 с.
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ФИЗРУК» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+). 4 с.
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2»
22.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН-2»
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «День без слез. Летняя работа» 
136 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Обед из одного блюда» 137 с.

11 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

12 АПРЕЛЯ, СУББОТА

ТЦ «МЕБЕЛЬ РОССИИ» в г. Одинцово требуется
МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ 

40 000 - 60 000 руб./мес.
Обязанности: Работа с клиентами (без поиска). Оформление заказов на из-

готовление изделий по индивидуальным проектам заказчика, чертежи (в программе 
AutoCAD) на изготавливаемую продукцию, изделия из стекла и зеркала. Консультация 
и продажа готовой продукции.

Условия: работа в ТЦ «Мебель России», график сменный 2/2, оклад + % 

8 (495) 980-53-73,  8 (499) 391-79-62 
(9.00 - 18.00 пн. - пт.)ре
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05.30 Х/ф «Медвежонок Винни и его 
друзья»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Медвежонок Винни и его 
друзья»
06.40 Х/ф «Укрощение огня» 2, 12 ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор по 
душам» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Встречаемся в ГУМе у фонтана»
13.20 «Свадебный переполох» (12+)
14.20 «Вспоминая Вячеслава Тихонова» 
(16+)
15.55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина»
02.10 Х/ф «Скорость»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
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 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
14.30 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Первая мировая. Самоубий-
ство Европы»
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
01.20 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
03.20 «Планета собак»
03.55 Комната смеха. до 04.52

05.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
06.45 Спектакль «Любовь и кошки»
07.55 «Фактор жизни» (6+)
08.20 «Великие праздники. Вербное вос-
кресенье» (6+)
08.50 Х/ф «ВАНЕЧКА»
10.55 «Барышня и кулинар» (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ГАРАЖ»
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
17.15 Детективы Виктории Платовой. 
«ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой

22.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
01.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
04.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы»
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Чёрная кровь»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
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. «Локомотив» - 
«Анжи». Прямая трансляция
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
23.15 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
01.05 «Школа злословия»
01.55 Авиаторы (12+)
02.15 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
05.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Праздники. Вербное воскресенье
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 «Легенды мирового кино». Мел 
Брукс. (*)
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Удмуртские 
праздники». (*)
13.05 Д/ф «80 лет со дня рождения На-
тальи Дуровой. «Храм детства Натальи 
Дуровой»
13.35 «Пешком...» Москва грузинская. (*)
14.05 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
14.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким»
15.35 Легендарные балеты Большого. 
Владимир Васильев, Людмила Семеня-
ка, Борис Акимов в балете «ИВАН ГРОЗ-
НЫЙ». Хореография Юрия Григоровича
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Черная книга» Якова 
Брюса. (*)
19.25 К юбилею киностудии. 90 шагов
19.40 Х/ф «ВЗЛЕТ»
21.50 Праздники. Вербное воскресенье
22.20 Спектакль «ГАМЛЕТ»
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы»

01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким»

05.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти 
Брэдли Хабиб Аллахвердиев (Россия) 
против Джесси Варгаса Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO и WBA. 
Прямая трансляция из США
09.00 Большой спорт
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
10.55 «Полигон». Путешествие на 
глубину
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ДЕНЬ «Д»
14.30 Большой спорт
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
17.15 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
21.20 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) против Тимоти 
Брэдли Хабиб Аллахвердиев (Россия) 
против Джесси Варгаса Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO и WBA
23.00 Большой спорт
23.20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Скорая помощь
23.55 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Старая и новая картография
00.25 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Вегетарианство-наше будущее?
01.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Стекло
01.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Пластиковый стаканчик
02.05 «Наука 2.0». На пределе
02.35 «Моя планета». Русский след. 
Италия
03.05 «Моя планета». Школа выживания. 
Степь
03.30 «Моя планета». Наше все. Вобла
04.00 «Моя планета». За кадром. Лаос
04.30 «Моя планета». Человек мира. 
Фиджи

06.00 М/ф «Необитаемый остров» (0+). 
«Мышонок Пик» (0+). «Ёжик должен 
быть колючим» (0+). «Приключения ба-
рона Мюнхаузена» (0+). «Ох и Ах» (0+). 
«Ох и Ах идут в поход»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Радужная рыбка»
09.00 Гав-стори (16+) Семейное реали-
ти-шоу
09.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие ино-
планетян»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Светлана Захарова и Ксения 
Чилингарова
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу Ведущий - Александр Рогов
13.00 Рецепт на миллион (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Очень страшное смешно (16+)
15.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Х/ф «ХАЛК»
19.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
20.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 2»
22.20 Шоу «Уральских пельменей». От 
томата до заката (16+)
23.50 «НЕФОРМАТ» (16+) Драмеди
02.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
04.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». «За-
бытая мелодия для Гены» 98 с.
07.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Давайте сдачи, не отходя от кассы. 
Часть 1» 99 с.
08.05 М/с «Слагтерра» 32 с.
08.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс». «Госэй» 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-

нормальное шоу
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 1 с.
14.00 «Stand Up» (16+). 23 с.
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2»
17.20 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
32 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
21.00 «Холостяк» (16+). Реалити-шоу
22.30 «Stand Up» (16+). 24 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ»
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ СМЕРЧ»
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Пьеса - это находка. Восхититель-
ное родео» 138 с.
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Секретный рецепт и бабуля. 
Мелочь тоже деньги» 139 с.

13 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам участок 11 соток, 

Можайский район, д. Горетово, 
100000000, торг. Тел. 8-925-
282-09-60 

СНИМУ
 Инновационный центр 

«Сколково» снимет 1-2-3-комн. 
квартиры в Одинцово для се-
мей научных сотрудников. 
Оплата наличными. Тел.: 8-926-
916-75-10, 8-926-935-77-01

СДАМ
 Агентство недвижимо-

сти «ВИАЛЛ» поможет купить/
продать, сдать/снять квартиру, 
комнату, дом. Индивидуаль-
ный подход к каждому клиен-
ту, большие скидки! Хозяевам 
квартир страховка от РОСГОС-
СТРАХа в подарок + денежные 
бонусы. Оправдываем доверие 
наших клиентов. Все о нашей 
компании на сайте www.anviall.
ru. Адрес: г. Одинцово, ул. Го-
ворова, д. 83 (офис). Тел.: 8 
(495) 649-02-30, 8 (495) 649-00-
28, 8-926-747-14-50

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Фирма приглашает на ра-

боту: менеджера-консультанта 
в отдел продаж окон ПВХ, жа-
люзи. Требования: прописка 
МО, уверенный ПК, в/о;  мон-
тажные бригады (окна из ПВХ, 
алюминия, евробруса). Требо-
вания: опыт работы не менее 2 
лет,  автомобиль, инструмент. 
Условия работы и оплаты по 
результатам собеседования. 
Запись по тел.: 8-903-722-74-
51 - строго в будни с 10 до 19 
час.

 Требуется на постоянную 
работу уборщица (прописка М/
МО) для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (5 мин. от ст. Один-
цово). График работы - 5/2, 
оформление по ТК РФ, з/п от 
18000 руб. Тел. 8 (495) 223-06-
18, Юрий Валерьевич 

 ООО СК «Полистрой» на 
постоянную работу требуется 
менеджер по работе с клиента-
ми. Требования: РФ, опыт ра-
боты с клиентами, знание ПК 
и 1С. З/п от 30000 руб. Тел.: 8 
(495) 597-09-41, 8 (495) 775-09-
60. Контактное лицо: Светлана 
Владимировна  

 Библиотеке №2 МБУК 
«Одинцовский городской би-
блиотечно-информационный 
центр» срочно требуется ве-
дущий библиотекарь. Требо-
вания: специальное образова-
ние, стаж работы не менее 3 
лет. Тел. 8 (495) 591-10-80

 Детскому саду требуются 
младшие воспитатели. Тел.: 
8-495-591-14-14, 8-495-591-62-
51  

 Инженер промышлен-
ной вентиляции с опытом от 
3 лет требуется на работу в г. 
Одинцово. Проектирование, 
подготовка КП, организация 
монтажа, диагностика неис-

правностей. Знание AutoCAD. 
З/п от 50000 руб. + %. Тел. 8 
(495) 970-08-01, 5973433@
gmail.com

  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое бюро. Весь 

спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
виды операций с недвижимым 
имуществом. БТИ, приватиза-
ция, межевание, ввод в экс-
плуатацию, разрешение на 
строительство. Регистрация, 
ликвидация, изменения: НП, 
ИП, ООО, ЗАО, ОАО и т.д. МО, 
г. Одинцово, ул. Ново-Спортив-
ная, д. 10а. Тел.: 8 (495) 592-
80-55, 8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 

(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на де-
тали. Без выходных. Тел.: 593-
55-90, 8-916-463-15-45

 Грузоперевозки, переез-
ды - дачные, офисные, квар-
тирные. Одинцово, Москва, 
область и регионы. Тел.: 8-901-
580-48-18, 8-962-971-16-19, 
Александр 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Деньги наличными на лю-
бые цели от 5 до 500 тыс. руб. 
Быстро! Для граждан РФ.  Без 
залогов, поручителей, спра-
вок. По паспорту. Пенсионерам 
скидки. Без выходных. С лю-
бой кредитной историей. Тел.: 
8-925-024-20-80, 8-925-480-43-
24 

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 10 мин. 
оформление на месте
дороже всех

ОАО «Одинцовское КХиБ» предлагает 
ПРАЧЕЧНЫЕ УСЛУГИ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 8
Тел.: 8 (495) 593-87-52, 593-00-68

E-mail: kommhoz@gmail.com ре
кл
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Место проведения: Администрация сельского поселе-
ния Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 26  марта 2014 года 
Время: 12.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское  Т.А. Палагина 
Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и 

организационным вопросам С.Н. Суслова 
Заместитель Главы Администрации сельского поселе-

ния Ершовское - И.Т. Павлов
Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел.
Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское   И.Т. Павлов
Публичные слушания назначены: Постановлением Ад-

министрации сельского поселения Ершовское  от 17.02.2014 
№ 84

Информация о назначении публичных слушаний опу-
бликована в газете Одинцовского района «Одинцовская не-
деля»  от 21 февраля 2014 года № 7 (545)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1.   об  изменении вида разрешенного использования 

с -  «для сельскохозяйственного производства» на -  «для 
размещения древесно-кустарниковой растительности, пред-
назначенной для защиты земель от воздействия негативных 
(вредных)  природных, антропогенных и техногенных явле-
ний» земельных участков категория земель «земли сельско-
хозяйственного назначения» с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, с/о Каринский, в районе д. 
Улитино, принадлежащих на праве собственности Кирсанову 
Валерию Валентиновичу:

- К№ 50:20:0080711:233, площадью 381863 кв.м; 
- К№ 50:20:0080607:578, площадью 39787 кв.м;
- К№ 50:20:0080607:580, площадью 343076 кв.м.
2.  об  изменении вида разрешенного использования 

с -  «для сельскохозяйственного производства»  на - «для 
дачного строительства»  земельных участков категория зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения» с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, с/о 
Каринский, в районе д. Улитино, принадлежащих на праве 
собственности Кирсанову Валерию Валентиновичу:

- К№ 50:20:0080711:234, площадью 20005 кв.м;
- К№ 50:20:0080711:235, площадью 67992 кв.м;
- К№ 50:20:0080607:582, площадью 595524 кв.м.              

Палагина Т.А.: открыла публичные слушания, предста-
вила председательствующего и секретаря, осветила повест-
ку дня, сообщила, что публичные слушания носят рекомен-
дательный характер и проводятся в целях информирования 
населения по обсуждаемой проблеме, выявления обще-
ственного мнения и реализации прав населения на участие 
в процессе принятия решения органами местного самоуправ-
ления. Проинформировала, что с момента публикации о  
проведении публичных слушаний замечаний и предложений 
в Администрацию сельского поселения Ершовское по данно-
му вопросу не поступало. 

 Попросила присутствующих высказать мнения и пред-
ложения по вопросу повестки дня.

Выступил Глава крестьянского (фермерского) хозяй-
ства В.В. Кирсанов:

- я обратился в Администрацию сельского поселения 
Ершовское с заявлением об  изменении вида разрешенно-
го использования с -  «для сельскохозяйственного произ-
водства» на -  «для размещения древесно-кустарниковой 
растительности, предназначенной для защиты земель от 
воздействия негативных (вредных)  природных, антропоген-
ных и техногенных явлений» земельных участков категория 
земель «земли сельскохозяйственного назначения» с ме-
стоположением: Московская область, Одинцовский район, 
с/о Каринский, в районе д. Улитино, принадлежащих мне на 

праве собственности:
- К№ 50:20:0080711:233, площадью 381863 кв.м; 
- К№ 50:20:0080607:578, площадью 39787 кв.м;
- К№ 50:20:0080607:580, площадью 343076 кв.м.
и изменении вида разрешенного использования с -  

«для сельскохозяйственного производства»  на - «для дач-
ного строительства»  земельных участков категория земель 
«земли сельскохозяйственного назначения» с местополо-
жением: Московская область, Одинцовский район, с/о Ка-
ринский, в районе д. Улитино, принадлежащих мне на праве 
собственности:

- К№ 50:20:0080711:234, площадью 20005 кв.м;
- К№ 50:20:0080711:235, площадью 67992 кв.м;
- К№ 50:20:0080607:582, площадью 595524 кв.м. 
На данных земельных участках согласно, утвержден-

ной схемы (чертежа) межевания территории фермерского 
хозяйства и утвержденного проекта планировки территории 
фермерского хозяйства, предполагается размещение 8 дач-
ных домов для постоянно проживающих и постоянно работа-
ющих в фермерском хозяйстве в количестве - 15 человек, а 
также для сезонных рабочих в количестве - 26 человек.

Внутри зоны лесов и дачной зоны выделяются тер-
ритории лугов, где выращиваются травы-медоносы. Защит-
ные лесные насаждения являются смешанными по составу 
древесных пород и устраиваются на территории хозяйства в 
соответствии с планом лесопосадок. В проекте выделяется 
береговая полоса общего доступа населения шириной 20 м 
в соответствии с Водным кодексом РФ. На территории  фер-
мерского хозяйства планируются к  размещению две кана-
лизационные насосные станции заглубленного подземного 
типа с санитарно-защитными зонами по 15 м. Территория 
фермерского хозяйства размещается в сельско-рекреацион-
ной зоне, где обеспечиваются оптимальные условия прожи-
вания для населения, ведущего сельский образ жизни, сохра-
няющего традиционную направленность производственной 
деятельности. Прошу Вас изменить вид целевого назначения 
вышеназванным земельным участкам.

              
Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Админи-

страции сельского поселения Ершовское:         
- на основании изложенного руководствуясь Феде-

ральным Законом от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного Кодекса РФ»,  Земельным ко-
дексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», предлагаю одобрить изменение вида 
разрешенного использования рассматриваемым земельным 
участкам.

РЕШИЛИ: 
Одобрить:
1. изменение вида разрешенного использования с 

-  «для сельскохозяйственного производства» на -  «для раз-
мещения древесно-кустарниковой растительности, предна-
значенной для защиты земель от воздействия негативных 
(вредных)  природных, антропогенных и техногенных явле-
ний» земельных участков категория земель «земли сельско-
хозяйственного назначения» с местоположением: Москов-
ская область, Одинцовский район, с/о Каринский, в районе д. 
Улитино, принадлежащих на праве собственности Кирсанову 
Валерию Валентиновичу:

- К№ 50:20:0080711:233, площадью 381863 кв.м; 
- К№ 50:20:0080607:578, площадью 39787 кв.м;
- К№ 50:20:0080607:580, площадью 343076 кв.м.
2. изменение вида разрешенного использования с 

-  «для сельскохозяйственного производства»  на - «для 
дачного строительства»  земельных участков категория зе-
мель «земли сельскохозяйственного назначения» с место-
положением: Московская область, Одинцовский район, с/о 
Каринский, в районе д. Улитино, принадлежащих на праве 
собственности Кирсанову Валерию Валентиновичу:

- К№ 50:20:0080711:234, площадью 20005 кв.м;
- К№ 50:20:0080711:235, площадью 67992 кв.м;
- К№ 50:20:0080607:582, площадью 595524 кв.м.              

Голосовали за вышеуказанное предложение - «едино-
гласно».

Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. 
Сообщила, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не поступило, 
публичные слушания считаются состоявшимися, поблаго-
дарила всех участников слушаний в обсуждении вопроса, и 
напомнила, что итоговый документ будет опубликован в рай-
онной газете «Одинцовская неделя» и объявила публичные 
слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                     
Т.А. Палагина

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных 

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области
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 Фотосъемка корпоративов и презентаций 
 Корпоративное фото 
 Съемка производственных процессов  
 Репортажи 
 Семейная и детская фотография 
 Праздники и концерты 
 Архитектурная и интерьерная фотография 

Высокое качество и низкие цены

Одинцовской НЕДЕЛИ

8-916-815-29-59,  8-495-727-56-82

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

Требуются:
• БАРМЕН
• ОФИЦИАНТ 
• МАРКЕР
• ПОВАР СУШИ

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 ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Муниципальному унитарному предприятию 
«ЖКХ Назарьево» требуются:

 

Приветствуется опыт работы в жилищно-коммунальном хозяйстве.
По вопросам обращаться с 9-00 до 18-00 по тел. 8 (495) 634-03-52.

• Секретарь-руководителя   
 от 24000 руб.
• Специалист по охране труда  
 по совместительству
• Инженер-энергетик   
 от 30000 руб.
• Электромонтёр от 22000 руб.
• Мастер участка теплового  
 хозяйства от 30000 руб.
• Мастер участка водоснабжения  
 и водоотведения от 25000 руб.

• Слесарь-ремонтник   
 от 22000 руб.
• Слесарь АВР от 24000 руб.
• Электрогазосварщик    
 от 24000 руб.
• Обходчик сетей от 15000 руб.
• Оператор котельной    
 от 15000 руб.
• Водитель  от 24000 руб. 
• Машинист экскаватора     
 от 30000 руб. ре

кл
ам

а

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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ам

а
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а
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ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

По вопросам 
рекламы 591-63-17

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Консерватория. Кактус. 
Митинг. Пар. Лоно. Том. 
Телега. Устройство. 
Код. Рукава. Ягуар. Акр. 
ОРТ. Обаяние. Акт. Хор. 
Милосердие. Тирада. 
Анкета. Ухаб. Рутина. 
Тестирование.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Светорегулятор. 
Экстраверт. Трубач. 
Рекрут. Хит. Охрана. 
Датчане. Кикимора. Бас. 
Секрет. Аккумулятор. 
Откат. Ипотека. Обход. 
Игуана. Оговор. Громада. 
Торпедирование.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

ОФИЦИАНТКА,ОФИЦИАНТКА,

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

УБОРЩИЦАУБОРЩИЦА

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
кл
ам

а

Лицензия № 50-01-000772

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ 
КЛИНИКА: 
ул. Верхне-Пролетарская, 3 а.  

Тел. 505-02-31

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88
реклама

ре
кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ

По вопросам 
рекламы 591-63-17

• Бухгалтер (жен./муж.,  
 высшее образование, опыт  
 от 5 лет,  1С: 8.2)

• Электромеханик по   
 ремонту и обслуживанию  
 электроустановок

• Медицинская  сестра

• Водитель (кат. B, C, D)

• Посудомойщица

• Повар  в  кафе

• Официант

ли
це
нз
ия

 №
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о-
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00
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 о
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20

08

Åæåäíåâíî
ñ 9:00 äî 21::00

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

Приём ведут кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

Клиника оснащена оборудованием фирмы «SIRONA» производства Германии.

*****

ГАРАНТИЯ 
на все виды 

работ

Гибкая 
СИСТЕМА 
СКИДОК

“Äåíòà”    
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СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

591-87-83,591-87-83,
8-967-026-91-94,8-967-026-91-94,
8-965-185-39-838-965-185-39-83
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АРТ-САЛОН «СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ»
Авторские работы художников: 
Ключникова, Николаева, 

Батаршиных
Изготовление рам для картин
Монеты: юбилейные, зарубежных стран, 
советские периода 1926-1957 гг.

Тел.: 8 (498) 602-34-01, 8 (926) 926-42-72
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12
График работы: с 10.00 до 19.00

(обед с 14.00 до 15.00)
воскресенье - выходной
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