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Андрей ИВАНОВ дал старт 
весенним субботникам
СТР. 5

Как поют близняшки
Школа искусств «Лира» отметила 
55-летний юбилей

Визит Святейшего
Патриарх Кирилл посетил 
гимназию Василия Великого6 На Кубок главы района

В фестивале по тхэквондо приняли 
участие восемь стран 8-9

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17                                   E-MAIL: 6447152@MAIL.RU

    Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
принял участие в открытии 
«Крымского подворья». 

Открытие магазина при-

урочено к годовщине присо-
единения Крыма к России. 
Вместе с главой региона в 
церемонии приняли участие 
глава Одинцовского райо-

на Андрей Иванов, министр 
потребительского рынка и 
услуг Московской области 
Владимир Посаженников и 
первый заместитель посто-

янного представителя Респу-
блики Крым при президенте 
РФ Сергей Кудрин.

«Мы весь год активно 
сотрудничали с Республи-
кой Крым и ищем разные 
способы взаимодействия 
– с совместной интеграци-
ей, реализацией взаимовы-
годных проектов. Один из 
них – «Крымское подворье». 
Главное в этом проекте – что 
предприятия и торговые цен-

тры, которые открываются 
у нас в разных городах Под-
московья, могут принимать 
большое количество товаров 
сельхозпроизводителей мало-
го и среднего бизнеса Крыма 
и реализовывать их здесь.  
После Химок проект нашел 
поддержку в Одинцово. Уве-
рен, что «Крымское подво-
рье» появится и в других го-
родах Подмосковья», – сказал 
губернатор.               СТР. 3 

Павильон «Крымское подворье» 
открылся в центре Одинцово
Здесь можно купить настоящие крымские товары – овощи, 
фрукты, мясные деликатесы, рыбу, сладости, чай, а также вина 
с полуострова.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 
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ТЕКСТ Николай ГОШКО  

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

 Госжилинспекция Москов-
ской области совместно с 
управляющими компаниями 
проведет 21 марта акцию «День 
открытых дверей». Акция про-
ходит два раза в год и уже стала 
традиционной для Подмоско-
вья. В октябре 2014 года более 
семи тысяч жителей области 
посетили 125 управляющих 
компаний в такой день.

Губернатор Московской об-
ласти подчеркнул, что проведе-
ние акции позволит увидеть, 

кто есть кто в сфере ЖКХ. «Не 
сомневаюсь, что диалог граж-
дан с управляющими компани-
ями позволит решить множе-
ство проблем в системе ЖКХ», 
– добавил Андрей Воробьёв.

В рамках акции граждане 
смогут задать специалистам 
любой интересующий их во-
прос: от начисления платы за 
жилищно-коммунальные услу-
ги и планов по ремонту обще-
го имущества до использова-
ния доходов от размещения 

рекламы на фасаде домов. На 
встречах будут присутствовать 
государственные жилищные 
инспекторы Московской обла-
сти, которые разъяснят граж-
данам их права и обязанности 
в сфере ЖКХ. К участию в ак-
ции приглашены все управля-
ющие компании Подмосковья.

«День открытых дверей яв-
ляется частью формирования 
новой культуры взаимодей-
ствия управляющих компаний 
и граждан, – сказал руководи-

тель Госжилинспекции Подмо-
сковья Александр Коган. – Для 
компаний это прекрасный 
способ познакомить жителей 
со своей деятельностью и по-
смотреть в глаза тем людям, 
которые доверили компании 
управление домом. Жители 
при этом смогут напрямую вы-
сказать своё мнение о работе 
управляющей организации и 
задать насущные вопросы не-
посредственно тем, кто обязан 
их решать».

Адреса офисов компаний, 
где будет проходить День от-
крытых дверей, будут разме-
щены на официальном сайте 
Госжилинспекции Московской 
области (gzhi.mosreg.ru) в раз-
деле «Мероприятия». 

Управляющие компании, 
готовые принять участие в Дне 
открытых дверей, могут об-
ращаться в Госжилинспекцию 
Московской области по телефо-
ну 8-916-640-49-77 или по элек-
тронной почте openday@list.ru.

Стоило Владимиру Владими-
ровичу пропасть на полторы 
недели – всего лишь с экранов 
ТВ и из широкого публичного 
пространства, как все броси-
лись искать его. Наиболее ста-
рались, выбиваясь из сил, вер-
сий и изощрённых фантазий, 
либеральные хулители прези-
дента и псевдодемократы-из-
гонители Путина. И поженили, 
и отцом-героем сделали, и по-
ложили в реанимацию, и от-
правили в отставку, и даже «ви-
дели» панически покидающим 
Москву на вертолёте... 

Те же самые граждане, что 
буквально накануне возмуща-
лись его «засильем на ТВ и в 
СМИ», теперь с ещё большей 
эмоциональностью требовали 
его же «немедленно показать 
по телевизору». Бывший аме-
риканский посол в России, так 
тот просто избегался-замотался 
по Интернету с вопросом – не 
видел ли кто мистера Путина? 
Первые полосы ведущих за-
падных газет запестрели тем 
же вопросом в разных интер-
претациях – где Он, что с Ним, 
на кого Он нас покинул и как 
теперь нам без Него?.. В общем, 
началась на Западе и в-на ближ-
нем зарубежье коллективная 
истерика и массовая ломка у 
наркоманов, оставшихся на не-
делю без дозы. 

Счастливое, а теперь по 
факту и долгожданное воз-
вращение Владимира Влади-
мировича в народ совпало с 
уникальным для Центральной 
России природным явлением 
– северным сиянием. Что не-
возможно нынче принимать за 
совпадение. 

ЯНУКОВИЧ. 
ПУТЬ НА ЧУЖБИНУ
Впрочем, на больших экранах 
президент всё же появлялся. 
Широкий резонанс получил до-
кументальный фильм «Крым. 
Путь на Родину», основным 
рассказчиком в котором высту-
пил сам гарант Конституции. 

Фильм о событиях про-
шлого года получился по-
настоящему интересным и с 

множеством новых деталей. 
Например, Путин рассказал, 
как лично командовал спец-
операцией по эвакуации 
своего непутёвого коллеги  – 
Виктора Януковича. Эпопея с 
вызволением экс-президента 
Украины оказалась настоящим 
приключенческим блокба-
стером и по своей остроте не 
уступает другому известному 
историческому эпизоду – спа-
сению итальянского дуче в со-
роковых годах. 

Наверняка через несколь-
ко лет Голливуд по мотивам 
этого сюжета снимет продол-
жение известного сериала «По-
бег». И на главную роль пригла-
сят Януковича – надо же и ему 
чем-то заниматься на пенсии…

А пока же разъярённый 
украинский премьер-министр 
Арсений Яценюк зачем-то на-
правил копию фильма в Га-
агский трибунал. На какой 
результат он рассчитывает,  не-

понятно. Зато известно, что пе-
реданное видео было скачано 
пиратским способом. Интерес-
но, в Гааге рассматривают дела 
о нарушении авторских прав? 

ВОРОВ – 
В ТЮРЬМУ, 
ОХРАННИКОВ – 
НА КАРТОШКУ
Некоторые наши недостаточ-
но сознательные сограждане, 
а гости столицы – особенно, 
посчитали, что грех не вос-
пользоваться длительным от-
сутствием Руководителя. И 
пока страна была без присмо-
тра, как им показалось, два 
молдаванина в Курчатовском 
институте разобрали одну из 
крупнейших в мире термо-
ядерных установок, сняв с неё 
пять тонн меди, чтоб продать 
на цветмет.

Недостойные потомки кра-
сивых молдавских партизан 
сняли медные шины с экспе-
риментальной термоядерной 
установки «Токамак Т-15» в 
Национальном исследователь-
ском центре «Курчатовский 
институт». После чего спря-
тали (!) ПЯТЬ ТЫСЯЧ КИЛО-
ГРАММОВ (!) металла в разных 
местах режимного (!) объекта. 
Снимали, выносили и прятали 
10 (!) дней. 

Не сразу, но всё же сотруд-
ники службы безопасности за-
метили пропажу и обратились 
в правоохранительные орга-
ны. Медь нашли и вернули на 
место. 

Но если судьба расхитите-
лей народного ядерного добра 
более-менее теперь предска-
зуема, то будущее доблестных 
охранников туманно. Одно-
значно, следует найти более по-
лезное, конкретно прикладное 
применение этим секьюрити... 

СТУКАЧАМ – 
УСИЛЕННОЕ 
ПИТАНИЕ...
Депутаты Государственной 
Думы разработали поправки в 
пенсионное законодательство. 
Поправки предусматривают 
«создание механизма для на-
числения пенсий гражданам, 
которые на постоянной основе 
сотрудничают с правоохрани-
тельными органами». Осведо-
мителям, кто не понял.

Оно, бесспорно, помогать 
правоохранительным орга-
нам – святая обязанность 
каждого гражданина. А 
уж если кто-то решил по-
святить такой помощи 
всю свою жизнь, то этот 
человек, конечно, досто-
ин и пенсии. 

Однако специали-
сты сомневаются. «В 
ситуации кризиса 
пенсионной системы 
обременять ее допол-
нительными нагруз-
ками как-то недально-
видно. Ведь кто знает, 
сколько у нас в стране этих 

осведомителей. А ну как ока-
жется, что каждый второй?» – 
высказывает опасение журна-
лист Максим Кононенко. 

Да и сама повышенная 
пенсия, как сигнал для окру-
жающих – с гражданином луч-
ше не выпивать лишний раз и, 
уж точно, не откровенничать... 
Ведь за сказанное вслух у нас 
по Конституции не несут от-
ветственности только несовер-
шеннолетние, умалишённые 
и депутаты. Ну и некоторые 
высшие государственные чи-
новники категории «А», судя 
по всему.

КОГДА ЛУЧШЕ 
ЖЕВАТЬ, 
ЧЕМ ГОВОРИТЬ
Самарский губернатор Нико-
лай Меркушкин, выступая на 
публике и в запале спора, ляп-
нул: «Будете самоубийцы, как 
Александр Матросов. Ляжете 
на амбразуру!» Вот так некото-
рые большие начальники, вос-
питанники советской школы и 
комсомола воспринимают суть 
подвигов героев Великой От-
ечественной войны. 

И это накануне 70-летия 
Победы. Когда даже германско-
му канцлеру стало неловко, а 
может быть и стыдно, за легко-
мысленный отказ от участия в 
праздничных мероприятиях 9 
Мая в Москве. Передумала (оду-
малась), приедет. 

А вот самарскому губер-
натору хочется посоветовать 

одно  –  хоть иногда следить 
за своими словами. И выби-

рать формулировки. Гово-
рят, для политиков это 
полезные навыки…

Уж так ненавидят, 
что жить без него не могут...
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Павильон «Крымское подворье» 
открылся в центре Одинцово
Окончание. Начало на 1 стр.

Н овый современный 
павильон располо-
жен на центральном 
рынке, по-соседству 

с «Одинцовским подворьем». 
Площадь торговой точки – 
140 квадратных метров. Здесь 
установлено все необходимое 
современное оборудование 
для хранения продуктов. «Му-
ниципальные власти пошли 
навстречу, и аренда для крым-
чан в этом популярном месте 
в четыре  раза дешевле, чем 
для кого бы то ни было. Такие 
специальные условиям мы соз-
даем потому, что логистика, 
доставка продуктов из Крыма 
в Подмосковье обходится «в ко-
пеечку». Мы стараемся это ком-
пенсировать», – подчеркнул Во-
робьёв.

На открытии магазина гла-
ва региона также пообщался со 
студентами из Крыма, которые 
проходят обучение в подмо-
сковных вузах. Молодые люди 
выразили намерение активно 
участвовать в продвижении 
крымских товаров, в том числе 
через социальные сети.

Одной из «изюминок» ма-
газина в Одинцово является 
то, что он первым представил 
крымские вина. Покупателям 
предложено свыше 200 наи-
менований! «Мы максимально 
поддерживаем продажу крым-
ских вин в Подмосковье, по-
тому что винные традиции на 
полуострове очень богаты», 
– подчеркнул Андрей Воро-
бьёв и добавил, что при полу-
чении лицензии на продажу 
алкогольной продукции такие 
магазины должны жестко со-
блюдать все процедуры, чтобы 
не идти вразрез с федеральным 
законодательством.

Помимо продуктов пита-
ния и алкогольных напитков, 
в ассортимент представлен-
ной продукции входит эколо-

гически чистая косметика, по-
суда и сувениры. В павильоне 
есть уютное кафе, меню кото-
рого также составляют крым-

ские продукты.
«Уверен, что продукция 

в открывшемся магазине 
«Крымское подворье» обяза-

тельно будет востребована. Он 
удачно расположен, сюда удоб-
но добираться, а «Одинцовское 
подворье» давно завоевало по-

пулярность у жителей города и 
района. Мы также рассчитыва-
ем, что здесь будут доступные 
цены, которые окажутся при-
влекательными», – сказал глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Он также отметил, что в 
Одинцовском районе продол-
жается активная работа по 
содействию местным произ-
водителям. С этой целью на 
центральном рынке планиру-
ется открыть еще один пави-
льон – для подмосковных фер-
меров. 

«Программе поддержки 
сельского хозяйства мы уделя-
ем особое внимание. Как пока-
зала недавно прошедшая анти-
кризисная ярмарка  «Весенний 
ценопад», такой формат очень 
популярен, поскольку можно 
купить качественную продук-
цию без посредников и наце-
нок. Павильон для фермеров 
откроется в шаговой доступно-
сти от «Крымского подворья» 
и будет примерно таких же 
размеров. Фермеры из Один-
цовского района и Подмоско-
вья смогут торговать здесь на 
льготных условиях», – отметил 
глава Одинцовского района.

Всего в Подмосковье предполагается 
строительство 50 магазинов «Крымское 
подворье» и создание 1700 рабочих мест. 
До конца текущего года будет построено 
20 магазинов.
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В субботу 14 марта ярмар-
ку посетили министр 
потребительского рын-
ка и услуг Московской 

области Владимир Посаженни-
ков и глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов. 

Министр отметил, что идея 
проведения подобных ярма-
рок родилась у правительства 
региона в феврале, в рамках 
обсуждения антикризисной 
программы: «Производителям 
Москвы и Московской области 
было предложено организо-
вать  торговлю на улице, минуя 
розничные сети. Мы гаранти-
ровали предоставление площа-

док и оборудования, и идея за-
работала».

Он добавил, что товары, 
представленные на «Весеннем 
ценопаде», не имеют наценок, 

как в розничных торговых 
сетях. Стоимость продуктов 
на ярмарке в среднем на 20-
30 процентов меньше, чем в  
супермаркете. Такой скидки 
удаётся достичь благодаря со-
кращению ряда расходов – в 
частности на логистику и уста-
новку торговых павильонов, 
которые предоставляются ор-
ганизаторами бесплатно.
Глава района Андрей Иванов 
подчеркнул, что место за при-
лавком получили все произво-
дители Одинцовского района, 
которые высказали желание 
поучаствовать в «Весеннем 
ценопаде». В их числе ЗАО 
«Матвеевское», Московский 
конный завод №1, «Кубинские 
колбасы», агрокомплекс «Гор-
ки-2», племхоз «Наро-Осанов-
ский» и другие. 

«Мне нравится молоко с 
Конного завода, уже прикупил 
для дома. Думаю еще попро-
бовать нашу местную колбасу, 
в частности кубинскую. Очень 
интересные пельмени из раз-
ного вида мяса», – отметил в 
беседе с журналистами Андрей 
Иванов. 

Он также пообещал, что 
антикризисные ярмарки по-
лучат дальнейшее развитие 
в Одинцовском районе: «Мы 

регулярно встречаемся с мест-
ными аграриями, которые об-
ращаются с просьбой наладить 
сбыт их продукции. Уже разра-
ботана большая программа по 
поддержке одинцовских про-
изводителей. Здесь и проведе-
ние ярмарок, и организация 
мини-базаров, а также установ-
ка цистерн и фургонов с про-
дуктами».ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

ЯРМАРКА

вых 
ктов 

20-
м в  
дки 

со-

Иванов. 

Он также пообещал, что 
антикризисные ярмарки по-
лучат дальнейшее развитие 
в Одинцовском районе: «Мы 

мини-базаров, а также установ-
ка цистерн и фургонов с про-
дуктами».

Свыше 15 тысяч человек побывали 
на ярмарке «Весенний ценопад» в Одинцово
Эта антикризисная ярмарка работала на 
главной площади города с 13 по 15 мар-
та. Свой товар представили порядка 100 
производителей из Подмосковья и дру-
гих регионов России.

Уже разработана 
большая програм-
ма по поддерж-
ке одинцовских 
производителей. 
Здесь и проведе-
ние ярмарок, и 
организация ми-
ни-базаров, а 
также установка 
цистерн и фурго-
нов с продуктами.
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 «Этой акцией мы даём 
старт весенним субботни-
кам в районе, – отметил 
Андрей Иванов в разгово-
ре с журналистами. – Лы-
жероллерная трасса Один-
цово выбрана не случайно 
– совсем недавно мы тор-
жественно её открывали, 
гостями праздника стали 
тысячи людей. Это боль-
шой и очень важный пода-
рок для нашего района от 
губернатора Московской 
области. Теперь для нас 
важно поддерживать объ-
ект на высоком уровне. 
Могу с уверенностью ска-
зать, что трасса не окажет-
ся брошенной, а акции по 
её уборке станут регуляр-
ными». Он добавил, что 
цель акции 14 марта 
– «зажечь» неравно-
душных жителей 
собственным при-
мером. 

На террито-
рии в пять гек-
таров была про-
ведена санитарная 
вырубка и опиловка 
деревьев, а также со-
бран мусор. Всего участни-
ки акции собрали более 
100 кубометров сухостоя 
и заполнили восьмикубо-
вый мусорный контейнер. 

Напомним, что лы-
жероллерную трассу име-
ни Ларисы Лазутиной 
губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв открыл 
в День лыжника 21 фев-
раля. По распоряжению 
главы региона на въез-
де в парк благоустроена 
парковка, построен адми-
нистративный корпус с 
раздевалками, кафе и пун-
ктом проката инвентаря. 
Вдоль лыжни установлено 
освещение.

Андрей Иванов дал старт сезону 
субботников в Одинцовском районе

Почти 150 человек 
приняли участие в 
субботнике на лы-
жероллерной трассе 
14 марта. Сотруд-
ников районной и 
городской админи-
страций вывел на 
уборку глава Один-
цовского района 
Андрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 
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Н а торжественном от-
крытии фестиваля 
к его гостям и участ-
никам обратился 

глава Одинцовского района 
Андрей Робертович Иванов: 
«На вас смотрят, за вас болеют 
не только ваши наставники, 
родители и одноклассники, 
но и, без преувеличения, весь 
Одинцовский район. Спорт 
здесь всегда в почёте. Я вижу 
настоящий азарт в глазах участ-
ников. Ребята, желаю вам, что-
бы этот запал и воля к победе 
у вас никогда не пропадали, а 
ваших достижений станови-
лось все больше. Удачи вам, 
интересных и увлекательных 
состязаний. И пусть победит 
сильнейший!»

 За большой вклад в нрав-
ственное и физическое вос-
питание молодежи наставник 

сборной России, обладатель 
черного пояса 7 дана, мастер  
Им Гук Хён вручил Андрею 
Иванову памятный приз – чер-
ный пояс. 

Подарки получили и по-
четные гости спортивного 
праздника – ветераны Великой 
Отечественной войны, ведь 

фестиваль был приурочен к 
70-летию Победы. 

Открыл соревнования 
председатель попечительского 
совета Федерации тхэквондо 
ВТФ Одинцовского района, гла-
ва города Голицыно Александр 
Дудоров. Зрители увидели 
показательные выступления 
спортсменов, номера, подго-
товленные танцевальными 
детскими коллективами. Ова-
циями  оценил зал выступле-
ние команды по спортивной 
акробатике ОГУ. 

На фестивале зрители 
смогли увидеть не только керу-
ги (спарринги), но и формаль-
ные технические комплексы 
пхумсе – аналоги ката в каратэ, 
а также фристайл пхумсе – вы-
ступления под музыку. Самые 
юные спортсмены демонстри-
ровали навыки спарринга с 
макиварами – тренировочны-
ми подушками-матами.  

Тхэквондо – вид спорта 
одновременно и древний, по-
скольку основан на технике 
старинных корейских едино-
борств, и молодой, поскольку 
как спортивная дисциплина 
оформился лишь после Ко-
рейской войны, в 50-х годах 
прошлого века, а в программу 
Олимпийских игр был вклю-
чен в 2000 году. В этом едино-
борстве судьи оценивают по-
падания руками или ногами, 
нанесенные только в защи-
щенные места. Запрещены за-
хваты, броски, толчки, удары 
коленями и локтями, удары 
в лицо, запрещено атаковать 
упавшего соперника. Полный 
контакт также запрещен, уда-
ры должны наноситься так, 
чтобы не причинить соперни-

ку вреда. Словом, поединки 
очень спортивные, «джентль-
менские», этакое фехтование 
без рапир или шпаг, благород-
ное, но азартное и зрелищное. 
Особенно учитывая, что более 
высокими зачетными баллами 
оценивается работа ногами и 
«с воздуха», в прыжке. Инте-
ресно смотрятся поединки в 
любой возрастной категории 
– младшие, может быть, и усту-
пают старшим в технике, атле-
тизме, скорости и мощи атак, 
зато берут эмоциями. Это 
дети, и, проиграв, могут рас-
плакаться. Но это не признак 
малодушия, они – мужчины. 
А если слезы накатили,  так 
это просто от досады, что 
готовился, тренировался, 
а победить не смог, со-
перник оказался сильнее. 
Обидно, согласитесь. И, конеч-

но же, на эмоциях – все пое-
динки девушек с их торжеству-
ющим визгом в случае удачной 
атаки, с милыми хвостиками 
причесок, торчащими из-под 
защитных шлемов. Зрители в 
восторге! 

динки 
ентль-
вание 
город-
щное. 
более 

ллами 
ами и 
Инте-

нки в 
гории 
и усту-

атле-
атак, 
Это 
рас-

знак 
ны. 
так 
что 
я, 
о-
е. 

конеч-

восторге! 

Фехтование без шпаг и рапир
Спортивно-оздоровительный комплекс Одинцов-
ского гуманитарного университета в минувшие 
выходные принял крупные двухдневные соревно-
вания – открытый международный фестиваль по 
тхэквондо на Кубок главы Одинцовского района. 
Чтобы выявить сильнейших, в Одинцово приехали 
62 команды, представлявшие девять стран – Рос-
сию, Белоруссию, Сербию, Молдову, Казахстан, 
Украину, Иран, Кот д’Ивуар и Румынию. Общее 
число спортсменов-юниоров – более 600. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

«На вас смотрят, 
за вас болеют не 
только ваши на-
ставники, родите-
ли и однокласс-
ники, но и, без 
преувеличения, 
весь Одинцов-
ский район. Спорт 
здесь всегда в по-
чёте».
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М агазин «Свой Книж-
ный» в Одинцово 
признан победите-
лем Всероссийского 

конкурса книготорговых пред-
приятий по итогам 2014 года. 
Это совместное решение Феде-

рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям и Ас-
социации книгораспространите-
лей независимых государств.

Торжественная церемония 
награждения победителей кон-
курса состоится 25 марта на сце-

не павильона №69 – в первый 
день работы Национальной вы-
ставки «Книги России-2015». 

В этот список входит согла-
сование перепланировки 
жилого помещения, вы-
дача разрешений на стро-

ительство и на ввод в эксплуа-
тацию объектов ИЖС, выдача 
архивных справок, согласование 
границ земельного участка. «В 
конце прошлого года мы внесли 
поправки в Бюджетный кодекс, 

согласно которым сейчас 50 про-
центов пошлин за услуги, кото-
рые оказываются федералами 
через МФЦ, будут оставаться в 
региональном бюджете. Задача 
максимум – в течение 2015 года 
попробовать выйти на самооку-
паемость», – подчеркнул Шада-
ев. По его словам, сейчас власти 
региона тратят на содержание 

одного окна МФЦ порядка двух 
миллионов рублей.

В прошлом году в подмосков-
ных МФЦ насчитывалось полто-
ры тысячи сотрудников. В конце 
2015-го, с учетом открытия но-
вых МФЦ, планируется выйти на 
количество 2,6 тысячи человек, а 
в 2016 году эта цифра должна со-
ставить уже три тысячи человек.

Уникальные услуги МФЦ 
Подмосковья
Власти Подмосковья определили 10 услуг, которые будут предостав-
лять исключительно в МФЦ. Об этом на заседании правительства реги-
она сообщил министр государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области Максут Шадаев. 

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

С 1 апреля на трассе 
«Северный обход Одинцово» закончится 
действие «нулевого» ночного тарифа

Д о этого по платным 
участкам дороги с 
часа ночи до пяти  
утра можно было про-
ехать бесплатно. Те-

перь автомобилистам придется 
платить за ночной проезд от 30 
до 150 рублей. Сумма зависит от 
участка и класса транспортного 
средства. 

Но есть и хорошие новости. 
С июля 2015 года компания ООО 
«Автодор-Платные Дороги» на 
трассах М-4 «Дон» и М-1 «Бела-
русь» планирует ввести оплату 
одним и тем же транспондером 
или смарт-картой. Подробную 
информацию можно найти на 
сайте m-road.ru. 

Поздравляем!

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района 

Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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П
редстоятеля Русской Право-
славной Церкви встречали 
директор гимназии Зураб 
Чавчавадзе и духовник гим-

назии, настоятель храма мученицы Та-
тианы при МГУ протоиерей Владимир 
Вигилянский.

К визиту Святейшего в гимназию 
также прибыли руководитель Адми-
нистративного секретариата Москов-
ской Патриархии епископ Солнечно-
горский Сергий, первый заместитель 
управляющего делами Московской 
Патриархии епископ Воскресенский 
Савва, председатель Синодального ин-
формационного отдела, член Ученого 
совета гимназии Владимир Легойда, 
глава Одинцовского района Андрей 

Иванов, члены Попечительского сове-
та гимназии, представители админи-
страции Московской области.

Во время знакомства с гимнази-
ей пояснения Предстоятелю Русской 
Православной Церкви давала одна из 
воспитанниц.

После осмотра учебных классов и 
спортивных залов Патриарх посетил 
урок отечественной истории в шестом 
классе. Занятие по теме «Духовные 
причины Ордынского ига» проходи-
ло с использованием интерактивной 
школьной доски и мультимедийных 

учебников на базе планшетных ком-
пьютеров.

Затем Патриарх проследовал в 
актовый зал, где собрались препода-
ватели и учащиеся гимназии, много-
численные гости и родители гимнази-
стов. Святейший обратился со словом 
к собравшимся: «Очень рад, что у меня 
появилась возможность прийти к вам 
в гости. Я был наслышан, конечно, и 
о замечательных постройках, и о вы-
соком уровне преподавания. Но, как 
говорится, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. То, что я здесь 
увидел, превзошло мои ожидания. Хо-
тел бы поздравить всех, кто является 
устроителями этой школы, всех тех, 
кто руководит ею, кто здесь учит и 
учится».

По словам Патриарха, образование 
– это процесс восприятия окружающе-
го мира, который приводит к важным 
внутренним преобразованиям челове-
ческой личности. «Конечно, на образо-

вательном пути очень важна школа, 
– отметил он. – Сегодня школа являет-
ся главным фактором и главным спо-
собом получения образования. И я 
хотел бы обратить внимание, что как 
существуют силы, работающие на об-
разование человека, так существуют и 
вещи, которые могут разрушать этот 
процесс».

Обращаясь к гимназистам, Свя-
тейший подчеркнул, что для дости-
жения поставленных целей в жизни 
необходимо выбирать более трудный 
путь, преодолевая соблазны и ограни-
чивая себя: «Если вы хотите многого 
достичь в жизни, если хотите поднять-
ся к каким-то высотам и не просто по-
радовать родителей оценкой, а сде-
лать в будущем что-то важное во славу, 
в честь Отечества, во благо людей, 
всегда делайте выбор в пользу более 
трудного пути. Подвиг самоограниче-
ния, способность выбирать трудный 
путь – это то, без чего не обойтись на 
пути к успеху». 

Визит Святейшего Патриарха 
в Одинцовский район
12 марта Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл посетил гимназию святителя 
Василия Великого в деревне Зайцево.

ТЕКСТ Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси  |  ФОТО  Сергей ВЛАСОВ

«То, что я здесь уви-
дел, превзошло мои 
ожидания. Хотел бы 
поздравить всех, кто 
является устроителями 
этой школы, всех тех, 
кто руководит ею, кто 
здесь учит и учится».
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Святейший Патриарх передал в 
дар гимназии аналойную икону 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, а всем учащим и учащимся 
– иконки преподобного Сергия с 
Патриаршим благословением.

После встречи с учащимися 
и педагогами Предстоятель по-
сетил школьный храм святителя 
Василия Великого. Святейший 
особо подчеркнул значение ду-
ховной составляющей в воспи-
тательном процессе: «Можно 
многое знать и изучать, но в фор-
мировании личности участвует 
не только разум, но и сердце. 
Невозможно стать добрым чело-
веком, только напрягая свой ум. 
Добрым человеком может стать 
только тот, кто меняет состоя-
ние своего сердца, своей души. 
Чтобы быть добрыми и счастли-
выми, мы должны воспитывать 
свое сердце. И в этом огромную 
роль играет храм, особенно при 
учебном заведении». 

После осмотра 
учебных классов и 
спортивных залов 
Патриарх посетил 
урок отечественной 
истории в шестом 
классе. Занятие по 
теме «Духовные 
причины Ордынско-
го ига» проходило 
с использовани-
ем интерактивной 
школьной доски и 
мультимедийных 
учебников на базе 
планшетных ком-
пьютеров.

 Гимназия святителя Василия Великого 
была открыта в 2006 году по благословению 
приснопамятного Патриарха Алексия II. Ос-
новная миссия гимназии – образование и 
воспитание молодых людей, связывающих 
свое будущее со служением России.

Гимназия обеспечивает высокий уро-
вень общего и дополнительного образования 
на основе православных ценностей, лучших 
традиций классического гимназического об-
разования и современных достижений педа-
гогики.

Православное мировоззрение является 
духовным стержнем преподавания в гимна-
зии. Здесь изучают Основы православного 
вероучения с 1 по 11 класс, церковносла-
вянский и латинский языки, логику, хоровое 
пение, духовное краеведение Подмосковья. 
Важным элементом системы православного 
воспитания является уклад гимназии, вклю-
чающий обязательное молитвенное правило, 
участие в богослужениях, паломнические по-
ездки.

Дополнительное образование имеет три 
направления: занятия музыкой (вокально-
хоровая студия имени Елены Образцовой), 
художественная школа (под патронажем рек-
тора Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества И.С. Глазунова) и спортивная 
школа.

В образовательном процессе гимназии 
используется самое современное оборудо-
вание, входящее в концепцию «школы буду-
щего»: интерактивные доски, мультимедий-
ные учебники для планшетных компьютеров, 
электронные дневники учащихся.

Комплекс зданий гимназии, рассчитан-
ный на обучение 400 учащихся и детей до-
школьного возраста, включает в себя простор-
ное трехэтажное здание гимназии, отдельное 
здание детского сада, бассейн, зимний спор-
тивный зал и отрытый стадион. Учебное заве-
дение расположено на парковой территории, 
где до начала XX века находилась усадьба се-
мьи художника Василия Бакшеева.

НАША СПРАВКА
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Т верская, одна из древ-
нейших улиц Москвы, 
в советские годы при-
няла совершенно но-

вый вид. В конце 30-х годов 
были снесены почти все зда-
ния, некогда формировавшие 
парадный облик этой цен-
тральной торговой улицы. Не-
большая часть дореволюцион-
ной застройки Тверской была 
сохранена, но совершенно не 
вписывалась в расширенные 
габариты улицы, чьей участью 
было стать новым ликом совет-
ского государства. Некоторые 
здания гуманно передвинули 
на новое место, некоторые над-
строили для создания облика, 
соразмерного остальной части 
улицы, некоторые спрятали во 
внутренних дворах вновь по-
строенных домов. Советская 

Тверская должна была отве-
чать статусу главной комму-
нистической улицы как сим-
волически, соединяя Москву 
и Ленинград, раскрываясь 
опустошённой Манежной пло-
щадью и видом на Кремль, так 
и эстетически, воплощая в сво-
ём пространственном реше-
нии постулируемые ценности 
советской культуры. Тверская 
стала одним из манифестов но-
вой идеологии: максимальная 
помпезность, выраженная в 
материалах, объёмах, декоре. 
Размеры улицы должны были 
говорить сами за себя. Так 
Тверская стала всемирно из-
вестным открыточным видом 
новой Москвы и обрела статус 
одной из главных коммунисти-
ческих улиц.

Тверская изменила свой 
облик не только структурно, но 
и концептуально: кроме того, 

что было снесено большинство 
сооружений, создававших ощу-
щение бойкого торгового горо-
да, сам масштаб улицы оказал-
ся полностью переработан. Это 
превратило Тверскую из слегка 
извилистой парадной улицы 
в прямолинейного монстра, 
обрамлённого стенами домов-
гигантов предвоенного пери-
ода. И хотя предполагалось 
сохранить ее торговую состав-
ляющую с помощью огромных 
витринных окон новых гастро-
номов и магазинов, улица утра-
тила всякую соразмерность 
горожанину, превратившись 
в пугающую многополосную 
магистраль в центре города с 
теперь уже навязанными мага-
зинами.

90-е годы стали временем 
формирования новых функ-

ций и сервисов  на фундамен-
те советских городов. Теперь 
открыть предприятие можно 
было где угодно, но сложив-
шаяся за десятилетия логика 
вновь привела бизнесменов 
на Тверскую. Здесь располо-
жились бутики и флагманские 
магазины самых элитных, 
модных и амбициозных ком-
паний – от IT-гигантов до про-
дуктовых корпораций. Даже 
первые московские рестора-
ны McDonald’s открывались 
на Тверской – на Пушкинской 
площади и на углу с Газетным 
переулком. В пространстве 
постсоветского города это сви-
детельствовало о высочайшем 
признании.

За Тверскую одинаково це-
плялись объекты и старого, и 
нового экономического строя: 
здесь появилась первая забе-
галовка Pizza Hut и первая ре-
кламная перетяжка, здесь же 
продолжала работать и одна 
из последних в стране сбере-
гательных касс. Тверская стала 
полигоном для битвы капита-
лизма с советским строем, но, 
похоже, что бой выиграла сама 
Тверская, диктующая функци-
ональное наполнение, не зави-
сящее от идеологии.

Какие изменения косну-
лись Тверской в последнее вре-
мя?

ВЫТЕСНЕНИЕ 
ПЕШЕХОДОВ
Тверская менялась вместе с 
городом: росло количество 
автомобилей, маленькие ма-
газинчики заменялись сете-
выми франшизами. Те, кому 
удалось разбогатеть, стали всё 
чаще приезжать на Тверскую 
в офисы и магазины на лич-
ных автомобилях, которые 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Как и почему Тверская перестала 
быть главной улицей страны
За прошедший год Тверская улица в Москве непривычно потускнела: арендаторы ста-
ли освобождать торговые площади по всей длине этой некогда самой респектабель-
ной столичной торговой улицы. Операторы торговой недвижимости заявляют, что 
текущая ситуация является лишь временной проблемой. Так ли это на самом деле?

Cама мысль, что 
десятиполосная 
магистраль в цен-
тре города может 
быть привлека-
тельной, – прояв-
ление запредель-
ного оптимизма. 

Тверская (тогда – улица Горького) в 1941 году Тверская в 1996 году
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К СЛОВУ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

КОММЕНТИРУЕТ
 ДМИТРИЙ СУРКОВ:

 Можайское шоссе для Один-
цово – это во многом такое же 
по наполнению и сути простран-
ство, как и Тверская улица для 
Москвы. И здесь, и там – это 
главная транспортная и пеше-
ходная артерия города, в то же 
время имеющая торговую функ-
цию на первых этажах домов (как 
раз за счет большого транзита и 
машин, и пешеходов).

В остальном, конечно, эти 
улицы очень разные, потому как 
Можайку специально не пере-
страивали и не расширяли, не 
ставили здесь большие дома с 
мрамором. На мой взгляд, это 
скорее хорошо, чем плохо. Но 
есть одна важная объединяющая 
характеристика: оба этих про-
странства сравнительно комфор-
тны для автомобилистов и не-
комфортны для пешеходов.

В случае реновации Можай-
ского шоссе в проспект, Можайка 
не просто станет более похожа 
на Тверскую, она станет более 
удобным и приятным простран-
ством, скорее сравнимым с Ели-
сейскими полями в Париже. В 
качестве идеи предлагается рас-
ширить пешеходную зону за счет 
реструктуризации стихийной 
парковки и наполнения улицы 
новыми функциями: возмож-
на организация велодорожки и 
трамвайной линии (или выде-
ленной полосы для обществен-
ного транспорта), озеленение 
улицы, установка малых архитек-
турных форм и небольших тор-
говых объемов. И, что не менее 
важно, движение автотранспорта 
по Можайке планируется посте-
пенно ограничить до 40 км/ч.

С формированием высоко-
го качества среды здесь также 
изменится и экономика, ведь 
количество пешеходов возрас-
тет, соответственно, вырастет и 
прибыльность, а вслед за ней и 
арендная ставка. Этот процесс 
постепенно вытеснит некаче-
ственных арендаторов. Город-
ским властям важно при этом 
не повторить ошибок Москвы 
– в первую очередь, той самой 
Тверской улицы, о которой гово-
рилось выше.

Важно понимать, что подоб-
ная трансформация Можайского 
шоссе – очень большой и очень 
тяжелый шаг для всех небезраз-
личных к Одинцово. Шаг, кото-
рый в текущей экономической 
ситуации никто не может гаран-
тировать. Более подробно с иде-
ями трансформации Можайского 
шоссе в городской проспект и 
другими концепциями измене-
ний городской среды вы сможете 
ознакомиться в Альбоме нового 
облика Одинцово, который будет 
готов в ближайшие месяцы.

приходилось оставлять на 
обочине или тротуаре. Были 
выкорчеваны деревья на 
тротуарах – единственная 
примета городского уюта па-
радной улицы. Говорят, что 
во время прокладки комму-
никаций повредили корни, 
но существует и версия, что 
владельцы коммерческой 
недвижимости и мэрия та-
ким образом увеличили воз-
можности размещения ре-
кламных тумб и лайтбоксов. 

С другой стороны, сама 
мысль, что десятиполосная 
магистраль в центре города 
может быть привлекатель-
ной, – проявление запре-
дельного оптимизма. Такая 
улица хороша для ежегодно-
го проезда военной техники 
на парад на Красной площа-
ди, эпических по масштабам 
транспортных заторов или 
организованных манифе-
стаций. Но даже городские 
беспорядки удобнее спро-
воцировать на пешеходной 
Никольской: там и барри-
кады возводить проще, чем 
на 50-метровой Тверской, 
её оставим для штаба. А что 
уж говорить о позабытой 
ныне традиции уличного 
променада? Нет, Тверская 
решительно не подходит для 
создания условий, привле-
кательных для пеших поку-
пателей. Сама тоталитарная 
логика её облика диктует 
необходимость понятного 
прямолинейного движения 
автотранспорта и восхище-
ния туристов, но никак не 
демонстрацию мелкобуржу-
азных интересов.

В советские годы тор-
говля была довольно безаль-
тернативной: где магазин 
поставили, там он и будет. 
В первые 20 постсоветских 
лет сила привычки помо-
гала Тверской оставаться 

главным игроком в про-
странстве уличной торгов-
ли. Однако когда в Москву 
пришла волна обустройства 
пешеходных улиц, торговое 
первенство Тверской оказа-
лось под вопросом.

 

НЕОПРАВДАННАЯ 
ДОРОГОВИЗНА
Уже давно центральные 
исторические улицы пали 
под натиском автомобилей. 
Но ситуация меняется: за 
последние годы стало ясно, 
что от ограничения трафика 
и расширения пешеходных 
зон город только выигрыва-
ет. Даже размеры арендных 
ставок указывают на то, что 
пешеходные Пятницкая и 
Кузнецкий мост оставили 
Тверскую позади в рейтинге 
главных торговых улиц.

Тверская, жертва соб-
ственного официального 
статуса, меняет маски одну 
за другой, становится свое-
образным барометром на-
строений московской мэрии 
и целого государства. Но в 
последние годы улица поте-
ряла внятность облика. Не-
поворотливый сталинский 
фасад не позволяет просто 
адаптироваться к новым ус-
ловиям, покупатели выби-
рают уютный пешеходный 
центр. Тверская спешит за 
московской модой, и на её 
расширенных тротуарах по-
являются гранитные клум-
бы, урны и лавочки в стиле 
позднего Бирюкова. Прихо-
дится потесниться и покупа-
телям на автомобилях.

События последнего 
года – стабилизация аренды 
и отток арендаторов – глав-

ное свидетельство истори-
ческой несуразности идеи 
Тверской как торговой ули-
цы. 

УТРАТА СТАТУСА
Некогда закрепиться на 
Тверской было целью для 
крупного арендатора. Сегод-
ня прибыли, которые потен-
циально может принести 
Тверская, уже не покрывают 
астрономических затрат на 
аренду площадей на ней.

Но дело не только и не 
столько в аренде, которая 
почти всегда превышала 
прибыль торговых точек, а 
в размывании статуса ули-
цы. Тверская многие годы 
была галереей крупных 
рекламных вывесок и бро-
ских витрин. Магазин на 
Тверской был признаком 
высокого статуса, индикато-
ром успешности и заметной 
рекламой на центральном 
городском шоссе.

Вероятно, причин спада 
интереса к Тверской множе-
ство. Повлияло и решение 
московского правитель-
ства ограничить размеры 
рекламных конструкций в 
историческом центре горо-
да: впервые за многие годы 
у москвичей появилась воз-
можность увидеть Кремль в 
конце улицы, раньше всегда 
скрытый сотней рекламных 
перетяжек. Появляется всё 
больше торговых центров, 
которые оттягивают поку-
пателей из центра города, и 
альтернативных торговых 
улиц в пешей доступности 
от Тверской.

Количество потенци-
альных покупателей сокра-
тилось из-за постепенной 
эволюции городского про-
странства. Постепенно исчез 
ореол главной улицы горо-
да, а вместе с ним и торго-
вые привилегии.

Тверская, жертва соб-
ственного официального 
статуса, меняет маски 
одну за другой, становит-
ся своеобразным баро-
метром настроений мо-
сковской мэрии и целого 
государства.
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В италий Калинин – уроженец 
Санкт-Петербурга. В городе на 
Неве закончил Военно-мор-
ское инженерное училище, 

нес службу в Москве в специальном 
инженерном управлении, ушел в за-
пас в чине капитана второго ранга. 
Это училище закончил и отец Виталия 
Ремосовича, а сейчас здесь же учится 
его сын. Ныне Виталий Калинин живет 
в Одинцово, в нашем городе когда-то 
дали квартиру его отцу. После увольне-
ния со службы кавторанг столкнулся 
с очень прозаической проблемой – на 
что жить? Решил попробовать себя в 
малом бизнесе. Вначале это было допол-
нительной подработкой в свободное 
от основной работы время. Офиса не 
было, материалы хранились в гараже, 
телефон использовался домашний – это 
был самый трудный период, отмечает 
Виталий Калинин. Как бы то ни было, 
ООО «Калина», специализирующееся на 
оказании услуг в области слаботочных 
систем  (домофоны, видеонаблюдение), 
открытое в 2002 году,  как предприятие 
малого бизнеса состоялось. Начинали 
с нуля, без стартового капитала – была 
только идея. Сегодня под началом Кали-
нина  трудится десять человек. В костя-
ке коллектива  в основном отставные 
военные – бывшие связисты, ракетчи-
ки. В технике разбираются прекрасно, 
качество работы – отменное. 

Виталий Калинин не гонится за за-
казами за пределами Одинцовского 
района. «Это вообще один из основ-
ных принципов малого бизнеса – его 
близость к дому», – отмечает он. – В на-
шем деле многое решает возможность 
быстро приехать, сервисная компания 
должна быть рядом». Клиенты всегда 
будут довольны, когда на каждое их об-
ращение следует немедленная реакция. 
Виталий Калинин – не только пред-
приниматель, но и активный обще-
ственник. В 2009 году получил статус 
общественного уполномоченного гла-
вы города Одинцово, представляя дом, 
в котором проживал. Избран в Обще-
ственную палату Одинцовского района 
и депутатом Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово по второму 
округу. 

– Виталий, насколько высока конку-
ренция в вашем бизнесе?

– Она значительна, рядом Москва, 

там много желающих подработать. 
Очень часто это конкуренция недобро-
совестная – приезжает человек, уста-
навливает технику и исчезает, не соби-
раясь обслуживать оборудование. Это 
просто обман. Как бороться с такими 
«варягами»? Делать свою работу хоро-
шо, не завышать цены – эффективнее 
всего. Несмотря на скачки валюты, мы 
все же не планируем в этом году повы-
шения цен. Лучше больше клиентов за 
меньшую плату. Есть еще один способ 
выиграть конкурентную борьбу. Бич 
домофонных систем  – вандализм. Мы 
восстанавливаем поломки за свой счет, 
а иногда даже ставим,  опять-таки за 
свой счет, систему видеонаблюдения, 
что позволяет пресекать вандализм.

– Не чувствуете ли какого-то гнета 
со стороны государства, учитывая опре-
деленную «непредсказуемость» россий-
ского законодательства?

 – У меня было еще одно направле-
ние бизнеса, торговля детским питани-
ем. Пришлось его закрыть, но не из-за  
государства, а из-за крупных торговых 
сетей. С ними конкурировать малому 
бизнесу невозможно. В этом году в че-
тыре раза повысилась арендная плата 
за муниципальные помещения, а мы 
занимаем как раз такое, поскольку 
обслуживаем по договору и муници-
пальные дома. Теперь разницы между 
площадями, предоставляемыми му-
ниципалитетом и обычной коммер-
ческой арендой, просто нет. Льготы, 
ранее декларированной как мера под-
держки, больше нет. Для нас конкрет-

но это, может быть, и не смертельно, 
помещение небольшое, в обычной пя-
тиэтажке.  Но для многих предприни-
мателей это довольно серьезный удар, 
а для кого-то это решение может стать 
и роковым. Льгота малому бизнесу в 
виде низкой арендной платы позволя-
ла держать более низкие цены на ус-
луги, чем в Москве. В Москве обслужи-
вание домофона, к примеру, стоит 65 
рублей, в Одинцовском районе 35-40. 

Еще одна беда малого бизнеса – 
сложная налоговая система. Чтобы в 
этом разбираться, необходим квалифи-
цированный бухгалтер. А следователь-
но – помещение, компьютер, лицензи-
онная программа. Эти расходы так или 
иначе ложатся на потребителя. Государ-
ству стоило бы максимально упростить 
систему сбора налогов и платежей. 

– Что в результате технического 
прогресса поменялось в оборудовании, в  
запросах клиентов?

– За более чем десятилетие нашей 
работы, конечно, многое поменялось. 
Главный тренд сегодня – интернет. Кли-
енту уже мало просто видеодомофона 
или системы видеонаблюдения, нужно, 
чтобы они были доступны через все-
мирную сеть, чтобы за всем, происходя-
щим дома, его владелец мог наблюдать 
и с работы, и из любой точки мира. Мы 
освоили и эти технологии, пока такие 
заказы, конечно, не носят массового ха-
рактера, но направление уже определи-
лось. Если говорить о домофонах, здесь, 
пожалуй, можно отметить увеличение 

массового интереса к «электронным 
консъержам». Сейчас уже все хотят и 
железную входную дверь, и домофон, 
понимая,  что только так можно обе-
зопасить места общего пользования. 
Контраст между подъездами, где такие 
системы есть, и где их нет, разителен. 

– Что вы считаете главной особен-
ностью малого бизнеса?

– В малом бизнесе многое надо де-
лать самому. Это сложно, но именно 
благодаря этому мы  всегда куда более 
гибкие, клиентам с нами проще. Какие-
то проблемы можно решить в один-два 
дня, а в больших компаниях на одну 
только переписку, на заявки и согласо-
вания могут уходить недели. Но есть и 
пределы развития. В моем понимании, 
это происходит, когда руководитель 
уже не в состоянии контролировать 
предприятие целиком, когда появляют-
ся наемные менеджеры. 

– Что помогает разгрузиться от на-
пряжения, проблем, текучки? 

– Интернет и мобильная связь. Бла-
годаря им я могу уехать на неделю-дру-
гую, и этого не заметят ни коллектив, 
ни клиенты. 

– Ощущали ли вы поддержку малому 
бизнесу  от государства, от муниципа-
литета?

– Помещение. В свое время это 
оказалось очень весомой поддержкой. 
Кредит мне не требовался, а вот офис 
по приемлемой цене оказался более 
чем кстати. Вообще о поддержке мало-
го бизнеса много говорится, но каких-
то реально мер не видно. Да и сложно 
сказать,  что может сделать муници-
палитет для малого бизнеса? Разве что 
пропагандировать этот вид предпри-
нимательства, проводить какие-то 
конкурсы профмастерства, оценивать 
работу дипломами, почетными грамо-
тами, может быть, какими-то грантами, 
особенно если малый бизнес решает 
социально значимые задачи. Это стиму-
лы не материальные, но определенную 
ауру они создают – клиенты обращают 
внимание на дипломы в офисе: значит 
предприятие зарекомендовало себя, 
имеет хорошую репутацию. А конкурс 
«Наше Подмосковье» позволил очень 
многим получить гранты за обществен-
ные проекты, стимулировал добрые 
и полезные дела. Этим путем можно 
пойти и в поддержке предпринима-
тельства, отмечая давно работающие 
фирмы, которыми довольны клиенты. 
Может быть, издавать специальные ре-
кламные справочники, где указывать 
хорошо зарекомендовавшие себя пред-
приятия малого бизнеса, подробно рас-
сказывать о них, давать телефоны и 
адреса. Это честь определенного рода. 
Раньше же было такое звание, как «по-
ставщик двора его императорского ве-
личества», и им заслуженно гордились. 
Малый бизнес не императорам служит, 
а людям, но честь и добрая слава для 
нас тоже значат очень много. Не все 
можно мерить чистоганом и прибы-
лью.  

СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗГОВОР

ТЕКСТ  Александр ЛЫЧАГИН

О поддержке малого бизнеса говорится уже много лет – с тех самых пор, как это понятие вошло 
в экономическую терминологию России. Однако, как известно, «говорится» вовсе не означает 
«делается». 
Несмотря на определенные подвижки, появление законов, призванных обеспечить рост данного 
сегмента, Россия продолжает уступать странам с развитой рыночной экономикой по удельной 
доле малого бизнеса в общей структуре общественного производства. 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» решила выяснить, как себя чувствует малый бизнес конкретно в Один-
цовском районе, какие проблемы и перспективы видят наши земляки, рискнувшие открыть соб-
ственное дело. Надеемся, что этот разговор будет поддержан и читателями. Мы охотно предо-
ставим трибуну желающим высказаться.

Одинцовский малый бизнес: 
проблемы и перспективы
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Двенадцать 
месяцев работы

ТЕКСТ И ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

НА ОСНОВЕ 
«ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»
– Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов поставил ам-
бициозную задачу: вывести 
район в лидеры Подмосковья. 
В рамках этой задачи работа-
ем и мы. Каждый наш житель 
должен знать о наших планах 
и действиях. Ежегодно отчиты-
ваясь о результатах, мы рассчи-
тываем на «обратную связь», 
на конструктивные предложе-
ния и замечания со стороны 
населения. Опираясь на эту 
информацию, мы и будем стро-
ить свою дальнейшую работу, 
– сказал Альберт Анатольевич 
в своем вступительном слове.

Количество жителей Лес-
ного городка растет. Сейчас 
здесь зарегистрировано 18400 
человек. Объем доходов, по-
ступивших в бюджет город-
ского поселения в прошлом 
году, составил 148 миллионов 
595 тысяч рублей, что почти 
на 28 процентов больше, по 
сравнению с 2013 годом. Ис-
полнение бюджета составило 
91,1 процента. В структуре до-
ходов поселения самую боль-
шую долю (71 миллион 121 ты-
сяча рублей) составляет налог 
на землю. Расходы бюджета в 
минувшем году составили 136 
миллионов 319 тысяч рублей. 
Бюджет по расходам испол-
нен на 78,6 процента. В зна-
чительной степени причиной 
неисполнения бюджета стал 
прошлогодний обвал рубля. 
В частности, администрации 
Лесного городка пришлось 
расторгнуть контракт с фир-
мой-производителем систем 

видеонаблюдения и вернуть 10 
миллионов рублей, выделен-
ных Московской областью на 
реализацию программы «Безо-
пасный город». 

– В условиях экономиче-
ского кризиса главной задачей 
является строгая экономия 
бюджетных средств, но при 
этом не должна пострадать ни 
одна из социальных программ, 
– подчеркнул Альберт Алябьев.

И 75 ПРИЗОВ!
Власти Лесного городка ре-
гулярно оказывают помощь 
социально незащищенным 
местным жителям. Ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труженики тыла ежемесячно 
получают доплату к пенсии. В 
последние дни уходящего года 
главой поселения были орга-
низованы две благотворитель-
ные новогодние елки для детей 
из малообеспеченных семей. 
Приглашения на представле-
ние получили 300 ребят. Сорок 
мальчиков и девочек бесплат-
но отправились на детский 
мюзикл в киноконцертный зал 
«Измайлово». 

Большой вклад в культур-
ное развитие подрастающе-

го поколения вносит детская 
школа искусств «Классика». В 
2014 году ее ученики приняли 
участие в двадцати районных, 
областных и федеральных 
творческих фестивалях, где 
заняли 75 призовых мест! На 
ремонт культурно-досуговых 
учреждений городского посе-
ления было выделено почти 
семь миллионов рублей. 

Местные власти старают-
ся поддерживать стремление 
местных жителей к здоровому 
образу жизни. На территории 
Лесного городка работает два 
фитнес-клуба, три хоккейных 
коробки, оборудовано фут-
больное поле, гимнастические 
городки и тренажерные пло-
щадки. При поддержке адми-
нистрации в поселении созда-
ны футбольная и хоккейная 
команды, а также сборная по 
шашкам. 

В Лесном городке действу-
ет Добровольная народная дру-
жина, представители которой 
много лет безвозмездно помо-
гают полицейским обеспечи-
вать общественный порядок. 
В минувшем году в городском 
поселении было отремонтиро-
вано 25234 квадратных метра 
покрытий дорог и тротуаров 
и заменены игровые элемен-
ты на 18 детских площадках. 
Вблизи детских учреждений 
установлены дополнительные 
предупреждающие знаки. Од-
нако «дорожных» проблем в по-
селении по-прежнему много.

ЭХ, ДОРОГИ…
– Качество дорог в Лесном го-
родке остается низким. Сейчас 
в поселении ведется активная 
застройка, и строительная тех-
ника наносит большой вред 
асфальтовому покрытию. Сот-
ни людей вынуждены каждый 

день по утрам стоять в проб-
ках, а по вечерам искать сво-
бодные парковочные места. 
Для создания дополнительных 
парковочных мест требует-
ся перепланировка газонов и 
сквериков, что не всегда при-
ветствуется жителями. Адми-
нистрация изыскивает необу-
строенные участки дворовых 
территорий и расширяет за их 
счет парковочное простран-
ство. В поселении также много 
брошенных машин, которые 
нельзя эвакуировать из-за на-
личия номерных знаков. Куль-
тура самих автомобилистов, 
оставляющих свой транспорт 
на пешеходных дорожках, 
тоже оставляет желать лучше-
го, – подчеркнул глава поселе-
ния. 

НЕ ТАК, КАК 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
В сентябре во всем Подмоско-
вье прошла акция «Наш лес. 
Посади свое дерево». В ее рам-
ках на территории Лесного 
городка появилось 653 новых 
саженца. В основном деревца 
сажали у домов-новостроек, 
где пока что не сформирова-
лась «зеленая зона». Продол-
жает оставаться проблемной 
система наружного освещения 
старой части поселка ВНИИС-
СОК. Сейчас идет передача си-
стемы в ведомство городского 
поселения, после чего местные 
власти обещают ее полностью 
модернизировать. Вдобавок 
к проблемам со светом жите-
ли поселка до недавних пор 
испытывали и трудности с 
водоснабжением многоквар-
тирных домов. Ситуация из-
менилась в апреле прошлого 
года после введения в эксплу-
атацию нового водозаборного 
узла на улице Дружба. В этот 

же период на улице Фасадная 
были проведены работы по 
обу стройству ливневых сто-
ков. В двух многоквартирных 
домах были заменены лифты. 
Из аварийного жилья пересе-
лены три семьи.

– Все предыдущие годы 
градостроительная политика 
была направлена на получе-
ние застройщиком максималь-
ной коммерческой прибыли. 
В 2014 году исполнялись инве-
стиционные контракты, кото-
рые были заключены районом 
более 10 лет назад. Социаль-
ные нагрузки в этих контрак-
тах минимизировались, а за-
частую и вовсе упускались. С 
приходом на должность главы 
района Андрея Иванова все 
действующие инвестицион-
ные контракты пересматрива-
ются по новым нормативам. 
Строительство социальных 
объектов стало приоритетным 
направлением в Одинцовском 
районе, – отметил Альберт 
Алябьев.

Сейчас в Лесном городке 
строится новая школа на 1100 
мест. В поселке ВНИИССОК 
скоро откроются два детских 
сада на 110 мест и две поликли-
ники. На сегодняшний день на 
очереди в детские сады стоит 
3881 ребенок. Чтобы решить 
данную проблему, необходимо 
построить еще три садика. 

В завершение доклада Аль-
берт Анатольевич обозначил 
основные приоритеты разви-
тия Лесного городка на 2015 
год. Среди них – мобилизация 
доходов в бюджет поселения, 
частичная ликвидация ава-
рийного жилого фонда, улуч-
шение работы управляющих 
компаний, строительство и 
ремонт дорог и многое другое.

Сейчас в Лесном городке 
строится новая школа на 
1100 мест. В поселке ВНИИ-
ССОК скоро откроются два 
детских сада на 110 мест и 
две поликлиники. 

Отчет главы городского поселения Лесной городок Альберта Алябьева про-
шел 11 марта в детской школе искусств «Классика». Здесь собрались сотруд-
ники районной администрации, депутаты местного Совета депутатов, пред-
ставители управляющих компаний, работники предприятий, преподаватели 
Лесногородской и Дубковской школ и неравнодушные жители поселения. 
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К онцерт состоялся в Кубинской 
средней школе  №1 имени Ге-
роя России И.В. Ткаченко. 

Праздничная атмосфе-
ра чувствовалась уже с порога. Гостей 
встречали ребята в парадной школьной 
форме.  У каждого на груди был прико-
лот белый бумажный  голубь с георги-
евской ленточкой в клюве. Перед кон-
цертом все желающие могли осмотреть 
школьный музей, в котором  по крупи-
цам собрана информация об истории 
школы, а также материалы  о знамени-
том лётчике Игоре Валентиновиче Тка-
ченко.

В концерте принимали участие  
школьники с первого по 11 класс. Зву-
чали разные по жанру и содержанию 
песни Великой Отечественной войны и 
песни, посвященные ей. Каждое испол-
нение  было  мини-спектаклем с воен-
ными костюмами и  декорациями, ко-
торые ребята сделали своими руками, и 
сопровождалось искренними  аплодис-
ментами. От торжественности момента 
блестели глаза от слез не только у взрос-
лых, но и у детей.

В перерывах между песенными 
номерами  к ребятам обращались ве-
тераны. Первым выступил ветеран Во-
енно-морского флота и Ракетных войск 
стратегического назначения Алексей 
Егорович Тимохин. Он рассказал  о во-
йне, о радостях Победы и выразил на-
дежду,  что подрастающее поколение 
будет надежной опорой страны.

На торжественном мероприятии  
присутствовали и те, кто во время 
вой ны были ещё детьми. Многостра-
дальное поколение, у которого война 
отняла детство. Галина Ивановна По-
пова – председатель общественной ор-
ганизации Одинцовского района «Дети 
войны»  вручила ветеранам памятные 
медали организации, посвященные 
70-летию Победы.

Выступление полковника в отстав-
ке, ветерана Ракетных войск страте-
гического назначения, председателя 
Одинцовской общественной организа-
ции «Союз инвалидов-чернобыльцев», 
а также консультанта-эксперта Обще-
ственной палаты Одинцовского райо-
на Михаила Евгеньевича Деканя было 

настоящим уроком мужества. В  конце 
выступления Михаил Евгеньевич вдруг 
запел: «Солнечный круг, небо вокруг – 
это рисунок мальчишки...» И весь зал – 
и взрослые, и дети – дружно подхватил 
известную песню. 

В конце концертной  программы 
победителям конкурса были вручены 
почетные грамоты, а гостей пригласи-
ли на чаепитие, где в неофициальной 
обстановке продолжилось общение по-
колений.

Активное участие в мероприятии 
приняли члены комиссии Обществен-
ной палаты по культуре, спорту и ту-
ризму Елена Грибкова, Ольга Якунина и 
консультанты-эксперты Галина Рязано-
ва и Виктор Погиблов. 

Героические годы в песнях

Итоги и перспективы

П о инициативе председателя 
Палаты Захара Иванова была 
создана временная рабочая 
группа по вопросам, связан-

ным с действиями руководства ЗАО 
«Учебно-методический центр «Голицы-
но», а также рабочая группа по участию 
Одинцовского района в конкурсе граф-
фити. 

На заседании был заслушан и ут-
вержден ежегодный доклад Обществен-
ной палаты «О состоянии и развитии 
институтов  гражданского общества в 
Одинцовском районе в 2014 году». 

В докладе отмечено, что роль граж-
данского общества в условиях политиче-
ского напряжения в стране неоценима 
для полноценного функционирования 
власти и налаживания конструктивно-
го диалога между жителями и органами 

местного самоуправления. 
Названы основные тенденции 

развития гражданского общества в 
Одинцовском районе. Это повышение 
результативности деятельности инсти-
тутов гражданского общества Одинцов-
ского района, направленной на защиту 
законных прав и интересов как соци-
альных групп, так и отдельных граж-
дан; усиление взаимодействия органов 
местного самоуправления с института-
ми гражданского общества; повышение 
роли общественного контроля; разви-
тие благотворительности, расширение 
молодежных движений, поддержка 
предпринимательства, консолидация 
ветеранского движения, пропаганда 

здорового образа жизни; повышение 
информированности жителей об имею-
щихся в Одинцовском районе институ-

тах гражданского общества, а также их 
непосредственной деятельности; воз-
растание роли Общественной палаты 
Одинцовского района как центра раз-
вития гражданского общества и обще-
ственных инициатив. 

Утвержденный отчет Обществен-
ная палата представит на ближайшем 
заседании Совета депутатов Одинцов-
ского района.

Члены  и консультанты-экс-
перты Общественной  палаты 
Одинцовского района при-
няли участие в гала-концерте 
инсценированной военно-па-
триотической песни, посвя-
щенном  70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

КОНКУРС

Общественная палата при-
нимает заявки на участие в 
конкурсе граффити по элек-
тронной почте secr@op.odin.
ru и телефону горячей линии 
+7-985-151-30-77.

Одним из ключевых вопросов 
на заседании  Общественной 
палаты Одинцовского райо-
на 5 марта стала поддержка 
инициативы по созданию экс-
пертного совета по развитию 
малого и среднего бизнеса в 
Одинцовском районе, а также 
организации форума «Один-
цовский предприниматель», 
посвященного празднованию 
Дня предпринимателя в мае 
2015 года.

ОБЩЕСТВО
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Тринадцать тысяч человек 
из нашего района
Вставали в строй, смыкая ряд, 
вливаясь в батальоны.
Прошли и лето,  зиму, слякотную 
осень
И не вернулись в ту весну 
шесть тысяч двадцать восемь… 

Т акими словами открыл-
ся митинг-реквием воз-
ле местного памятника 
погибшим воинам-зем-

лякам. Сразу стоит отме-
тить, что стихотворную 
программу меропри-
ятия не скачали 
из интернета. Ее 
полностью сочи-
нили ученики и 
учителя местных 
школ – Лесного-
родской и Дуб-
ковской школы 
«Дружба». Юные 
представители этих 
школ пришли на ми-
тинг, держа в руках десяти-
метровое полотно мира. Оно со-
стояло из многих лоскутков, на 
каждом из которых можно было 
прочитать соответствующий ме-
роприятию лозунг: «Россия – мир-
ная страна!», «Мы за жизнь!» и 
другие. Как рассказала «НЕДЕЛЕ» 
директор Лесногородской сред-
ней школы Марина Бакулина, к 9 
Мая полотно «разрастется» до со-
рока метров.

На митинге присутствовали 
представители районной и Лес-
ногородской администрации, 
депутаты, местные жители и ве-
тераны Великой Отечественной 
войны Юрий Николаевич Кора-

блев, Тимофей 
Н и к о л а е в и ч 
Балашов и Евге-
ния Михайлов-
на Смольская. 

Вахту возле мемо-
риала несли пред-

ставители историко-
патриотического клуба 

«Генерал» в белых маскхала-
тах и солдатской форме времен 
сороковых годов прошлого века. 

Перед собравшимися высту-
пила исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Одинцова:

– Лесной городок стал один-
надцатым по счету поселением, 
которое участвует в районной 
военно-патриотической акции. В 
числе ветеранов нашего  района 
и участники боевых действий, и 
труженики тыла.  Наш долг – пом-
нить и чтить этих людей всегда, а 
не только в дни памяти Великой 
Победы. Я надеюсь, что те меро-

приятия, которые пройдут в рам-
ках предпраздничной эстафеты в 
Лесном городке, найдут отклик 
в сердцах каждого из вас. Важно, 
чтобы наша молодежь знала исто-
рию родной страны и не забыва-
ла тех, кто своим жертвенным 
подвигом завоевал для страны 
свободу и мир.

О запланированных патрио-
тических мероприятиях расска-
зал глава Лесного городка Альберт 
Алябьев. Всю неделю в школах и 
детских садах поселения будут 
проходить встречи с ветеранами, 
смотры-конкурсы песен военных 
лет, тематические фотовыставки, 
конкурсы чтецов, интеллектуаль-
ные игры «Брейн-ринг», спортив-
ные эстафеты и многое другое. 
Финальным аккордом «Салюта 
Победе!» в Лесном городке станет 
гала-концерт, который состоится 
в детской школе искусств «Клас-
сика». 

Под звуки знаменитого мар-
ша «Прощание славянки» пред-
ставители «Генерала» внесли 
эстафетные военные реликвии 
– точную копию Знамени Побе-
ды, водруженного советскими 
солдатами над Рейхстагом, трех-
линейную винтовку Мосина с на-
бором патронов и армейскую ка-
ску.  Юноши выпустили в небо из 
знаменитых «мосинок» 24 салют-
ных залпа. В завершение митин-
га-реквиема все его участники 
возложили к мемориалу цветы и 
почтили память павших земля-
ков минутой молчания. А затем 
в Дубковской школе «Дружба» в 
торжественной обстановке вете-
ранам были вручены юбилейные 
медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».

ТЕКСТ И ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

«Салют Победе!» 
в Лесном городке У кого есть право на 

бесплатную землю?
   Для ответа на этот вопрос мы обратились 

к заместителю руководителя администрации 
района по земельно-имущественным отноше-
ниям Наталье Байрамовой.

Как выяснилось, сегодня инвалиды обладают 
первоочередным правом на получение земельных 
участков для индивидуального жилищного стро-
ительства. Они могут получить землю в собствен-
ность за плату без проведения торгов. Стоимость 
земельного участка, в соответствии с федераль-
ным законом №135 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» и со статьей 12 областного 
закона «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», устанавливается не ниже 
рыночной стоимости и определяется на основа-
нии отчета независимого оценщика.

Инвалиды вследствие чернобыльской ката-
строфы, в соответствии с федеральным законом 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», имеют внеочередное право 
при вступлении в жилищно-строительные коопе-
ративы, внеочередное обеспечение земельными 
участками для индивидуального жилищного стро-
ительства (при условии признания их нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий) за плату, 
внеочередное вступление в гаражно-строитель-
ные кооперативы, садоводческие товарищества 
(кооперативы).

Граждане, эвакуированные из зоны отчужде-
ния и переселенные (переселяемые) из зоны отсе-
ления, обладают внеочередным правом на получе-
ние земельных участков за плату и приобретение 
строительных материалов для строительства ин-
дивидуальных жилых домов.

Жертвы политических репрессий (реабили-
тированные) обладают первоочередным правом 
при вступлении в садоводческие, огороднические 
и дачные некоммерческие объединения граждан.

Участникам Великой Отечественной  войны, 
участникам боевых действий, узникам концлаге-
рей, участникам тылового фронта, жителям бло-
кадного Ленинграда, вдовам участников Великой 
Отечественной войны и боевых действий, в соот-
ветствии с федеральным законом «О ветеранах» в 
редакции, действовавшей до 2005 года, предостав-
лялись меры социальной поддержки – это право 
на бесплатное получение земельных участков в 
размерах, определяемых законодательством, для 
жилищного строительства, ведения садово-ого-
родного хозяйства, сенокошения и выпаса скота. 
Однако, федеральным законом о монетизации 
льгот №122 из числа мер социальной поддержки 
бесплатное получение земельных участков ис-
ключено с одновременным введением ежемесяч-
ной денежной выплаты. Сегодня у ветеранов есть 
преимущество при вступлении в жилищные, жи-
лищно-строительные, гаражные кооперативы, са-
доводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан.

Таким образом, бесплатно землю сегодня мо-
гут получить только многодетные семьи, Герои, 
полные кавалеры ордена Славы и совместно про-
живающие с ними члены семей. А именно:

 - многодетные семьи обладают правом на 
бесплатное предоставление земельных участков 
в общую долевую собственность для целей инди-
видуального жилищного строительства, дачного 
строительства, ведения садоводства;

- Герои, полные кавалеры ордена Славы и со-
вместно проживающие с ними члены семей об-
ладают правом бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства, дачного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества. 

АКТУАЛЬНО

Городское поселение 
Лесной городок приняло 
эстафету «Салют По-
беде!» в честь 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
в Одинцовском гуманитарном университете

21 марта 
С 9:30 ДО 14:00
Приглашаем  обучающихся  
9 и 11 классов и их родителей, 
а также выпускников средних  
профессиональных и высших 
учебных заведений посетить 
наш университет и колледж!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ПРОЙДЕТ ПО АДРЕСУ: 

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

Контактный телефон приемной 
комиссии:

 8 (495) 545-59-80

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
МГИМО на базе ОГУ, 

реализуемых по сетевой форме обучения

На Дне открытых дверей вы  познакомитесь с  условиями 
обучения, сможете пройти по аудиториям и лабораториям 

кафедр, побеседовать с деканами и преподавателями факультетов, 
задать вопросы о направлениях  подготовки и поступления.

ДОСРОЧНЫЙ 
ПЕРИОД ЕГЭ
  23 марта – по математике базо-

вого уровня;
  26 марта – по математике про-

фильного уровня;
  28 марта – география, литерату-

ра;
  30 марта – русский язык;
  4 апреля – обществознание, хи-

мия;
  10 апреля – иностранные язы-

ки (английский, французский, не-
мецкий, испанский, кроме разде-
ла «Говорение»), физика;
  11 апреля – иностранные язы-

ки (английский, французский, не-
мецкий, испанский, раздел «Гово-
рение»);
  18 апреля – информатика и 

информационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ), биология, 
история.

РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОСРОЧНОЙ СДАЧИ 
ЕГЭ 
  20 апреля – русский язык;
  21 апреля – математика базово-

го уровня, математика профиль-
ного уровня;
  22 апреля – география, химия, 

литература, обществознание, фи-
зика;
  23 апреля – иностранные языки 

(английский, французский, немец-
кий, испанский, кроме раздела 
«Говорение»), история, биология, 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ);
  24 апреля – иностранные язы-

ки (английский, французский, не-
мецкий, испанский, раздел «Гово-
рение»).

ОСНОВНОЙ 
ПЕРИОД ЕГЭ
  25 мая – география, литература;
  28 мая – русский язык;
  1 июня – по математике базово-

го уровня;
  4 июня – по математике про-

фильного уровня;
  8 июня – обществознание, хи-

мия;
  11 июня – иностранные языки 

(английский, французский, не-
мецкий, испанский, кроме разде-
ла «Говорение»), физика;
  15 июня – информатика и ин-

формационно-коммуникацион-
ные технологии (ИКТ), биология, 
история;
  17 июня – иностранные языки 

(английский, французский, не-
мецкий, испанский, раздел «Гово-
рение»);
  18 июня – иностранные языки 

(английский, французский, не-
мецкий, испанский, раздел «Гово-
рение»).

РЕЗЕРВНЫЕ СРОКИ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ОСНОВНОГО 
ПЕРИОДА СДАЧИ ЕГЭ 

  22 июня – русский язык;
  23 июня – по математике базо-

вого уровня, по математике про-
фильного уровня;

  24 июня – география, химия, 
литература, обществознание, фи-
зика;
  25 июня – иностранные языки 

(английский, французский, немец-
кий, испанский, кроме раздела 
«Говорение»), история, биология, 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ);
  26 июня – иностранные языки 

(английский, французский, не-
мецкий, испанский, раздел «Гово-
рение»).

Экзамены по всем 
учебным предметам 
начинаются в 10.00 по 
местному времени. 
Продолжительность ЕГЭ по 

математике профильного уровня, 
физике, литературе, информати-
ке и информационно-коммуни-
кационным технологиям (ИКТ), 
обществознанию составляет три 
часа 55 минут (235 минут), по рус-
скому языку, истории – три часа 
30 минут (210 минут), по матема-
тике базового уровня, биологии, 
географии, химии, иностранным 
языкам (английский, француз-
ский, немецкий, испанский) (кро-
ме раздела «Говорение») – три часа 
(180 минут), по иностранным язы-
кам (английский, французский, 
немецкий, испанский, раздел «Го-
ворение») – 15 минут. 

При проведении ЕГЭ по мате-
матике можно пользоваться  ли-
нейкой; по физике – линейкой 
и непрограммируемым кальку-
лятором, который обеспечивает 
выполнение арифметических вы-
числений и вычисление тригоно-
метрических функций;  по химии 
– непрограммируемым калькуля-
тором; по географии – линейкой, 
транспортиром, непрограммируе-
мым калькулятором.

Расписание ЕГЭ-2015 
Утверждено расписание проведения единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) в 2015 году.
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« Я могу сказать, что 
все это грустно», – так 
немногословно ото-
звался о гибели в огне 

двух рабочих хозяин кварти-
ры. 

Позже следствие выясни-
ло, что смерть людей насту-
пила раньше, чем вспыхнул 
огонь. Не исключено, что по-
жар был инсценирован, чтобы 
скрыть следы преступления. 
Погибшие были строителями, 
которых владелец квартиры 
нанял делать ремонт.

Соседи рассказали, что 
накануне видели рабочих не-
трезвыми. «Я вышел на бал-
кон, смотрю, два человека 
бегают. А из квартиры из этой 
шел дым. Больше ничего не 
видел», – рассказал один из 
очевидцев пожара. 

Сейчас полицейские и 
следователи опрашивают 
всех соседей. Мотивы престу-
пления пока неизвестны. «На 
данный момент проводится 
проверка. Устанавливаются 
подробности происшедшего. 
Материалы будут направлены 
в следственные органы для 
принятия процессуального 
решения», – рассказала стар-
ший инспектор по взаимодей-
ствию со СМИ МУ МВД России 
«Одинцовское» Елена Ожере-
льева.

ВАЖНО!

Что надо 
помнить 
в каникулы
С 16 марта по 5 апреля 
года на территории Мо-
сковской области прово-
дится целевое профилак-
тическое мероприятие по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Весенние ка-
никулы».

Ежегодно только в Под-
московье участниками 
дорожно-транспортных 
происшествий становятся 
более тысячи детей и под-
ростков. За два месяца те-
кущего года в результате 
ДТП в области погибли два 
и получили травмы и ране-
ния 73 юных участника до-
рожного движения. 

 
Дорогие ребята!
Во избежание беды со-

блюдайте основные прави-
ла безопасного поведения 
на дороге:

- каждый раз перед вы-
ходом на проезжую часть 
остановитесь, чтобы убе-
диться в отсутствии при-
ближающихся автомоби-
лей; 

- переходите проезжую 
часть по обозначенным 
пешеходным переходам, 
на разрешающий зеленый 
сигнал светофора, при их 
отсутствии выбирайте та-
кое место перехода, откуда 
дорога хорошо просматри-
вается в обе стороны;

- помните, что пеше-
ходы должны двигаться 
по тротуарам или пеше-
ходным дорожкам, а при 
их отсутствии – по обочи-
нам, навстречу движению 
транспортных средств; 

- в темное время суток, 
в условиях недостаточной 
видимости пешеходам ре-
комендуется носить свето-
возвращающие элементы;

- не затевайте игр на до-
рогах и вблизи дорог. 

Уважаемые родители!
Постоянно разъясняй-

те детям необходимость 
соблюдения Правил дорож-
ного движения, учите их 
ориентироваться в дорож-
ной обстановке.

Всегда будьте приме-
ром в выполнении Правил 
дорожного движения. 

Н елегальный игро-
вой клуб «накрыли» 
одинцовские по-
лицейские в дерев-

не Бородки. Доход от этого 
бизнеса составлял половину 
миллиона рублей в неделю. 
Подозреваемые в организа-
ции азартных игр – трое жи-
телей Московской области в 
возрасте от 27 до 45 лет. Игор-
ное заведение располагалось 
в частном доме. Соблюдалась 
конспирация – попасть туда 
могли только постоянные, 
проверенные клиенты по 
предварительному звонку. 
Клуб работал в основном по 
ночам. При обыске здесь обна-
ружены десять единиц игро-

вой техники. Организаторам 
игорного бизнеса грозит ли-

шение свободы на длитель-
ные сроки. 

Д ля ликвидации по-
следствий пожа-
ров и возгораний 
п о д р а з д е л е н и я 
федеральной и об-

ластной противопожарной 
службы привлекались более 
50 раз, 24 вызова оказались 
ложными. Все пожары техно-
генные и произошли в жилом 
секторе:  

  9 марта в частном жилом 
доме в г. Звенигород;

  10 марта горели гараж и два 
автомобиля в дер. Молодено-
во;

  13 марта вспыхнул пожар в 
квартире жилого дома в пос. 
Лесной городок и в бане в с. 
Уборы;

  14 марта огонь бушевал в 

садовом доме СНТ «Горки-2» 
в районе дер. Солослово и в 
квартире в пос. Летний Отдых. 

10 марта в 15 часов 47 ми-
нут на пульт пожарной охра-
ны «01» от местных жителей 
дер. Молодёново поступило 
сообщение о возгорании част-

ного гаража. Прибывшие со-
трудники первого пожарно-
спасательного подразделения 
15 ПСЧ ОФПС увидели, что по-
лыхает гараж, пристроенный 
к жилому дому, а внутри – два 
автомобиля. До прибытия 
пожарных владелец дома по-
пытался выгнать автомобили 
и получил незначительные 
ожоги лица. Больше никто не 
пострадал. Благодаря профес-
сионализму огнеборцев, уда-
лось не допустить распростра-
нения пожара на все строение 
дома, и в 18 часов последствия 
пожара были полностью лик-
видированы. Проведенной 
проверкой было установлено, 
что причиной пожара могла 
послужить неосторожность 
при курении владельцев зе-
мельного участка. 

Ставки сделаны!

Подожгли квартиру,
чтобы скрыть двойное убийство?
В поселке Лесной городок в недавно отремонтированной квартире в доме 
№4 на ул. Молодежной при пожаре погибли двое мужчин. По первона-
чальной версии возгорание произошло из-за короткого замыкания, однако 
полицейские заподозрили, что огонь скрыл следы преступления.

Покурили, называется…

Булки 
из закоулка
Недалеко от деревни Рожде-
ствено в одноэтажном зда-
нии работала «подпольная» 
пекарня. В две смены здесь 
трудились 29 нелегальных 
мигрантов – уроженцев 
Армении. Продукция про-
изводилась с нарушением 
санитарно-эпидемиологи-
ческих норм.

Сейчас исследуется 
качество продукции ми-
грантского цеха. Пока же 
возбуждено уголовное дело 
по 322-й статье – организа-
ция незаконной миграции. 
Максимальный размер на-
казания – семь лет лише-
ния свободы.

За прошедшую не-
делю с 9 по 16 марта 
в Одинцовском райо-
не зарегистрировано 
шесть пожаров.
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Р аботает школа, несмо-
тря на «территориаль-
ность» в названии, и 
на Никольское, и на 

Кубинку. Сюда ходят ребята из 
Старого городка, Нового город-
ка, поселка санатория имени 
Герцена. Всего в школе 160 уче-
ников, из них 120 – бюджетни-
ки.  В этом году «Лире» 55 лет. 
Спрашивая у Татьяны 
Константиновны, 
какой подарок 
больше всего хо-
телось бы по-
лучить к тор-
ж ес т в е н н о й 
дате, меньше 
всего ожида-
ешь услышать: 
«Возможность 
вернуться в ста-
рое здание». Обыч-
но все наоборот стре-
мятся к чему-то поновее.  Но 
здесь, всё по-своему – ориенти-
ры другие.

– Школа изначально рабо-
тала в Доме офицеров Нового 
городка,  –  поясняет Татьяна 
Константиновна, – там и на-
чалось её становление просто 
с кружков. Потом это поме-
щение было закрыто.  Сейчас 
его передают муниципальным 
властям, и мы очень надеемся 
вернуться, скажем так, к сво-
им корням,  в те классы, где 
мы  начинались. Сами мы, ко-
нечно, никогда оттуда не ушли 
бы. В этом помещении в своё 
время командовал частью Ва-
силий Сталин, сын Сталина. 
То есть, как ни крути, здание 
историческое. Кроме того, 
здесь  высоченные потолки, 
прекрасная акустика. Лучше-
го для наших певцов и при-
думать нельзя. Разумеется, по-
мещение нуждается в ремонте, 
поэтому прежде чем переез-
жать, придется немножко по-
терпеть, но, когда знаешь, чего 
ждёшь, все  даётся легче. Эти 
стены видели очень многое, и, 
в том числе поэтому, они нам 
так дороги.

– И какие же, например, со-
бытия здесь происходили?

– Скажем, офицерские 
балы  с прекрасными дамами 
в красивых нарядах, с настоя-
щими мужчинами в военной 
форме. Это место всегда было 
своеобразной культурной точ-
кой города, и в памяти многих 
до сих пор такой и остаётся. 
Поэтому мы очень надеемся, 
что к началу следующего учеб-
ного семестра, ну или хотя 
бы к январю 2016 года, завер-
шая юбилейный для нас год, 
мы сможем вернуться в свой, 
пусть арендованный, пусть де-
лимый с кем-то, но дом. Он ды-
шит историей нашей страны, 
дышит музыкой.

Сегодня школа искусств 
«Лира» арендует несколько не-
больших классов в различных 
частях города – поближе к по-
селениям, школам, чтобы де-
тям было проще добираться 
на занятия. Вот и на встречу с 
Татьяной Константиновной я 
прихожу в комнаты с таблич-
кой автошколы на дверях и 
какими-то учебными автозап-
частями в углу. Не успеваю 

удивиться, как в таких 
условиях можно за-

ниматься музы-
кой, как педагог 

п р е д с т а в л я е т 
учеников хора 
совершенно не-
ожиданной фра-
зой: «А это наше 

богатство», при-
чем как-то есте-

ственно, не напо-
каз… И в этот момент 

понимаешь, что не поме-
щение, в конце концов, созда-
ёт музыкальные коллективы, а 
отношение людей – к музыке и 
друг другу.

ИНДИВИДУАЛЬ-
НОСТЬ… В ХОРЕ
– Насколько, по-вашему, со-
временные дети близки к ис-
кусству? – уточняю у Татьяны 
Константиновны, пока девчон-
ки распеваются. – Как-то мне 
казалось, что привязанность 
к хоровому творчеству сегодня 
мало у кого проявляется...

– Я работаю с детьми боль-

ше 30 лет и хорошо помню, 
какой у меня был пессимизм в 
конце 90-х, когда все массовые 
формы, хоровое искусство, 
например, стали замирать, 
как никому не интересные. 
Все запели сольно. А сейчас я 
смотрю на наших девчонок, 

приходящих в хор, и не устаю 
поражаться, как они любят 
сцену, как привязаны к этому 
виду творчества. Ради него они 
действительно готовы серьёз-
но трудиться. И это восхищает 
в современных детях. 

Они более заточены на 

успех, поэтому мне не нужно 
приглашать их на 20-ю репети-
цию в месяц, они сами засыпа-
ют меня вопросами о том, ког-
да она будет. Так что говорить о 
том, что современные дети да-
леки от искусства, нельзя. Про-
сто каждый из них выбирает 
какое-то своё направление. 
Современные дети очень лю-
бят творить. Не просто ходить 
на занятия и отбывать часы, а 
именно проявлять себя, само-
выражаться. Кто-то выбирает 
для этого музыку, кто-то вокал. 
Сегодня половина педагогов 
школы – наши выпускники. 

И мне кажется, что это тоже 
серьёзный показатель и глав-
ный ответ на ваш вопрос. Ведь 
возвращаться хочется лишь к 
чему-то своему, по-настоящему 
дорогому. 

ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ  
ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ МУЗЫКАНТОВ
– Как привить современному 
ребенку любовь к музыке?

– Мне кажется, он должен 
четко понимать, ради чего, 
ради какого будущего он от-
даёт музыке своё время. Я по-
ясню.  В числе наших учителей 
есть заслуженный артист Ка-
захстана, до 2012 года – солист 
академического театра «Новая 
опера», Владимир Исакович  
Дейлюк. Он оперный певец с 
великолепно поставленным 
голосом, исполнивший огром-
ное количество партий на сце-
не. И вот, когда он поёт в клас-
се аккомпаниаторам, когда 
он исполняет партию, а дети 
играют, это так влияет на ре-
бят, вы себе представить не мо-
жете! Насколько же после вве-
дения такой практики наши 
музыканты стали лучше зани-

Как поют близняшки?Это, в числе всего 
прочего, корре-
спондент «НЕДЕ-
ЛИ» неожиданно 
для себя выяснила 
у директора Но-
вогородковской  
школы искусств 
Татьяны Громовой, 
приехав изначаль-
но пообщаться о 
прошедшем не-
давно 55-летии 
«Лиры».

ТЕКСТ И ФОТО  Анна ТАРАСОВА

«Для детей это лучшая при-
вивка музыкальной культуры 
– настоящие профессиональ-
ные выступления в стенах 
школы». 
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маться! И это понятно, им 
же хочется соответствовать 
уровню исполнителя. Мне 
кажется, для детей это луч-
шая прививка музыкаль-
ной культуры – настоящие 
профессиональные высту-
пления в стенах школы. Им 
же сразу становится понят-
но, ради чего они учатся, 
что их ждёт впереди, если 
они будут вкладываться в 
свою работу. 

ТАЛАНТ 
ПЕРЕДАЁТСЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИ? 
Проходя по классам, где 
идут занятия, невольно 
фиксируешь взгляд… на 
близняшках. Нет одну пару 
похожих, как две капли 
воды девочек в хоре ещё 
вполне можно понять, но 
когда другая столь же схо-
жая пара старательно тянет 
руки, чтоб ответить на за-
нятиях по сольфеджио, не-
вольно уточняешь: «Откуда 
у вас столько близнецов?»

– Да, такой вот у нас 
уникальный год в этом 
смысле, – две пары девочек 
из разных семей, и все, что 
удивительно, очень творче-
ские, – рассказывает Татья-
на Константиновна. – Оля и 
Саша Шатайло, которых вы 
видели в классе, – девочки 
из прекрасной многодетной 
семьи. Папа у них заслужен-
ный человек, лётчик. У нас 
учится пять его дочек  (са-
мой младшей Варваре пять 
лет), и все они удивительно 
одарены музыкально. Они 
пришли к нам только в сен-
тябре – и уже лауреаты не-
скольких конкурсов.

– То есть генетическая 
предрасположенность к му-
зыке всё же существует?

– На примере данной се-
мьи это можно утверждать 
абсолютно точно. У каж-
дой из пяти девочек может 
быть своё, вполне успешное 
музыкальное будущее. А на 
занятиях хора у нас  – Маша 
и Мила Омельченко, тоже 
очень талантливые сестры.

– Близнецов учить слож-
нее? 

– Да, – улыбается Татья-
на Николаевна. – У них, на 
мой взгляд, уже с рождения 
присутствует эта внутрен-
няя конкуренция, желание 

быть лучше, добиться, как 
можно большего. Ведь ори-
ентир, человек, с которым 
можно себя сравнивать, 
всегда рядом. В плане твор-
ческого развития это несо-

мненный плюс – близнецы 
всегда выразительные и яр-
кие. С другой стороны, вот, 
представьте, конкурс, на 
который всех не повезёшь. 
Как в таком случае выбрать 
из двух сестёр? Но вообще 
я очень люблю работать с 
близнецами – творчество 
ведь основывается на кон-
куренции.

 

КОНКУРЕНЦИЯ? 
А ЧТО ЭТО?
Не попробовать выяснить 
подробности творческой 
конкуренции в отдельно 
взятой семье я не смогла. 
Маша и Мила, правда, уве-
ренно мотают головами в 
ответ, когда я спрашиваю, 
соревнуются ли они между 
собой. Кстати, вообще на 
все вопросы девочки отве-
чают практически хором и 
почти всегда одина-
ково.

– Зачем 
нам соперни-
чать? – удивля-
ются они, – му-
зыка же совсем не 
для этого. 

Маша отдельно занима-
ется гитарой, а Мила играет 
на пианино.

– Но здесь же вы раздели-
лись,  значит, хочется быть 
лучшей в чём-то своём?

– Нет.  Это просто мама 
так придумала, чтобы каж-
дая умела играть хорошо 
на своём инструменте, а по-
том другую смогла научить. 
Мы уже, кстати, пробовали 
быть педагогами, но пока 
учить сложнее, чем учить-
ся. Это в школе нам всё объ-
ясняют понятно, а сами мы 
пока так не умеем. Ну зна-
ете, как играть – сама по-
нимаешь,  а объяснить это 
сестре сложно. Хорошо хоть 
хор у нас один на двоих, а то 
вообще сложно было бы.

 
– Как проще – вдвоём за-

ниматься или всё-таки по 
одной?

– Вдвоём, – отве-
чают хором, даже не 

задумываясь, – мы 
привыкли вместе.

– То есть, если 
бы вам предложили 

выступать сольно 
или вместе, вы 

бы выбрали…
– Вместе, конечно.
– Только с сестрой.

– Что вам даёт музыка?
– Ну как… Это же твор-

чество, петь мы очень 
любим, – перебивая друг 
друга, объясняют девочки, 
– а ещё нас мама отдала на 
хор, чтобы мы развивали 
дыхание и меньше боле-
ли. У нас в детстве музы-
кальный слух был плохой, 
а ещё мы часто кашляли, 
теперь этих проблем нет. 
А сейчас нам просто очень 
нравится выступать, так 
что от хора мы бы ни за что 
не отказались. Мы и дома 
постоянно поём.

– По очереди?
– Да нет, вместе, конеч-

но, – отвечает дружный 
дуэт.

– Вы вообще в чём-то 
отличаетесь? – не удержи-
ваюсь я, и в который раз за 
последние пять минут лов-
лю удивленный взгляд  в 
ответ.

– Да вы что, у нас очень 
много отличий. Ну для нас с 
Машей –  у нас вообще лица 
разные, – поясняет Мила, – у 
неё чуть круглее, у меня не-
много тоньше. У Маши щёч-
ки есть. А ещё у нас улыбки 
разные. 

– Вы перед зеркалом что 
ли друг друга сравнивали?

– Нет, просто смотрим 
друг на друга и видим, что 
это человек с другой улыб-
кой, а не я. 

– Да, мы совсем-совсем 
разные, – уверенно подда-
кивает сестра.

– А поёте…
– А поём мы одинаково 

хорошо, – тут же отвечает 
два голоса. – Совершенно 
одинаково талантливо.

ВМЕСТО 
ЗАВЕРШЕНИЯ
Когда одинаковые девочки 
убегают на занятия, уточ-
няю у педагога: 

– А на самом-то деле, 
как поют близнецы? Тоже 
один в один?

– Знаете, – смеётся Та-
тьяна Константиновна, – 
они у нас  с четырех лет за-
нимаются, сейчас им 12, а 
я порой могу их отличить, 
только когда они начинают 
петь. Обе девочки способ-
ные, но стиль исполнения 
у них отличается. Вот как 
запели, сразу ясно стано-
вится, кто из них Маша, кто 
Мила.

Так что если кто-то со-
мневается, что музыка по-
могает проявлять индиви-
дуальность, посоветуйте 
ему послушать, как поют 
близняшки. 

«Они у нас  с четырех лет 
занимаются, сейчас им 
12, а я порой могу их от-
личить, только когда они 
начинают петь». 

АКТУАЛЬНО

Социальные 
магазины? 
Нет, не слышали! 

   Одинцовские общественники 
провели рейд по торговым точкам, 
которые до недавнего времени явля-
лись социальными магазинами.

Поводом стало обращение пен-
сионеров в комиссию по здравоохра-
нению, социальной политике, тру-
довым отношениям, качеству жизни 
населения, благотворительности и 
волонтерству Общественной пала-
ты Одинцовского района.  Решение 
о создании социальных  магазинов 
было принято в 2007 году на район-
ном Совете депутатов. Был утверж-
ден перечень продуктов, которые в 
таких магазинах должны были про-
даваться с  минимальной (10 процен-
тов) наценкой. При этом предпри-
ниматель получал 30-процентную 
льготу по аренде. 

В ходе рейда общественники рас-
считывали составить рейтинг цен и 
выяснить, насколько эффективно 
работают магазины социальной на-
правленности. В  списке от 2010 года 
были заявлены 34 магазина, 14 из 
них – в Одинцово. Первый адрес  – 
ООО «Камелот» на Молодежной, 10. 
Уже больше полугода магазин не 
является социальным, хотя харак-
терные «желтые» ценники на хлеб 
и молоко в торговом зале есть. По 
словам администратора,  это личная  
инициатива владельцев магазина. 

По этому же адресу расположен 
еще один социальный магазин ООО 
«С+В». Выясняется, что здесь товаров 
по льготной цене нет еще с прошло-
го года. 

Договорные отношения  по  со-
циальным  обязательствам  в 2015 
году не продлевали и владельцы ма-
газина по адресу Можайское шоссе, 
дом 9. Директор Надежда Гусева по-
яснила, что еще в октябре 2014 года 
магазин перестал быть социальным, 
хотя  в своей ценовой политике ста-
рается соблюдать «здравый смысл». 
Цены в магазине приемлемые, об 
этом говорили и покупатели.

По адресу Можайское шоссе,  
дом 114, согласно спискам, распо-
ложены три социальных магазина. 
Но фактически их не оказалось. 
Одно помещение, в котором когда-
то продавали продукты, закрыто в 
ожидании нового арендатора. Пред-
ставители второго магазина –  ООО 
«Ривьера»  –  пояснили, что в 2015 
году они были готовы заключить до-
говор и работать в статусе социаль-
ного магазина, но получили отказ 
в администрации. Третий магазин  
тоже не является социальным. 

По итогам рейда одинцовские 
общественники готовят обращение 
в администрацию Одинцовского 
района с  просьбой прояснить ситу-
ацию с наличием или отсутствием 
в городе Одинцово и Одинцовском 
районе социальных магазинов, а 
также предоставить новые адреса, 
где малообеспеченные граждане мо-
гут приобрести продукты по льгот-
ной цене.

Мария ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ

– То есть генетическая 
предрасположенность к му-
зыке всё же существует?

– На примере данной се-
мьи это можно утверждать 
абсолютно точно. У каж-
дой из пяти девочек может 
быть своё, вполне успешное 
музыкальное будущее. А на 
занятиях хора у нас  – Маша 
и Мила Омельченко, тоже 
очень талантливые сестры.

– Близнецов учить слож-
нее? 

– Да, – улыбается Татья-
на Николаевна. – У них, на 
мой взгляд, уже с рождения 
присутствует эта внутрен-
няя конкуренция, желание 

быть лучше, добиться, как 
можно большего. Ведь ори-
ентир, человек, с которым 
можно себя сравнивать, 
всегда рядом. В плане твор-
ческого развития это несо-

чают практически хором и 
почти всегда одина-
ково.

– Зачем 
нам соперни-
чать? – удивля-
ются они, – му-
зыка же совсем не 
для этого. 

ниматься или всё-таки по 
одной?

– Вдвоём, – отве-
чают хором, даже не 

задумываясь, – мы 
привыкли вместе.

– То есть, если 
бы вам предложили 

выступать сольно 
или вместе, вы 
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О тметим, что в рамках глад-
кого чемпионата «Заре-
чье» дважды обыгрывало 
«Омичку», и оба раза на 

тай-брейке, в том числе и в Омске. 16 
марта в стартовом составе команды на 
игру 1/4 плей-офф на площадку вышли 
Ольга и Екатерина Ефимовы, Анаста-
сия Бавыкина, Наталья Малых, Ирина 
Фетисова, Ирина Воронкова и либеро 
Алла Галеева и Екатерина Романенко.

Первое очко в игре заработали 
наши девчата, но затем гостьи быстро 
довели счет до 2:5 в свою пользу. После 
этого «Заречье» проснулось и сравняло 
счет 5:5. До первого технического пере-
рыва шла равная борьба, хотя «Омич-
ка» и ушла на перерыв в лидерах. А 
вот затем «Заречье» стало уверенно 
двигаться вперед. Мячи без проблем 
поднимались хозяйками в защите. В 
нападении очки на свой счет записы-
вали Анастасия Бавыкина и Ирина 
Воронкова, их поддерживала на перед-
ней линии Екатерина Ефимова, а На-
талья Малых остро подавала. В итоге  
к концовке партии наша команда ока-
залась вне пределов досягаемости для 
омских волейболисток – 21:12. К этому 
времени наставник «Омички» Зоран 
Терзич уже использовал оба тайм-аута, 
отправил на скамейку запасных Нэн-
си Каррильо, выпустив вместо нее на 
площадку Дарью Исаеву. Но всё это 
не сбило хозяек с победного настроя, 
закончивших первую партию эффект-
ным эйсом Ирины Воронковой – 25:15.  

Начало второй партии показало, 

что «Омичку» такой результат не сму-
тил. И это при том, что у нас продол-
жал надежно работать двойной блок, 
но гостьи вырвались вперед – 12:15, 
16:20. Именно в эти моменты тренер 
одинцовских спортсменок Вадим Пан-
ков брал тай-ауты и сумел найти нуж-
ные слова для своих игроков. А вот у 
«Омички» просто мяч валился из рук. 
«Заречье» под оглушительный рев три-
бун вырывает победу во втором сете 
– 26:24. Решающими стали коварные 
подачи Екатерины Ефимовой при сче-
те 24:24.

Третий сет также начался с упор-
ной борьбы очко в очко, и казалось, 
результативный  одиночный блок 
Ирины Фетисовой позволит нам взбо-
дриться, тем более что летела подача 
и Ирины Воронковой... Однако «Омич-
ка» выдержала этот натиск и начала 
отрываться – 14:17, 17:20 и 18:25. У «За-
речья» сбился прием, а отсюда посыпа-
лись и ошибки в нападении. Реализа-
ция атак – на уровне 26 процентов. 

И должны отметить, что этот про-
игрыш не обескуражил «Заречье», а 
скорее добавил адреналина. Четвертая 
партия, и двойной блок наших спорт-
сменок делает счет 5:1, а затем эйс 
Воронковой – 6:1. Гостьи нашли силы 
вернуться в игру, однако «Заречье» на 
два-три мяча шло впереди. И не только 
держало этот отрыв, а и наращивало 
его – 14:8, 16:10. На подаче Воронкова 
– и «Заречье» еще на одно очко при-
ближается к победе в матче, а затем 
Воронкова двумя эйсами просто доби-
вает «Омичку» – 19:11. И тут уже некий 
мандраж у наших девочек, который 
тут же гасит Вадим Панков вовремя 
взятым тайм-аутом. Партия выиграна 
– 25:15, и общая победа в матче – 3:1.

Итог домашней игре подвел глав-
ный тренер «Заречья-Одинцово» Ва-
дим Панков:

– У нас не в полную силу играла 
Наталья Малых, так как буквально на-
кануне игры с «Омичкой» получила 
небольшую травму. Но она молодец 
– сделала всё возможное, чтобы по-
мочь команде победить. Отмечу, что 
настрой у девушек был отличный, они 
играли на победу, и довольно уверен-
но. Но без ошибок играть невозможно, 
и мастеровитая омская команда смог-
ла выиграть третий сет. В Омске нам 
будет очень тяжело, но первый шаг на 
пути в полуфинал сделан. Отдельно от-
мечу помощь наших болельщиков. Я 
рад был видеть на трибунах зрителей 
самого разного возраста – от  детей 
до ветеранов. Мы играем для людей и 
должны играть как можно лучше.

Напоминаем, что вторая игра в 
Омске состоится 20 марта. Болеем за 
наших и ждем хороших новостей!

В Одинцово – выиграли!
Теперь ждем победы в Омске...
«Заречье-Одинцово» сделало первый и очень уверенный шаг 
в полуфинал женской волейбольной суперлиги чемпиона-
та России, выиграв дома 3:1 у «Омички» (Омская область). 
Теперь нужен второй – 20 марта в Омске, где наша команда 
уже будет сражаться без мощной поддержки одинцовских 
болельщиков. А их на игру в Одинцово пришло много, до 
аншлага в Волейбольном комплексе было далеко, но больше 
половины трибун было занято! Такого уже давно не наблю-
далось на наших волейбольных играх. Ну что ж, ждём хоро-
ших новостей из Омска...

ТЕКСТ Александр  КОЛЕСНИКОВ  | ФОТО  с официального сайта ВФВ
 

Лидеры 
нашей Детской лиги

  Не так давно мы рассказали и о 
стартовавшем первом турнире Дет-
ской шахматной лиги, а сегодня уже 
подводим итоги. И в личном зачете ли-
дером с 8 очками стал представитель 
Старого городка Елисей Каштанов, а в 
команде победили юные шахматисты 
Власихи.

Они на пол-очка обошли ребят из 
Одинцово. Борьба шла упорная, и в 
итоге у Власихи на счету 20,5 очка, а у 
Одинцово – 20. Занявшие третье место 
шахматисты Лесного городка набра-
ли 17,5 очка. Далее команды располо-
жились в следующем порядке: Крас-
нознаменск – 16,5 очка,  Звенигород 
– 14,5, «Сократ» – 13, Трехгорка – 12,5, 
«Мир знаний» – 11, Старый городок – 
8, ДК «Солнечный» – 6,5, Барвиха – 6, 
Ломоносовская школа – 4, Немчинов-
ский лицей – 3,5.

Как видим, Елисей Каштанов из 
Старого городка сражался за всю ко-
манду и в итоге стал победителем в 
личном зачете, получив  в дополнение 
к медали и грамоте карманные элек-
тронные шахматные часы. Вторым 
финишировал Сергей Стаканов из 
Краснознаменска и в качестве ценно-
го подарка получил настольную игру 
«Монополия Миллионер». Матвей Чи-
жов из Барвихи за третье место полу-
чил действующую модель вертолета.

Кроме этого, все они сделали хо-
рошую заявку на итоговое первое ме-
сто (в конце года), а это главный приз 
Лиги – iPhone 7, который должен поя-
виться в России лишь в сентябре 2015 
года!..

Стоит также отметить, что Феде-
рация шахмат района сформировала 
сборную, которая будет защищать 
честь Одинцовского района на регио-
нальном и федеральном уровнях.

Капитаном команды назначен Ми-
хаил Каширский, а главным тренером 
– Александр Владимирович Антилика-
тор.

В состав команды вошли:  
- среди мальчиков и девочек 2008 

года рождения и моложе Максим Мар-
ченко (тренер М.Г. Бенч) и Екатерина 
Чувилева (тренер А.В. Устинов);

- среди 2007-2006 годов рождения 
Михаил и Мария Каширские (тренер 
А.В. Антиликатор);

- среди 2005-2004 годов рождения 
Глеб Давыдов (тренер А.В. Антилика-
тор) и Софья Кошевая (тренер Д.В. Ни-
жегородцев);

- среди 2003-2002 годов рождения 
Игорь Климашкин (тренер А.В. Анти-
ликатор) и Олеся Минченкова (тренер 
А.В. Устинов);

- среди 2001-2000 годов рождения 
Эльчин Абдулаев и Марина Ус (тренер 
С.В. Изотов);

 - среди 1999-1998 годов  рождения 
Олег Попов (тренер Гор Арапетян) и Ва-
лерия  Климова  (тренер С.В. Изотов);

 - среди взрослых Сергей Изотов 
(1962 год рождения).

Уже 19-24 марта им предстоит сы-
грать на Спартакиаде школьников Мо-
сковской области в Серпухове. Затем 
во второй половине апреля их ждет 
первенство России в Дагомысе и в мае 
– первенство России для ребят до 9 лет 
в Костроме. 

ШАХ И МАТ
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С этого года в турниры 
включились и новички, 
это в основном учащи-
еся 2-3-х классов Один-

цовской средней школы №8.
Начавшийся в январе тур-

нир «Рождественские канику-
лы», можно сказать, продол-
жается и по сей день. Каждую 
неделю играли по три поедин-
ка и постепенно перешли в 
турнир, посвященный Дню за-
щитника Отечества, который 

передал эстафету турниру, при-
уроченному к 8 Марта. И вот 
финальным днем стала встре-
ча команд «Калита» (Голицыно) 
и «Одинцово». Обе они пред-
ставляют Одинцовскую ком-
плексную детско-юношескую 
спортшколу олимпийского ре-
зерва. Финальная игра прохо-
дила традиционно в спортзале 
школы  №8.

Для команды из Голицыно 
это был уже не первый выезд-
ной турнир, но следует учесть, 
что все игроки начали трени-
роваться с сентября прошлого 
года и играли только с подстав-
ки. Поэтому для них было труд-
но без подготовки сразу играть 
против питчера. Организаторы 
турнира учли это и ввели спе-
циальные правила для уравно-
вешивания уровня игроков в 
нападении. И это введение в 
правила оправдало надежды, 
что игра получится равной по 
уровню, так как в первом же 

иннинге команда «Калита»  не-
ожиданно повела в счете 0:5. 
Спортсмены из «Одинцово» 
очень волновались, не ожидая 
такого стартового рывка со-
перников. Но постепенно успо-
коившись во втором иннинге, 
отыграли эти 5 очков, отдав 
соперникам всего одно – 5:6. В 
третьем иннинге «одинцовцы» 
прибавили еще 4 очка в свою 
копилку, отдав одно, доведя 

счет уже в свою пользу до 9:7. 
Четвертый иннинг команда 
«Одинцово» провела столь же 
стабильно с пятью заработан-
ными очками, на что «Калита» 
ответила тремя очками. Итог  
матча – 14:10. 

Хочется особенно отме-
тить, все игроки турнира, пока 
еще не обладая высоким уров-
нем мастерства, не уступали в 
желании победить и самоот-

верженности  мастеровитым 
спортсменам, которых мы 
видим на более значимых со-
ревнованиях. Игра смотрелась 
с большим интересом и была 
полна неожиданных и драма-
тичных моментов. 

Все спортсмены финаль-
ной игры награждены грамота-
ми, а лучшие игроки в различ-
ных номинациях – почетными 
грамотами и памятными при-
зами. В номинациях «лучший 
игрок», «лучший нападающий», 
«лучший защитник» отмечены: 
в команде «Калита» – Анастасия 
Стыран, Полина Ворончихина 
и Кристина Долгих; в команде 
«Одинцово» – Женя Семейкина 
и Даша Редцлав.

Следующий традицион-
ный турнир софтболисты про-
ведут в мае в честь Дня  По-
беды. Проходить он будет на 
стадионе школы №8. Пригла-
шаем всех желающих поболеть 
за  юных спортсменов.

У же на первых мину-
тах матча в Одинцов-
ском Ледовом дворце 
16 марта игрок «Ко-

меты»   Дарья Середина удач-
ным броском от синей линии 

открыла счет матча. Спустя 
пару минут гости отыгрались 
благодаря голу Александры 
Новожиловой, но это была 
первая и последняя шайба го-
стей.  Покер (четыре шайбы) 
оформила Софья Сенчукова, 
хет-триком отметилась Свет-
лана Литвинцева, по шайбе за-
бросили Ульяна Мюллер, Ели-

завета Зенченко и Александра 
Нерюева. В этот день у «Коме-
ты»  получалось практически 
все! «Спартак-Меркурий» имел 
неплохие моменты, чтобы за-
бросить еще несколько шайб, 
но уверенные действия один-
цовских голкиперов  Надежды 

Морозовой и Елизаветы Конда-
ковой сводили эти попытки к 
нулю. Общий итог – 11:1.

17 марта состоялась вто-
рая игра этих же соперников. 
И снова победа была за «Коме-
той». На этот раз наши  девуш-
ки обыграли красно-белых со 
счетом 6:0.

Как и днем ранее, инициа-
тива была полностью у хозяев 
площадки, и моменты у ворот 
гостей возникали крайне ча-
сто. Стоит отметить голкипера 
«Спартака» Юлию Чернышову, 
которая, несмотря на удруча-
ющий для ее команды счет, 
провела потрясающий матч.  И 
если бы не она, «Комета» забро-
сила бы намного больше шайб.   
Голевым дублем в составе 
одинцовской команды отмети-
лась Софья Сенчукова, по шай-
бе забросили  Лидия Малявко, 
Елизавета Зенченко, Наталья 
Талдыкина и Дарья Нитейская.  

По результатам сезона  
«Комета» набирает 34 очка и 
занимает седьмую строчку 
турнирной таблицы. Всего в 
чемпионате играло девять ко-
манд. Наша – одна из самых 
молодых и, надеемся, самых 
перспективных. В следующем 
сезоне ждем от нее равной 
игры даже с такими грандами 
женского хоккея, как дмитров-
ский «Торнадо», нижегород-
ский «СКИФ» и уфимская «Аги-
дель».

От Рождества до Дня Победы

Яркая «Комета» 
на хоккейном небосклоне

ТЕКСТ Александр  КОЛЕСНИКОВ  | 
ФОТО  Александр МУРАТОВ

Одинцовские софт-
болисты под руко-
водством тренера 
Александра Муратова, 
стартовав в этом году 
турниром «Рождествен-
ские каникулы», плавно 
перешли к февраль-
ским и мартовским 
соревнованиям. 

Женский хоккейный клуб «Комета» на своем льду в Одинцово  нанес два  
сокрушительных  поражения  аутсайдеру «Спартак-Меркурий» из Екатерин-
бурга. Это были заключительные игры сезона нашей команды, и в результате 
«Комета» поднялась на ступеньку выше в турнирной таблице чемпионата 
России.

В Одинцово своя 
Высшая лига... 
в шахматах

 Стартовала Лига в эти 
мартовские дни в Один-
цовском Доме офицеров, и 
состав турнира получился 
весьма любопытным.

Приехали в Одинцово 
шахматисты из Барвихи, 
Власихи, Трехгорки и Зве-
нигорода. Из 22 участников 
на турнире собрались во-
семь кандидатов в масте-
ра, десять перворазрядни-
ков и четыре достаточно 
сильных второразрядника. 
Среди них – и ветераны, и 
молодежь, и зрелые масте-
ра. При этом лишь одна де-
вушка решилась вклинить-
ся в мужской коллектив. 
Второразрядник Елисей 
Каштанов, помимо этого 
турнира, участвует еще и в 
Детской шахматной лиге.

Начало было торже-
ственное. После кратких 
выступлений ответствен-
ных лиц прозвучал Гимн 
России в исполнении один-
цовца Константина Бабича. 
После чего прошли первые 
два тура. Больших неожи-
данностей они не принес-
ли. Несколько удивила 
лишь ничья обладателя 
наивысшего рейтинга тур-
нира кандидата в мастера  
Кирилла Климовца с перво-
разрядником из Москвы 
Николаем Блонским.

На сегодня лидеры соз-
дали плотную группу, но в 
эти выходные турнир про-
должится, и можно рассчи-
тывать, что мы увидим бо-
лее выраженного лидера.

ным броском от синей линии стей.  Покер (четыре шайбы) 
оформила Софья Сенчукова, 
хет-триком отметилась Свет-
лана Литвинцева, по шайбе за-
бросили Ульяна Мюллер, Ели-

бросить еще несколько шайб, 
но уверенные действия один-
цовских голкиперов  Надежды 

ШАХ И МАТ
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Чем побаловать организм 
в период авитаминоза?
Весна – самое время угостить собственный организм витаминами, 
по которым он так истосковался за долгую зиму. «НЕДЕЛЯ» пред-
лагает вам список советов, которые помогут поддержать здоровье 
и укрепить иммунитет в этом сезоне в кратчайшие сроки.

ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ 
ИММУНИТЕТ 
БЕЗ ТАБЛЕТОК
ВИТАМИННАЯ АПТЕЧКА 
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА

ОВЕС. Стакан неочищенного 
овса, 2 ст. л. плодов шиповника 
заварить в термосе с 1,5 л ки-
пятка и оставить на ночь. При-
нимать по полстакана 2-3 раза 
в день. Курс лечения – месяц, 
а затем сделать перерыв. Вме-
сте с шиповником можно по-
ложить сухофрукты: сушеные 
яблоки, груши, курагу, изюм, 
чернослив, сушеную рябину...

ТЫКВА. 300-400 г мякоти тык-
вы натереть на крупной терке, 
добавить 300 г меда и смешать 
с кашицей 2-3 лимонов (пропу-
стить через мясорубку вместе 
с цедрой). Хранить в холодиль-
нике, принимать по 1 ст. л. 
утром натощак.

РЯБИНА. Горсть свежих (или 2 
сухих) ягод рябины промыть, 
пропустить через мясорубку. 
1 ст. л. пюре смешать с 2 ст. л. 
протертой клюквы, добавить 5 
ст. л. меда, по 2 ст. л. свеколь-
ного и чесночного сока, пере-
мешать и залить 2 стаканами 
водки. Настоять две недели в 
темном месте, периодически 
взбалтывая. Принимать по 1 
ст. л. 2-3 раза в день до еды не 
менее месяца.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК. 2 ч. л. су-
хой травы золототысячника за-
лить 250 мл кипятка, настоять 
под крышкой 5 мин., добавить 
молотый прополис на кончике 
ножа и размешать. После осты-
вания процедить и добавить 1 
ч. л. белой глины, снова разме-
шать. Пить по 250 мл 3 раза в 
день за 1 час до еды небольши-
ми глотками. Курс 5 дней. По-
вторить через год.

ИМБИРЬ. Кусочек корня имби-
ря (6-8 см) натереть на мелкой 
терке, залить 1 л горячей воды, 
добавить мелко нарезанный с 
кожурой лимон и мед (по вку-
су). Принимать по 250 мл 3 раза 
в день.

8 ПРОДУКТОВ, 
КОТОРЫЕ НУЖНО 
ЕСТЬ ВЕСНОЙ
КАПУСТА. Весной самым дефи-
цитным элементом для нашего 
организма становится витамин 
С. Его главные источники – све-
жие овощи и фрукты, которые 
после зимнего хранения, увы, 
не могут похвастаться обили-
ем полезных веществ. Ранней 
весной в нашей средней по-
лосе чемпионом по содержа-
нию аскорбинки становится 
капуста. Несмотря на то, что в 
течение зимы капуста теряет 
около 30% витамина С, всего 
100 граммов полезного овоща 
обеспечит суточную потреб-
ность организма в данном ви-
тамине. Если же вы не можете 
похвастаться наличием погре-
ба, не расстраивайтесь. Вита-
мин С полностью сохраняется 
при квашении, поэтому ква-
шеная капуста по содержанию 
витамина С ничуть не уступает 
свежей, а иногда даже превос-
ходит ее.

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ. В нем есть 
и аскорбинка, и витамины 
группы В. К тому же салат – 
чемпион среди овощей по со-
держанию витамина Е, извест-
ного антиоксиданта, который 
препятствует появлению мор-
щин, делает кожу более глад-
кой, волосы густыми, а сосуды 
крепкими. В салате достаточно 
много кальция, магния для 
здоровых ногтей и волос, йода 
и фосфора, которые не позво-
лят вам впасть в маразм даже в 
глубокой старости.

ЛИМОН. По содержанию вита-
мина С лимону далеко до ши-
повника и черной смородины, 
однако он считается одним из 
лучших «хранителей» аскор-
биновой кислоты, ведь этот 
желтый фрукт не теряет своих 
полезных свойств в течение 
долгой зимы. Мякоть лимона 
богата веществами под на-
званием «пектины», которые 
выводят из организма токси-
ны и шлаки, защищая его от 
сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний. А в 
лимонной кожуре присутству-

ют другие вещества – так на-
зываемые биофлавоноиды, ко-
торые могут поддержать тонус 
тончайших капилляров. Так 
что лимоны помогают предот-
вратить появление сосудистых 
звездочек на лице.

ГОРОХ. Консервированный зе-
леный горошек обладает тем 
же набором витаминов, что и 
свежий. Так что не забывайте 
добавлять его в салаты и рагу. 

Тем, кто хочет всегда оставать-
ся молодым и полным сил, 
просто необходимо отдавать 
должное гороху. Ученые нашли 
в этом овоще большое коли-
чество антиоксидантов – ве-
ществ, замедляющих старение. 
Ну а тем, кто в преддверии лета 
решил избавиться от несколь-
ких лишних килограммов, без 
гороха и вовсе не обойтись. 
Этот овощ содержит совсем 
немного калорий и при этом 
дарит чувство сытости. Способ-
ностью быстро справляться с 
голодом горох обязан высоко-

му содержанию растительного 
белка. По составу гороховый 
белок близок к мясному. Он 
содержит незаменимые ами-
нокислоты, необходимые для 
«строительства» новых клеток 
в организме. Поэтому, если в 
целях похудения вы решили 
ограничить количество мяса в 
меню, горох должен быть ча-
стым гостем на вашем столе.

ЩАВЕЛЬ. Щавель часто назы-
вают «весенним королем». Эта 
травка появляется на грядках 
одной из первых, значительно 
раньше свежей петрушки и 
укропа, и становится одним из 
главных помощников организ-
ма в борьбе с весенним ави-
таминозом. А по количеству 
полезных веществ щавель зна-
чительно превосходит многих 
из своих зеленых собратьев. 
Щавель – чемпион среди ово-
щей по содержанию витами-
нов группы В, потому любите-
лям кисленького не страшны 
стрессы, бессонница и плохое 
настроение. Тем, кто хочет со-
хранить свое зрение острым, 
а кожу молодой, тоже нужно 
стать поклонниками щавеля. 
Витамин А, который содержит-
ся в его листочках, поможет 
вам в этом. Есть в щавеле и же-
лезо (улучшает состав крови и 
цвет лица), фтор (полезен для 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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зубов), калий (укрепляет стен-
ки сосудов и сердечную мыш-
цу), магний (отвечает за хоро-
шую работу нервной системы). 
Однако небольшая ложка дег-
тя в составе щавеля все-таки 
имеется. Это – щавелевая кис-
лота. Она может стать причи-
ной заболеваний почек и отло-
жения солей, поэтому людям 
с предрасположенностью к 
этим заболеваниям увлекаться 
щавелем не стоит.

РЕДИСКА. Редиска содержит 
много аскорбинки. Причем, 
чем краснее корнеплод, тем 
больше в нем витамина С. Бо-
гата редиска и витаминами 
группы В, без которых мы пре-
вратились бы в лысых прыща-
вых невротиков, и железо, не-
обходимое для хорошего цвета 
лица и бодрости, и калий, ко-
торый улучшает работу сердца 
и укрепляет стенки сосудов. 
Есть в редиске и особые веще-
ства: фитонциды – своего рода 
натуральные антибиотики. А 
потому любители остренького 
имеют очень неплохие шансы 
избежать весенних простуд и 
воспалительных заболеваний. 
Кстати, ботва редиски содер-
жит не меньше витаминов и 
микроэлементов, чем корне-
плод. Поэтому выбрасывать 
полезные листья – непозволи-
тельная расточительность. Тем 
более что «вершки» у редиски 
тоже съедобны. Из них готовят 
зеленые щи, их режут и добав-
ляют в салаты и окрошки, а 
можно просто потушить ботву 
– как капусту.

КЕФИР. Главное достоинство 
кефира в том, что этот продукт 
– замечательный поставщик 
кальция и фосфора, без кото-
рых все мы пали бы жертвой 
кариеса и постоянно страдали 
от переломов костей. Кроме 
того, кальций и фосфор уча-
ствуют в построении клеток 
головного мозга, способству-
ют слаженной работе нервной 
системы и помогают нормали-
зовать обмен веществ. Безус-
ловно, эти ценные элементы 
имеются и в других продуктах, 

но дело в том, что организм 
может усваивать их только в 
растворимой форме и в при-
сутствии органических кислот, 
которые в большом количе-
стве содержатся в цитрусовых, 
в черной смородине, в клубни-
ке, но, увы, почти во всех этих 
полезных фруктах отсутствуют 
и кальций и фосфор. В кефи-
ре же имеется и то и другое, 

и именно поэтому его состав 
считается наиболее сбаланси-
рованным.

ПОМИДОРЫ. Главное богат-
ство помидоров – вещество 
под названием «ликопен», ко-
торое защищает клетки орга-
низма от негативного влияния 
окружающей среды (а весной, 
когда загазованность воздуха 
особенно велика, это очень 
актуально) и способствует пре-
дотвращению онкологических 
заболеваний. К тому же лико-
пен – это еще замечательный 
союзник в борьбе с морщина-
ми. Он предотвращает раннее 
старение и защищает кожу от 
вредного солнечного излуче-
ния, которое как раз и прово-
цирует появление морщинок. 
При этом стоит заметить, что 
если у большинства овощей 
количество полезных веществ 
резко сокращается после ку-
линарной обработки, то с по-
мидорами дело обстоит совсем 
иначе. Так, после двух минут 
варки или обжаривания коли-
чество целебного ликопена в 
помидорах возрастает на одну 
треть.

УКРЕПЛЯЕМ 
СЕРДЦЕ ПО-
ИМПЕРАТОРСКИ
Для укрепления здоровья в це-
лом и сердца в частности для 
Александра III готовили такой 

салат:
- грецкие орехи размять в 
ступке
- зёрна граната размять
- яблоко натереть на тёрке
- 2 ст. л. мёда
Этот салат укрепляет сердеч-
ную мышцу. Его можно есть и 
с чаем, как варенье.

ЧАЙ ДЛЯ 
ИММУНИТЕТА
АРОМАТНЫЙ ИМБИРНЫЙ
ЧАЙ С ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты: на 4 большие 
чашки понадобиться 1 литр 
воды, кусочек имбиря при-
мерно 3 см в длину и 2 см в 
ширину, 3 кружочка лимона, 
2 кружочка лайма, 1/4 средне-
го яблока, 1 палочка корицы и 
мед по вкусу.

Небольшие кружочки ли-
мона и лайма разрезать на 4 ча-
сти, корень имбиря очистить и 
просто порезать тонкими лом-
тиками, яблоко очистить от ко-
жицы и нарезать небольшими 
кусочками. Потом все нарезан-
ные ингредиенты положить в 
большой чайник, добавить 1 
палочку корицы и залить го-
рячей водой. Мед можно доба-

вить либо сразу в графин, либо 
каждый добавит себе в чашку.

На заметку! Для любителей 
сочетания имбиря, корицы, 
мускатного ореха и кардамона, 
можете в ступке растереть ку-
сочки имбиря с пряностями и 
добавить все в напиток. Нали-
вайте напиток через ситечко, 
чтоб кусочки кардамона не по-
падали в чашку.

ТОНИЗИРУЮЩИЙ 
И РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОБМЕН 
ВЕЩЕСТВ ЧАЙ
Взять в равных количествах 
листья черной смородины, 
листья лесной земляники, ду-
шицу и горец птичий, залить 
1-2 стаканами кипятка и на-
стаивать в течение 4 часов, по-
сле чего напиток можно упо-
треблять отдельно по 2 ст. л. 
ежедневно или же добавлять 
в обычный чай. Это не только 
улучшит вкусовые качества 
привычного напитка, но и на-
полнит его полезными для ор-
ганизма веществами.

ОТЛИЧНЫЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЧАЙ
Возьмите 3 ст. л. высушенных 
и предварительно измельчен-
ных плодов айвы, 1 ст. л. сухих 

измельченных яблок, столько 
же сушеной моркови и мали-
ны. Все компоненты переме-
шайте и используйте в каче-
стве заварки для чая (на один 
раз требуется 1 ст. л. смеси и 2 
стакана кипятка).

ВИТАМИННЫЙ ЧАЙ 
ИЗ КРАПИВЫ, ИЗЮМА 
И ШИПОВНИКА
Возьмите 3 ст. л. сушеных пло-
дов шиповника, 1 ст. л. изюма 
и 3 ст. л. листьев крапивы. Пе-
ремешать и использовать для 
заварки по 1 ст. л. смеси на 2 
стакана кипятка. Напиток не-
обходимо кипятить в течение 
10 минут на слабом огне, на-
стаивать в темном месте в те-
чение 4 часов, процедить через 
марлю и пить несколько раз в 
день по 0,5 стакана. 

Витамины и микроэлемен-
ты делают этот напиток хоро-
шим тонизирующим и проти-
вовоспалительным средством. 
Кроме того, крапива обладает 
еще и кровоочистительным 
действием, что благотворно 
скажется и на состоянии ва-
шей кожи.

ВИШНЕВЫЙ СОК – 
ЭЛИКСИР ЖИЗНИ!
В нем самый высокий среди 
фруктов уровень борющихся 
с болезнями антиоксидантов. 
Вещества, входящие в его со-
став, стимулируют клетки, 
возобновляют обмен веществ, 
а также прекрасно борются со 
стрессами. Употребление виш-
невого сока позитивно влияет 
на сон. Вишневый сок увели-
чивает уровень гормона мела-
тонина, а он, в свою очередь, 
регулирует процесс сна.

Сок вишни уменьшает 
боль при артрите, сокраща-
ет факторы риска диабета, 
улучшает память и замедляет 
процесс старения. А при вос-
палительных заболеваниях ды-
хательных путей подогретый 
сок – отличное отхаркивающее 
средство.

ВИШНЯ ОТ АРТРИТА
1 стакан вишен без косточек 
заливаем 1 стаканом горячего 
молока, чуть остынет – и мож-
но пить по несколько глотков 
в течение дня, курс лечения 14 
дней.

Отвар плодоножек облада-
ет мочегонным действием и 
снижает давление.

10 г плодоножек на 1 ста-
кан кипятка, настаиваем 40 
мин. и пьем в течение дня.

ЛЕЧИМ ЯЗВУ ЖЕЛУДКА 
0,5 стакана высушенных из-
мельченных корней заливаем 
1 л воды, настаиваем 4-5 часов, 
потом 15 мин. кипятим и еще 
1 час настаиваем. Пьем по 1/3 
стакана за 30 мин. до еды, курс 
– около двух недель. Измель-
ченные свежие листья в виде 
тампонов используют как кро-
воостанавливающее средство 
при носовых кровотечениях.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Орлова и Александров»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Орлова и Александров»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Заговор против женщин». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РОДИНА»
22.50 Х/ф «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ»
00.15 «Антология антитеррора». (16+)
01.55 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 5 с.
03.15 «Заговор против женщин». (12+)
04.10 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Народные магазины» 
(16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Слободан Милоше-
вич» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА. . .»
02.35 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ»
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.05 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и виноторговец» 2 ч.
12.15 «Эрмитаж-250». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. (*)
12.40 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Роботы среди нас»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 43 с.
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная классика. . .». Свя-
тославу Рихтеру посвящается
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков. Магистрали 
жизни»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Аксум»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. Р. Шу-
ман. Симфония №1 «Весенняя». Дирижер 
Юрий Симонов
18.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Французское кино
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть. . . Фаина Раневская». 2 ч. (*)
20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. С. Пушкин «Капитанская дочка»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Оптическая ось»
01.30 Концерт «Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 43 с.
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
10.10 «Эволюция» (16+)

11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
16.30 «Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни (16+)
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
19.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Пере-
ворот»
21.10 «Создать «Группу «А». ЧП в Желтой 
рыбе (16+)
22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
23.45 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Язь против еды»
03.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
03.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.30 «Галилео». (16+) Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком. 
Россия, 2015 г.
17.00 ! «Галилео». (2013 г.) (16+) На-
учно-развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
19.00 ! «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

00.30 Х/ф «ЛУНА»
01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-
ТИВ ЦЕЗАРЯ»
03.35 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Цель: 
Эйприл О’Нил» 32 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Одноклассники. Крабсбур хроника» 
109 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 1 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 50 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
13.30 «УНИВЕР». «Эротический сон» (16+). 
Ситком. 33 с.
14.00 «УНИВЕР». «Алла Гришко» (16+). 
Ситком. 34 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
148 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
149 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 34 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
11 с.
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 15 с.
03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16 с.
04.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 17 с.
05.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 18 с.
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 35 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Орлова и Александров»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Последний романтик контрразвед-
ки». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РОДИНА»
21.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
22.50 Х/ф «Севастополь. Русская Троя»
23.55 «Антология антитеррора». (16+)
01.30 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 4 с.
02.50 «Последний романтик контрразвед-
ки». (12+)
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Экономика в долг». (16+)
23.05 Без обмана. «Народные магазины» 
(16+)
00.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
05.45 Тайны нашего кино. «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

01.35 Х/ф «Настоящий итальянец». «На-
стоящий Берлускони»
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.05 Т/с «ППС»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и виноторговец» 1 ч.
12.10 «Линия жизни». Марина Зудина
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 42 с.
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ»
17.30 Шедевры эпохи романтизма. А. Двор-
жак. Симфония №8. Дирижер Пааво Ярви
18.15 «Острова»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика. . .» Свя-
тославу Рихтеру посвящается
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть. . . Фаина Раневская». 1 ч. (*)
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Роботы среди нас»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Дель и его предел»
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Французское кино. Внимание! 01.45
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 42 с.
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Аксум»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
15.50 «24 кадра» (16+)
16.20 «Трон»
16.50 «На пределе». Водометы (16+)
17.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Попутный 
ветер»
19.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Возвра-
щение в прошлое»
21.15 «Создать «Группу «А». Пуля для 
именинника (16+)

22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция» (16+)
01.46 «24 кадра» (16+)
02.20 «Трон»
02.50 «Наука на колесах»
03.20 «Максимальное приближение». 
Македония
03.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
10.30 «Галилео». (16+) Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ»
13.30, 18.00 «Ералаш»
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин» (16+)
17.00 ! «Галилео». (16+) Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 ! «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком. 
Россия, 2015 г.
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
23.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.44 Внимание! Для московских телезри-

телей с 01.45 программа будет транслиро-
ваться только по кабельным сетям
01.45 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Мики в 
прыщах» 31 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Похититель крабсбургеров. У планктона 
посетитель» 108 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 49 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
13.30 «УНИВЕР». «Кузя - тренер хомяков» 
(16+). Ситком. 32 с.
14.00 «УНИВЕР». «Эротический сон» (16+). 
Ситком. 33 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 33 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 10 с.
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 11 с.
03.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 12 с.
04.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 13 с.
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 14 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 34 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Орлова и Александров»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Орлова и Александров»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Химия нашего тела. Витамины»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РОДИНА»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 «Антология антитеррора». (16+)
02.15 Х/ф «АДВОКАТ» 1 с.
03.40 «Химия нашего тела. Витамины». 
до 04.37

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.40 Х/ф «НИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «НИКА». Продолжение фильма. (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Слободан Милоше-
вич» (16+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Звезд-
ная жилплощадь» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МУСОРЩИК»
03.05 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
05.00 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и строптивые свидетели» 
1 ч.
12.00 Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка
12.10 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Бартоломео Растрелли. (*)
12.40 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55 Д/ф «Чингисхан»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 44 с.
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Д/ф «Фургон комедиантов. Борис 
Тенин и Лидия Сухаревская»
17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. Час 
Шуберта
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть. . .Валентин Гафт». (*)
20.55 Власть факта. «История для всех: 
между наукой и фэнтези»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «Последний лимузин»
01.15 И. Стравинский. Сюита из музыки 
балета «Жар-птица»; М. Равель. Хореогра-
фическая поэма «Вальс»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 44 с.
02.50 Д/ф «Чингисхан»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
16.30 «Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни (16+)
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Прово-
кация»
19.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Обмен»
21.10 «Диалог со смертью». Переговор-
щики (16+)
22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
23.45 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Китая
03.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.30 «Галилео». (2013 г.) (16+) Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
17.00 ! «Галилео». (16+) Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 ! «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ЛУНА»
01.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА»
03.30 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Круши и 
ломай» 33 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

«Девичник. Выставка домашних питомцев» 
110 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 2 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 51 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - права» 
28 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новый хозяин» 
29 с.
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Дружеская 
ссора» 30 с.
13.30 «УНИВЕР». «Алла Гришко» (16+). 
Ситком. 34 с.
14.00 «УНИВЕР». «Сирота» (16+). Ситком. 
35 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Видеорегистра-
тор» 31 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Трудовые 
сережки» 32 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Фартовая чере-
паха» 33 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс 
Майкла» 34 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Легкие деньги» 
35 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Самый богатый 
внук» 36 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Ремонт» 37 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Притон» 38 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей папы» 
39 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Повестка» 40 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
149 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
150 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 35 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 16 с.
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (Return to House on Haunted 
Hill). (18+). Ужасы. США, 2007 г.
02.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 19 с.
03.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 20 с.
04.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 21 с.
05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 22 с.
06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 23 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Орлова и Александров»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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»
21.35 Т/с «Орлова и Александров»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Потерянный рай. Ностальгия по 
Союзу». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РОДИНА»
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
23.40 «Антология антитеррора». (16+)
01.20 Х/ф «АДВОКАТ» 2 с.
02.50 «Потерянный рай. Ностальгия по 
Союзу». (12+)

03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.05 Д/ф «Александр Домогаров. Откро-
вения затворника»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕ-
КУ?»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Звезд-
ная жилплощадь» (12+)
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Американский пирог 
Хрущева» (16+)
23.05 «Криминальная Россия. Александр 
Солоник: влюблённый киллер» (18+)
00.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
02.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
03.45 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня

19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и строптивые свидетели» 
2 ч.
12.00 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка
12.10 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Удмуртские праздники». 
(*)
12.40 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 45 с.
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне»
17.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
17.40 Шедевры эпохи романтизма. Г. Ма-
лер. Симфония №5. Дирижер В. Гергиев
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть. . .Нина Дорошина». (*)
20.50 «Культурная революция»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Наш второй мозг»
23.00 Д/с «Немухинские монологи»
23.50 Д/ф «21 день»
01.05 «Музыка современных композито-
ров». Сергей Слонимский
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 45 с.
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
15.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Китая
17.00 Большой спорт
17.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Охота на 
миллиард»
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
23.50 «Эволюция» (16+)
01.25 «Полигон». Прорыв
01.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Транс-
ляция из Китая
03.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.30 «Галилео». (16+) Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
17.00 ! «Галилео». (16+) Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 ! «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ»

02.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
04.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Заговор 
крэнгов» 34 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб Квадратные штаны и Большая 
Волна» 111 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 3 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 52 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
13.30 «УНИВЕР». «Сирота» (16+). Ситком. 
35 с.
14.00 «УНИВЕР». «Свадьба» (16+). Ситком. 
36 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мо-
сква.» 91 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ленин 
жив» 92 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Борьба 
за работу» 93 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
веряй, но проверяй» 94 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Корпо-
ративные духи» 95 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пункт 
назначения - Владимир» 96 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пер-
вая» 97 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не-
формальное общение» 98 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
лиграф Полиграфыч» 99 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Маг 
100-го уровня» 100 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 37 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 17 с.
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «О ШМИДТЕ»
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 24 с.
04.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 1 с.
05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 2 с.
06.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 3 с.

26 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

25 МАРТА, СРЕДА
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Мужское здоровье 3800 Р 
 УЗИ простаты и мочевого пузыря  
 трансабдоминально (до 40 лет)

 УЗИ простаты трансректально   
 (после 40 лет)

ПЦР на 6 инфекций 

Посев на флору 

 Массаж предстательной железы 

Женское здоровье 3000 Р 

 Ультразвук малого таза

 Кольпоскопия

 Мазки на цитологию

 Мазки на флору

При прохождении обследования 
первичная консультация 

врача-специалиста - БЕСПЛАТНО! 

Срок действия акции с 23 февраля 
по 23 марта 2015 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА. 
Номер лицензии № ЛО-50-01-005868

реклама

г. Одинцово, микр. Новая Трехгорка, 
ул. Кутузовская, д. 74А

Тел.: 8 (495) 21 21 331, 
8 (985) 33 22 133

вызов 
на дом

домашний 
патронажПЕДИАТР 

www.glavclinics.ru

Только до 31 марта 

Лор – 15% на первичный 
прием

05.45 Х/ф «Девять дней одного года»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Девять дней одного года». Про-
должение
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актера. «Иннокентий 
Смоктуновский. За гранью разума» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Берегись автомобиля»
15.00 «Голос. Дети» (S)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Что-то в воздухе»
02.15 Х/ф «Привет семье!»
04.10 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 «Мужское / Женское» (16+) до 05.55

04.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Иннокентий Смоктуновский. Про-
рочество для гения». (12+)
11.40 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ»
14.40 Субботний вечер
16.45 «Танцы со звездами». Сезон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ»
00.40 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ»
04.45 Комната смеха. до 05.08

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ. . .»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет. . .»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
12.40 Детективы Татьяны Устиновой. «САК-
ВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (12+)
14.45 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ». Продолжение фильма. (12+)
16.45 Детективы Татьяны Устиновой. «СРА-
ЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.40 «Украина. Экономика в долг». (16+)
02.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА»
04.00 «Обложка. Американский пирог 
Хрущева» (16+)
04.35 Д/ф «Квартирное рейдерство»

05.35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 «Я худею» (16+)
15.10 «Ген пьянства». Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова (16+)
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «ДВЕ ЖИЗНИ». Юбилейный концерт 
Александра Буйнова (12+)
00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.25 Большая семья. Роман Карцев. Веду-
щие Юрий Стоянов и Анастасия Голуб
13.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 90 лет со дня рождения Иннокентия 
Смоктуновского. «ИВАНОВ». Постановка 
Олега Ефремова. Запись 1981 г. (*)
16.40 «МХАТЧИКИ. Иннокентий Смокту-
новский». Авторская программа Анатолия 
Смелянского. (*)
17.05 Х/ф «ГАМЛЕТ»
19.30 «Те, с которыми я. . .» Авторская про-
грамма Сергея Соловьева. «Иннокентий 
Смоктуновский». (*)
20.25 «Романтика романса». Нани Брег-
вадзе
21.20 К 75-летию Александра Прошкина. 
«Линия жизни»
22.10 Х/ф «ЧУДО»
00.00 «Take 6» в Москве
01.05 Д/ф «Зог и небесные реки» 1 ч.
01.55 «Искатели». «Клад Стеньки Разина». 
(*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»

06.30 Панорама дня. Live
07.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Китая
09.25 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «24 кадра» (16+)
10.30 «Трон»
11.00 Большой спорт
11.10 «Задай вопрос министру»
11.55 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция
13.05 «Танки. Уральский характер»
15.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа. Пря-

мая трансляция из Китая
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
21.45 Большой спорт
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Турция. 
Прямая трансляция
00.40 Большой футбол
01.10 «Угрозы современного мира». Атом-
ная альтернатива
01.40 «НЕпростые вещи». Лампочка
02.15 «За гранью». Погода на заказ
02.45 «Смертельные опыты». Вакцины
03.15 «За кадром». Иран
03.50 «Русский след». Стамбул
04.20 Смешанные единоборства (16+)

06.00 М/ф «Печать царя Соломона»
07.25 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+) Скет-
чком
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
13.15 М/с «Том и Джерри»
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). Германия - Франция - Италия 
- Испания - Бельгия, 2008 г.
16.00 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний». Часть I (16+)
17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
19.00 ! «Империя иллюзий: Братья 

Сафроновы» (16+). Шоу магии и иллюзий. 
Ведущий - Алексей Чумаков
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
00.40 М/ф «Печать царя Соломона»
02.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.35 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 71 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Шедевр. Атака улиток» 148 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ты не знаешь Губку. Туннель-перчатка» 
149 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Красти доги. Обломки Моны Лоа» 150 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 41 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
18.40 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Холостяк» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
03.05 Х/ф «ШЕЛК»
05.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 36 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Орлова и Александров»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
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)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Городские пижоны». «История 
студии «Sound City» (S) (16+)
02.30 Х/ф «Барбара»
04.30 «Модный приговор» до 05.30

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. Про-
рочество для гения». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35 Вести
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.15 «Главная сцена»
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Черногория - Россия. 
Прямая трансляция
00.40 Х/ф «КАНДАГАР»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 Комната смеха. до 04.39

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»

10.05 Тайны нашего кино. «Белое солнце 
пустыни» (12+)
10.40 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Продолжение 
фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Короли без капусты»
15.55 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
02.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?»
04.30 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти»
05.30 Линия защиты (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Всё будет хорошо!» (16+)
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
00.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
02.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
04.35 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НЕУДАЧНИК»
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05 «Письма из провинции». Краснодар. 
(*)
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Наш второй мозг»
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 100 лет со дня рождения Вероники 
Тушновой. «Засадный полк». Авторская 
программа Льва Аннинского. (*)
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»
16.30 К 95-летию Тамары Петкевич. «Пе-
тербургские интеллигенты». (*)
17.00 Д/ф «Последний лимузин»
18.15 Мастер-класс. Мстислав Ростропович
19.15 «Юрий Никулин. Классика жанра»
19.40 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева». (*)
20.25 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ»
22.00 «Линия жизни». Никита Михалков. (*)
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
01.45 М/ф «Письмо»
01.55 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ливерпуль. Три Грации, один битл и 
река»

06.30 Панорама дня. Live
07.20 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Китая
08.50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
11.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «АГЕНТ»
15.35 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.20 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
00.40 Большой футбол
01.25 «Эволюция»
02.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Трансляция 
из Китая
04.15 Профессиональный бокс

06.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
10.30 «Галилео». (16+) Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). Германия - Франция - Италия 
- Испания - Бельгия, 2008 г.
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
17.00 ! «Галилео». (16+) Научно-развлека-
тельный журнал
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
01.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Добрый, 
злой и Кейси Джонс» 35 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 4 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Холостяк» (16+). 3 с.
13.00 «УНИВЕР». «Свадьба» (16+). Ситком. 

36 с.
13.30 «УНИВЕР». «Стройка» (16+). Ситком. 
37 с.
14.00 «УНИВЕР». «Анекдоты» (16+). Ситком. 
38 с.
14.30 «УНИВЕР». «Яйца судьбы» (16+). 
Ситком. 178 с.
15.00 «УНИВЕР». «Война и мир» (16+). 
Ситком. 179 с.
15.30 «УНИВЕР». «Падение черного ястре-
ба» (16+). Ситком. 180 с.
16.00 «УНИВЕР». «Укрощение строптиво-
го» (16+). Ситком. 181 с.
16.30 «УНИВЕР». «Запрещенная реаль-
ность» (16+). Ситком. 182 с.
17.00 «УНИВЕР». «Телохранитель» (16+). 
Ситком. 183 с.
17.30 «УНИВЕР». «Запретный плод» (16+). 
Ситком. 184 с.
18.00 «УНИВЕР». «Белый шум» (16+). 
Ситком. 185 с.
18.30 «УНИВЕР». «Правила съема» (16+). 
Ситком. 186 с.
19.00 «УНИВЕР». «Лжец, лжец, лжец» (16+). 
Ситком. 187 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 151 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
04.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»  (12+)
Фэнтези, приключения. США, 1994 г.
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 4 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

27 МАРТА, ПЯТНИЦА

28 МАРТА, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Формула любви»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.40 Х/ф «27 свадеб»
02.35 Х/ф «Крутой чувак»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
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 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». Продол-
жение
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
02.35 «Россия. Гений места»
03.30 «Планета собак»
04.05 Комната смеха. до 04.55

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30, 00.05 События
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Продолжение 
фильма
12.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.20 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ. . .»
04.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти»
04.50 Тайны нашего кино. «Покровские 
ворота» (12+)
05.10 Т/с «Экополис. Голодный город»

06.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
01.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ»
12.10 К 85-летию со дня рождения Лолиты 
Торрес. «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Кухня ногайцев». (*)
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт 
в Большом зале Московской консерва-
тории
13.40 Д/ф «Зог и небесные реки» 1 ч.
14.35 «Пешком. . .». Москва живописная. (*)
15.05 II Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей «Русский балет». Финал
17.10 «Искатели». «След Одигитрии»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»
18.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
20.40 Д/ф «Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссера»
21.30 Х/ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)»
23.05 Ольга Гурякова, Всеволод Гривнов, 
Лариса Дядькова, Сергей Лейферкус в 
опере П. И. Чайковского «ЧЕРЕВИЧКИ». 
Постановка театра «Ковент-Гарден»
01.35 М/ф «Про раков». «Ветер вдоль 
берега»
01.55 «Искатели». «След Одигитрии»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»

06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.40 «Язь против еды»
09.10 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 

Прямая трансляция
12.15 Большой спорт
12.25 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмен-
ской области
13.55 «Главная сцена»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ШПИОН»
21.20 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Сербия. 
Прямая трансляция
23.40 Большой футбол
00.10 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Тюменской об-
ласти
01.50 Формула-1. Гран-при Малайзии
03.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления. Трансляция 
из Китая
03.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
12.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+) Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэйтинг-
реалити
14.00, 16.00 «Ералаш»
14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
17.40 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
19.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+). Фэнтези. 
США, 2005 г.
22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
00.25 «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы» (16+). Шоу магии и иллюзий. 
Ведущий - Алексей Чумаков

02.25 М/ф «Печать царя Соломона»
03.50 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 55 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Новый сосед. Обожаю Скриди» 151 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Морозные гонки» 152 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Будут травмы. Еще один крабсбургер» 
153 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Продкризис» (16+). 
Ситком. 27 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Репетитор» (16+). 
Ситком. 28 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 2 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (I, 
Frankenstein). (16+). фантастика/боевик, 
Австралия. США, 2013 г.
14.50 Кино по воскресеньям: «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (Red Riding Hood). (16+). Ужасы. 
Канада - США, 2011 г.
16.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 145 с.
17.25 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 146 с.
17.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 147 с.
18.25 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 148 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 149 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 150 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 19 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 46 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ И 
СОТРУДНИЧЕСТВО»
02.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 5 с.
03.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 6 с.
04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 7 с.
05.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 37 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 14 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 15 с.

29 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67

 Автовыкуп. ВАЗ, ино-
марки, можно битые, в день 
обращения, любое оформ-
ление, свой эвакуатор. Тел. 
8-926-156-84-26

 Автомобиль куплю сроч-
но за наличные в день обра-
щения. Оформление любое. 
Выезд. Техосмотр, ОСАГО, 
ДКП. Тел.: 8-926-233-75-07, 
8-967-138-92-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосё-
ловой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 
599-94-10; тел.: 8 (495) 599-22-
57, 8-916-523-78-85

ПРОДАМ
 Продам участки без под-

ряда в шикарном месте в цен-
тре леса. Новорижское ш., 75 
км от МКАД, Клинский р-н. 
Тел. 8-963-782-42-89

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электриче-
ством на берегу р. Протва, 
вблизи д. Андреевское, Мо-
жайский район. 380000 руб. 
Рассрочка без процентов 12 
мес. Тел. 8 (495) 540-40-52

 Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Фирма приглашает на 

работу менеджера в отдел 
продаж окон ПВХ, жалюзи. 
Работа в офисе в г. Одинцо-
во, 5/2, оклад + проценты, ТК. 
Требования: трудолюбие, обу-
чаемость, опыт работы от 2 
лет, уверенный пользователь 
ПК, в/о. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-903-722-74-51 – 
строго в будни с 10.00 до 18.00

 Детскому саду требуется 
методист с опытом работы. 
Тел.: 8-916-314-24-31, 8-905-
578-49-29 – после 14.00.

 Магазин автотоваров 
приглашает на работу заведу-
ющего секцией, место работы 
– Кунцево. Тел. 8 (495) 661-68-
99, job@pravgorod.ru

 Медицинскому центру 
в г. Одинцово требуются: 
ревматолог, невропатолог 

детский, ортодонт детский, 
уролог детский. Тел. 8-926-
537-84-81

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работаю-
щим и пенсионерам. Работа в 
качестве консультантов. Пол-
ная и частичная занятость. 
Собеседование, обучение в 
течение недели. Тел.: 8-495-
448-33-28 (с 10.00 до 14.00), 
8-926-479-27-10 (с 10.00 до 
17.00) – по рабочим дням;  
8-926-352-49-86 (с 10.00 до 
14.00) – по субботам

УСЛУГИ

 Грузоперевозки, пере-
езды. Газель. Есть грузчики. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Тел.: 8-963-925-85-25, 8-967-
282-14-94

 Сантехнические рабо-
ты по очень низким ценам! 
Точка отопления – 3500 руб. 
Точка водоснабжения, кана-

лизации – 1500 руб. Теплый 
водяной пол – 450 руб./кв. м. 
Установим любую систему от 
проточек воды. Быстро. Каче-
ственно. Тел. 8-965-369-66-35

 Электрика, сантехника, 
замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вклады-
шей в ванну, монтаж люстр, 
прокладка кабелей, устране-
ние неисправности в элек-
тросети, установка розеток, 
выключателей. Тел.: 8-926-
643-12-65, 8-965-189-16-39

 Ремонт телевизоров оте-
чественного и импортного 
производства. На дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Про-
фессионально, квалифициро-
ванно (профильный вуз, стаж 
более 20 лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. 
Тел.:  8 (495) 593-55-90, 8-916-
463-15-45

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», электрика – 
установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт элек-
троплит. Тел. 8-915-438-77-10

 Ремонт квартир. Косме-
тический ремонт квартиры 
от 2000 кв. м, комплексный 
ремонт квартиры без пере-
планировки от 3500 кв. м, 
комплексный ремонт квар-
тиры с частичной перепла-
нировкой от 4200 кв. м. Тел.: 
8-925-380-77-14, 8-903-792-41-
20 – Владимир, Андрей

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 
руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер - ПОНЕДЕЛЬНИКТел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru
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8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

Муниципальному 
детскому центру хоккея 
и фигурного катания

требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

8 (495) 599-12-48ре
кл
ам

а

ЖАЛЮЗИ 
ВСЕХ ТИПОВ

г. Одинцово, 
ул. Садовая, д. 3, оф. 111

8-495-593-91-56
8-495-989-17-62

www.neo-komfort.ru
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Ответы на сканворд

По горизонтали:
Конопля. Макароны. Простота. 
Шапито. Напиток. Ламинат. Аконит. 
Нота. Прогноз. Гурт. Клапан. Аура. 
Миф. Рёв. Пони. Бал. Дача. Ком. Бис. 
Усадьба. Ксива. Кара. Кол. Золото. 
Ракоед. Тонус. Герб. Кабина. Аноним. 
Ода. Поклёп. Раса. Диоген. Крохобор. 
Талант. Тина.

По вертикали: 
Погребок. Кориандр. Корма. Прорыв. 
Лемур. Клочок. Носки. Сабо. Танк. 
Египет. Протокол. Дездемона. 
Коза. Ямал. Балаболка. Лига. Дёрн. 
Шатун. Капот. Мадам. Квота. Пинта. 
Оборот. Домино. Умора. Бикини. 
Аби. Татарин. Чтиво. Унисон. Высота. 
Афиша. Сальса. Ара.
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 
Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 (495) 591-63-17
По вопросам рекламы

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ФИРМЕННЫЕ СТОЙКИ

 Администрация Одинцовского района   
 (ул. Маршала Жукова, д. 28)

 Г. п. Одинцово (администрация) (ул. Маршала  
 Жукова, д. 29)

 Одинцовский Центр занятости населения   
 (ул. Маршала  Жукова, д. 25)

 Управление образования (ул. Молодежная,   
 д. 16Б, школа №15)

 Аптека  «Прайм Групп №1» (ул. Вокзальная,   
 д. 3Б)

 Мед. центр  «Телла ОН Клиник» (Можайское  
 шоссе, д. 55)

 Одиновский гуманитарный университет   
 (ул. Ново-Спортивная, д. 3)

 Одинцовская детская школа искусств   
 (Можайское ш., д. 147)

 Волейбольный центр МО (ул. Маршала   
 Жукова, д. 22)

 Ледовый дворец (ул. Молодежная,  д. 15)

 Гарнизонный Дом офицеров (ГДО)    
 (ул. Маршала Жукова, д. 26)

 Банк «Возрождение» (ул. Маршала Жукова,   
 д. 16)

 Рынок «Подворье» (ул. Свободы, д. 12)

 Боулинг-клуб «Амбаръ» (ул. Свободы, д. 1)

 ТЦ  «Север» (ул. Садовая, д. 26)

 ТЦ «Наташа» (ул. Союзная, д. 1А)

 Выставочный центр «Одинцово-Экспо»   
 (ул. Маршала Неделина, д. 21)

 «ТРК Одинцово» (телевидение)    
 (ул. Молодёжная, д. 46)

 Комплекс «Семья» (б-р Любы Новоселовой,   
 д. 6А)

 Ресторан «Виктория» (б-р Любы    
 Новоселовой, д. 5)

 Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, д. 71)

 Торговый комплекс «Каравай»    
 (Можайское шоссе, д. 119Б)

 М-н «Автотрек» (автозапчасти)    
 (Можайское шоссе, д. 153В)

 Торговый центр на Вокзальной    
 (ул. Вокзальная, д. 51Б, 1-й эт.)

 ТРЦ «Кочубей» (п. ВНИИССОК, ул. Маршала   
 Кутузова, д. 5А)

 ТЦ «Евродом» (д. Акулово, ул. Дальняя, д. 15)

 Торгово-развлекательный центр «Гусарская  
 баллада»  (п. ВНИИССОК, ул. Дениса   
 Давыдова, д. 7)

 Продовольственный рынок  «Одинцовский  
 базарчик» (б-р Любы Новосёловой, д. 17)

 Клиническая больница №123    
 (Красногорское ш., д. 15)
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СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15
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8 (495) 591-63-1711777

По вопросам рекламы

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫМЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ
 ОФИЦИАНТ ОФИЦИАНТ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕРГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ре
кл
ам

а

8-495-593-19-63

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

Ежедневно ñ 9:00 äî 21:00

www.denta-prime.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Лицензия № 50-01-000772 ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

8-
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МАГАЗИН
СЕМЕНА и 
КАНЦТОВАРЫ

с ул. Свободы, д. 4
переехал

на Можайское шоссе, д. 20А
(в здание, где магазин «Доброта»)

В продаже лук-севок.
Картошка в марте.

Новые поступления семян 
ведущих российских 

и голландских производителей.

926-613-87-18

ре
кл
ам

а

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

ре
кл
ам

а

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок

ре
кл
ам

а
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В лесах Московской области началось выполнение го-
сударственного задания по проведению санитарно-оздорови-
тельных мероприятий в 2015 году, связанных с ликвидацией 
последствий эпидемии короеда-типографа. В этом году необхо-
димо провести санитарные рубки на площади свыше 12 тысяч га. 
Особенностью проведения санитарных рубок в этом году в том, 
что будут проводиться в четыре этапа. Это сделано для того, чтобы 
каждый участок, отведенный для проведения санитарной рубки, 
мог быть проверен экспертами лесопатологической службы Мо-
сковской области.

Еще одним нововведением стало привлечение представи-
телей общественности к планированию санитарных мероприятий 
на особо охраняемых природных территориях. Комитет лесного 
хозяйства Московской области совместно с Гринпис России и 
Дружиной охраны дикой природы МГУ создали совместную ко-
миссию для этой работы. Решение Комитета о совместной работе 
с Гринпис России было вызвано тем, что из-за сложной лесопато-
логической ситуации на отдельных территориях ООПТ, требуется 
участие природоохранных общественных организаций, которые 

в 90-е года 20-го века участвовали в создании многих заказни-
ков и памятников природы в Московской области. Также Комитет 
лесного хозяйства учел опыт Ленинградской области, где пред-
ставители Гринпис участвуют в решении вопросов планирования 
проведения санитарных рубок в границах региональных ООПТ.

Также в этом году каждой делянке присвоен уникальный 
номер в реестре санитарных рубок 2015 года. Он нанесен на ин-
формационный щит, устанавливаемый на месте рубки. Если вы 
засомневались в законности рубки, вы можете её проверить са-
мостоятельно на сайте Комитета лесного хозяйства Московской 
области в разделе «Защита лесов» или позвонить в диспетчер-
скую службу лесной охраны Московской области по телефону: 
8- 800-100-94-00. Назвав дежурному помер участка в реестре 
санитарных рубок, вы сразу сможете получить информацию о 
законности проведения рубки. В случае если участок не значить-
ся в реестре, дежурный направит на это место государственных 
инспекторов лесной охраны для выяснения всех обстоятельств и 
принятия мер по пресечению данного нарушения.

Для проведения санитарных рубок в Подмосковье исполь-
зуется две технологии: с помощью роботизированных комплек-

сов и ручной валкой. После очистки делянки от мертвых деревьев, 
производится очистка от порубочных остатков. Ветви, сучья, кору 
и пни. погибших от короеда- типографа слей, необходимо сжи-
гать. Порубочные остатки являются идеальной средой для раз-
множения вторичных вредителей леса и способствуют развитию 
болезнетворных грибов, разрушающих древесину. После очистки 
лесного участка почва готовится под посадку.

На всех местах проведения санитарных рубок будет про-
изводиться лесовосстановление. В 2015 году лесовосстановление 
намечено на площади свыше 8 тысяч га. Также напомним, что на 
землях лесного фонда застройка запрещена.

Напомним, что эпидемия короеда-типографа началась по-
сле разрушительной засухи 2010 года, которая принесла не толь-
ко лесные пожары, но и сильно ослабила старовозростные моно-
культуры ели. Совокупность всех факторов привело к вспышке 
вредителя. К сожалению, плановая борьба началась только с 2012 
года, когда был сформирован Комитет лесного хозяйства Москов-
ской области и его подведомственные учреждения ГКУ МО «Мо-
собллес» и специализированное лесохозяйственное предпри-

ятие ГАУ МО «Центрлесхоз». Правда, к тому моменту поражено 
было свыше 117 тысяч га. , при этом па начало 2013 года общий 
объем погибших ельников составлял 65 тысяч га. Нам удалось 
уменьшить площадь короедников до 49,7 тысяч га. В 2014 году 
санитарные рубки были проведены на площади в 11,6 тысяч га.

Последние исследования зимующего запаса короеда-ти-
пографа подтверждают, что в 2014 году лесному хозяйству Мо-
сковской области удалось вернуть численность короеда-типо-
графа в его естественные значения и остановить его массовое 
размножение. Перелом в борьбе с короедом- типографом был 
обеспечен масштабными работами по снижению его численно-
сти. Так в 2014 году было вывешено свыше 22 тысяч феромон-
ных ловушек и выложено 12,5 тысяч ловчих деревьев. Благода-
ря этому удалось предотвратить развитие и распространение в 
ельниках более 11 миллиардов жуков и предотвратить гибель 3 
миллионов деревьев. Работа в этом направлении будет продол-
жена. Уже в целом ряде лесничеств началась работа по выкладке 
ловчих деревьев, а с повышением температуры почвы до +8 °С 
начнется развешивание феромонных ловушек по периметру лес-
ных участков, погибших от короеда-типографа.

В Московской области началось проведение санитарно-оздоровительных мероприятий
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25.02.2015 г. №11-ПГл      

О проведении Праздника труда в Московской области по Один-
цовскому муниципальному району

В соответствии с Законом Московской области от 
20.02.2007 № 25/2007-03 «О Празднике труда в Москов-
ской области» и Распоряжением Губернатора Московской 
области от 03.02.2015 № 27-РГ «О проведении Праздника 
труда в Московской области», в целях повышения престижа 
труда,профессионального мастерства работников, оказания вос-
питательного воздействия на молодежь

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 апреля 2015 года Праздник труда в 
Московской области по Одинцовскому муниципальному району 
(далее - Праздник).

2. Создать Организационный комитет по подготовке и 
проведению Праздника (далее - Оргкомитет) и утвердить его со-
став.

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и про-
ведению Праздника.

4. Комитету по делам молодежи, культуре и спорту Ад-
министрации Одинцовского муниципального района (Демченко 

О.И.), отделу по труду Управления развития предприниматель-
ства и потребительского рынка Администрации Одинцовского 
муниципального района (Чиркун И.А.) до 10 апреля 2015 года 
подготовить сценарий проведения торжественного собрания и 
праздничного концерта.

5. Рекомендовать государственному казенному уч-
реждению Московской области Одинцовскому центру занятости 
населения (Пульянович Т.В.) до 15 апреля 2015 года организовать 
проведение ярмарки вакансий рабочих мест.

6. Рекомендовать межмуниципальному Управлению 
МВД России «Одинцовское» (Школкин А.В.) обеспечить обще-
ственную безопасность и охрану общественного порядка в месте 

проведения праздничных мероприятий. 
7. МУП «Центр Телерадиокомпании «Одинцово» (Тро-

фимов Ю.В.), редакциям газет «Одинцовская неделя» (Дьячкова 
Н.В.) и «Новые рубежи» (Манкевич С.И.) обеспечить освещение 
в средствах массовой информации проведения праздничных ме-
роприятий.

8. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района - начальника Управления 
правового обеспечения Тесля А.А.

Глава  Одинцовского муниципального района   А.Р. Иванов

25.02.2015 г.  №135          

Об утверждении Концепции общественной безопасности в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области

В целях повышения общего уровня обеспечения обще-
ственной безопасности, информационного обеспечения граждан 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
основе полномасштабного использования информационно-ком-

муникационных технологий и систем,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию общественной без-

опасности в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области.

2. Установить период реализации Концепции обществен-
ной безопасности в Одинцовском муниципальном районе Мо-
сковской области до 2019 года.

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района руководствоваться поло-
жениями Концепции, утвержденной настоящим постановлением, 
при решении задач в сфере обеспечения общественной безопас-
ности, а также при разработке и утверждении соответствующих 
муниципальных программ, планов, прогнозов и подготовке нор-
мативных правовых актов.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-

цовского муниципального района М.В. Ширманова.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                        
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

5 марта 2015 года

I. Приветствие

2014 год был насыщен политическими событиями, измене-
ниями в федеральном законодательстве.

В мае Президент России подписал Указ № 136-ФЗ, по кото-
рому сельские поселения лишились основных полномочий. 

Часть полномочий таких, как градостроительная деятель-
ность и земельные отношения Московская область оставила за 
собой, остальные передала муниципальным районам. Одинцов-
ский район, в свою очередь, на сегодняшний день передал нам 
обратно часть полномочий, в том числе тепло-, водо-, газоснабже-
ние, водоотведение, сбор и вывоз мусора и т.д. 

Также произошли изменения в структуре управления му-
ниципалитетами:

- в структуру была введена отдельная штатная единица – 
Руководитель Администрации (сити-менеджер);

- изменена процедура избрания Главы поселения, сделав 
его однозначно председателем Совета депутатов.

При новой схеме финансовыми вопросами исполнения 
бюджета занимается принятый по контракту Руководитель Адми-
нистрации, причем избирается он через комиссию, наполовину 
состоящую из представителей муниципального района.

Глава поселения теперь избирается из состава Совета де-
путатов, которым он может быть переизбран в любой момент. По-
этому на выборах в сентябре 2014 года, впервые за последнее 
время, происходила достаточно серьезная борьба за места в Со-
вете депутатов нашего поселения. Впервые на выборах Совета 
принимали участие граждане, не имеющие абсолютно никакого 
отношения к сельском поселению Ершовское, в основном – это 
жители городского округа Звенигород (10 человек). Но, благода-
ря вашей поддержке, 14 сентября был избран Совет депутатов, 
практически на 100% состоящий из жителей поселения, что дало 
возможность с большей уверенностью отстаивать интересы на-
шего поселения. 

Например, удалось отстоять целостность нашего поселения. 
После избрания нового главы городского округа Звенигород, ад-
министрация города обратилась с предложением к Губернатору 
Московской области об изъятии части земель у сельского посе-
ления Ершовское, а именно: полностью бывшего Аксиньинского 
сельского округа и части бывшего Ершовского сельского округа. 
Не получив этой возможности, Звенигород правдами-неправда-
ми пытался решить вопрос о передаче им пяти населенных пун-
ктов – п. Мозжинка, с. Козино, д. Грязь, д. Ивановка, с. Аксиньино. 
Благодаря жесткой позиции нового Главы Одинцовского муници-
пального района Иванова Андрея Робертовича, Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское и вашего покорного слуги, уда-
лось отстоять наши интересы и сохранить эти населенные пункты 
в границах нашего поселения.

II. Работа с обращениями граждан 
и организационно-правовая работа

В 2014 году в Администрации издано:
- 24 постановления и 26 распоряжения Главы сельского по-

селения Ершовское по основной деятельности;
- 1115 постановлений и 195 распоряжений Администра-

ции поселения по различным вопросам деятельности, в том числе 
233 распоряжения по личному составу.

За отчетный период в Администрацию поселения посту-
пило 3920 обращений и писем граждан, что на 123 обращения 
больше по сравнению с 2013 годом.

На личном приёме должностными лицами Администрации 
принято 2700 граждан, в том числе Главой поселения – 409 че-
ловек.

По всем обращениям Главой поселения были даны пору-
чения, исполнение которых контролируется отделом по общим и 
организационным вопросам.

По результатам исполнения:
- решено положительно – 3298 обращения;
- отказано – 21 обращения (0,5% от общего количества об-

ращений);
- разъяснено – 548 обращений.
Нарушений сроков рассмотрения обращений не было.

Зарегистрировано 3722 входящих документа (норматив-
ные правовые и распорядительные акты федеральных и област-
ных органов государственной власти, Администрации и Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района, письма и теле-
фонограммы по основным вопросам деятельности), подготовлено 

и направлено в различные инстанции 916 исходящих докумен-
тов, выдано гражданам для предъявления в различные инстанции 
305 справок.

В 2014 году Администрацией было оформлено и выдано:
- 86 разрешений на строительство объектов капитального 

строительства, в том числе: 71 – на строительство (реконструк-
цию) объектов капитального строительства, 15 – на строительство 
линейных объектов и инженерных коммуникаций;

- 31 разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства, в том числе: 11 жилых домов, 4 иных 
объектов капитального строительства, 11 газопровод, 1 линия 
электропередач, 2 линии связи , 2 квартиры после реконструкции.

В течение года проведено 31 публичное слушание, инфор-
мация о назначении и итоговые документы которых были опу-
бликованы в газетах «Одинцовская неделя», «Новые рубежи» и 
размещены на официальном сайте сельского поселения Ершов-
ское в сети «Интернет».

Согласно закону Московской области от 05.12.2008 № 
193/2008-ОЗ «О регистре муниципальных нормативных право-
вых актов Московской области» в 2014 году в Главное управле-
ние территориальной политики Московской области были пред-
ставлены копии 99 муниципальных правовых актов.

В ходе работы в 2014 году Советом депутатов сельского 
поселения Ершовское проведено 14 заседаний (9 заседаний про-
ведено вторым созывом Совета и 5 заседаний – третьим), на кото-
рых принято 85 решений по различным вопросам.

Специалистами военно-учётного стола ведётся учёт во-
еннообязанных граждан, пребывающих в запасе, и граждан, 
подлежащих призыву на военную службу в Вооруженные силы 
Российской Федерации.

На воинском учёте состоят 1922 человек, в том числе: сер-
жанты и солдаты – 1479 человек, офицеры – 303 человек, при-
зывники – 140 человек.

Предприятиям торговли и бытового обслуживания выдано 
19 договоров на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории поселения.

В 2014 году заключено 17 договоров аренды муниципаль-
ного имущества на общую сумму 2 млн. 085,0 тыс. руб.

Реестр муниципальной собственности поселения включает 
в себя 835 объекта.

В течение года получены свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на 5 объектов недвижимости: 

- 2 земельных участка в с. Ершово, на которых расположе-
ны здания Администрации и хозблока; 

- нежилое помещение в с. Каринское, д. 10, кв. 63 (помеще-
ние ОАО «РЭП «Каринское»);

- линия уличного освещения в с. Михайловское;
- здание Администрации в с. Ершово.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 

44-ФЗ проведена 81 процедура размещения муниципального за-
каза на сумму 134 млн. 724,8 тыс. руб. , в том числе:

56 открытых аукционов в электронной форме на сумму 
117 млн. 126,5 тыс. руб. , что составило 69,1% от общего количе-
ства процедур размещенного заказа и 86,9% от общей суммы 
размещенного заказа;

23 запроса котировок на общую сумму 8 млн. 511,5 тыс. 
руб.;

2 открытых конкурса на общую сумму 3 млн. 523,0 тыс. 
руб.;

7 муниципальных контрактов на общую сумму 5 млн. 563,9 
тыс. руб. заключено с единственным поставщиком.

Экономия в результате скидок по результатам размещения 
составила 14 млн. 984,8 тыс. руб. (более 10% от суммы размещен-
ного муниципального заказа).

Сотрудниками отдела по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Администрации было 
разослано 1150 информационных писем гражданам по порядку 
начисления и о задолженности по земельному налогу и налогу 
на имущество. Осуществлялись звонки гражданам о суммах не-
доимки, об уточнении суммы недоимки и периода, за который 
образовалась недоимка.

Переплата по аренде муниципального имущества состав-
ляет 300 тыс. руб.

Превышение плана по земельному налогу физических лиц 
– в сумме 37 млн. руб.

Недоимка по налогу на имущество физических лиц – в 
сумме 6,7 млн. руб.

В прошедшем году поступали обращения и документы 
льготных категорий налогоплательщиков, которые были переда-
ны в налоговую инспекцию. В результате льгота по земельному 
налогу оформлена 144 налогоплательщикам – инвалидам I и II 
групп, участникам Великой Отечественной войны, участникам 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другим 
льготным категориям.

III. Экономика и бюджетные показатели

1. Бюджет 2014 года:

Наименование План Факт % 
выпол-
нения

Доходы 332 969 
000,00

388 873 
850,94

116,8

Расходы, в том 
числе

356 947 
480,00

337 706 
549,61

94,6

01. Управление 73 966 
000,00

62 961 
767,03

85,1

02. Национальная 
оборона (ВУС)

747 000,00 677 006,09 90,6

03. Предупрежде-
ние и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций, на-
циональная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность

6 720 000,00 6 715 088,32 99,9

04. Дорожное 
хозяйство

20 500 
480,00

19 928 
177,22

97,2

05. Жилищно-
коммунальное 
хозяйство и 
благоустройство

78 997 
000,00

77 120 
619,69

97,6

07. Молодежная 
политика. 

Образование, в 
том числе

12 529 
000,00

9 871 358,76 78,8

- молодежная 
политика

463 000,00 452 180,00 97,7

- расходы по 
переданным 
полномочиям по 
образованию

12 066 
000,00

9 419 178,76 78,1

08. Культура 68 425 
000,00

67 319 
412,38

98,4

09. Расходы на 
учреждение 
здравоохранение 
по переданным 
полномочиям

33 100 
000,00

33 095 
987,22

99,9

10. Социальная 
политика (ока-
зание помощи 
по Положению, 
по заявлениям 
населению)

12 777 
000,00

10 835 
134,35

84,8

11. Физкультурно-
оздоровительная 
работа, спортив-
ные мероприятия 
(строительство 
здания ФОКа)

32 237 
000,00

32 232 
998,55

99,9

14. Межбюджет-
ные трансферты

16 949 
000,00

16 949 
000,00

100

Превышение 
доходов над 
расходами (про-
фицит +, 
дефицит -)

-23 978 
480,00

51 167 
301,33

Исполнение по разделу 01. Управление составило 85,1% в 
связи с тем, что не произошло никаких чрезвычайных ситуаций, 
и у нас остался неиспользованным резервный фонд.

Исполнение по разделу 07. Образование составило 78,1%, 

потому что во время торгов удалось снизить сметную стоимость 
практически на 10%.

Исполнение по разделу 10. Социальная политика состави-
ло 84,8% в связи с тем, что мы заранее не можем знать и четко 
предусмотреть, сколько потребуется денег на оказание адресной 
помощи гражданам. В итоге – поступило меньше обращений от 
населения, чем мы планировали.

   Подготовка муниципальных программ, согласно ко-
торым формируется бюджет поселения:

1) «Развитие культуры и библиотечного обслуживания на-
селения сельского поселения Ершовское» 

2) «Развитие физической культуры и массового спорта в 
сельском поселении Ершовское» 

3) «Работа с детьми и молодежью сельского поселения 
Ершовское» 

4) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельско-
го поселения Ершовское»

5) «исполнение части полномочий, переданных Одинцов-
ским муниципальным районом сельскому поселению Ершовское 
по строительству, реконструкции, техническому переоснащению, 
приобретению оборудования, капитальному и текущему ремонту, 
укреплению материально-технической базы муниципальных уч-
реждений района»

6) «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сель-
ского поселения Ершовское»

7) «Безопасность сельского поселения Ершовское».

2. Детские сады, школы, работа с молодежью
Строя свой отчет в рамках «Идеологии лидерства», начнем 

с наших детей – с дошкольного образования и средних общеоб-
разовательных школ.

Несмотря на отсутствие полномочий по содержанию дет-
ских садов и школ, было подписано Соглашение с Одинцовским 
муниципальным районом о передаче части полномочий в сфере 
образования.

В течение 2014 года были проведены следующие работы:
1) приобретено и установлено уличное игровое оборудо-

вание для детских садов №№ 28, 30, 63 на сумму 4 156,4 тыс. руб.;
2) заменена кровля, построен забор, проведено благо-

устройство территории детского сада № 30 (в/ч Фуньково) на 
сумму 2 973,7 тыс. руб.;

3) произведен ремонт кровли Каринской СОШ на сумму 1 
821,2 тыс. руб.;

4) за счет привлеченных средств выполнен текущий ре-
монт Каринской СОШ на сумму 1 500,0 тыс. руб.;

5) проведен ремонт системы отопления в филиале Ершов-
ской СОШ (начальная школа) на сумму 155 тыс. руб.;

6) для МБОУ ДОД ДЮСШ «Ершово» приобретен снегоход 
«Буран» стоимостью 189,3 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы осуществлялось фи-
нансирование проведения мероприятий на общую сумму 452,2 
тыс. руб. ,  таких как:

1) молодежная военно-спортивная игра «Ершовский па-
триот»;

2) молодежная игра на знание истории, культуры и тради-
ций сельского поселения Ершовское «Будь в курсе»;

3) поощрение ценными подарками талантливой молоде-
жи;

4) празднования Дня семьи, любви и верности;
5) конкурсно-развлекательные программы «Молодо-ра-

дужно»;
6) конкурсно-игровая программа «Прощай жаркое лето».

3. Здравоохранение
В 2008 году нашу амбулаторию в с. Ершово объединили с 

Районной больницей № 2. 
С 2011 года Администрация и Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское предпринимали усилия с целью создания 
из Ершовской амбулатории самостоятельного муниципально-
го учреждения здравоохранения. После прихода нового Главы 
Одинцовского муниципального района Иванова А.Р. это сверши-
лось.

После выхода из состава Районной больницы № 2 был 
произведен ремонт и реконструкция здания амбулатории с рас-
ширением площадей, подготовлен тренажерный зал для прове-
дения реабилитационных мероприятий, организован дневной 
стационар, подготовлены помещения для рентген-кабинета и 
кабинета функциональной диагностики, реконструировано от-
деление физиотерапии, приобретено оборудование на сумму 35 
млн. руб.

В конце 2014 года началось реформирование системы 
здравоохранения Московской области, в связи с чем, полномочия 
были переданы на уровень области.

ОТЧЕТ 
Главы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области об итогах работы за 2014 год 
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4. Культура и библиотечное обслуживание
Численность участников клубных формирований и круж-

ков 
МБУК СП Ершовское «КДЦ» на 01.01.2015

Ко-
личе-
ство 
клуб-
ных 
фор-
миро-
ваний 
и 
круж-
ков

Возрастная категория

до 5 
лет

5 – 9 
лет

10 
– 14 
лет

15 
– 17 
лет

18 
лет и 
стар-
ше

Итого

50 33 179 266 41 212 731

В рамках муниципальной программы осуществлялось фи-
нансирование на выполнение муниципального задания МБУК СП 
Ершовское «Культурно-досуговый центр» в сумме 49 995 тыс. руб. 

С 1 мая и с 1 сентября 2014 года произведено повышение 
заработной платы работникам учреждения за счет выделенной 
субсидии из средств областного бюджета в  общей сумме 4 228 
тыс. руб. 

Также  произведена закупка литературы для библиотек 
на сумму 200 тыс. руб. , произведён капитальный ремонт здания 
Дома культуры в с. Ершово на сумму 814,5 тыс. руб. , текущий ре-
монт на сумму 2 391,9 тыс. руб. , закуплено оборудование, орг-
техника, мебель,  уборочный инвентарь, одежда сцены, костюмы, 
ковровое покрытие на сумму 6 337,1 тыс. руб. , произведена уста-
новка рекламных конструкций на сумму 406 тыс. руб.

На мероприятия в области культуры израсходовано 2 
788,9 тыс. руб. , в т.ч. на приобретение новогодних подарков для 
детей поселения в кол-ве 1 951 шт. на сумму 487,8 тыс. руб. , в рам-
ках проведения благотворительной акции «Ёлка в Новороссии» 
для детей Донецкой Народной Республики и Луганской Народ-
ной Республики в кол-ве 365 шт. на сумму 100 тыс. руб.  

Структурными подразделениями Культурно-досугового 
центра в течение года проведено более 25 крупных массовых 
мероприятий. Самые заметные – это традиционные (ежегодные) 
фестивали, мероприятия, посвященные 100-летию начала Первой 
Мировой войны и Дню Победы, а также:

- новогодние и Рождественские народные гуляния;
- торжественный вечер, посвященный Дню памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
- массовые гуляния в структурных подразделения (5 пло-

щадок) «Масленица-веселуха»;
- участие коллектива «Кумушки» в Международных фести-

валях конкурсах «Единство России», «Богатство России»;
- участие творческих коллективов в областном мероприя-

тии «Красная горка – пир на весь мир»;
- ежегодная молодежная  акция «Негасимая свеча»;
- встреча участников мотопробега по линии обороны Мо-

сквы;
- участие солистов вокальных коллективов и хореографи-

ческих коллективов в фестивале – конкурсе «Улыбка мира»;
- мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
- всероссийский фестиваль шансона;
- мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верно-

сти;
- всероссийский фестиваль бардов «Струны души»;
- акция «Посади дерево». Концерт творческих коллективов;
- 9-тый Всероссийский фестиваль «Гармонь собирает дру-

зей»;
- мероприятия, посвященные Дню пожилого человека;
- вечер русского романса «Пока горит Свеча»;
- концерт коллективов МБУК СП Ершовское «КДЦ», по-

священный Дню народного единства «Четыре двора», «Пока мы 
едины – мы непобедимы»;

- мероприятия, посвященные Дню матери;
- мероприятия, посвященные Началу контрнаступления со-

ветских войск под Москвой;
- районный смотр-конкурс хорового искусства учреждений 

культуры Одинцовского муниципального района.

Достижения МБУК сельского поселения Ершовское 
«Культурно-досуговый центр» в 2014 году

Ранг мероприятий Первое место Второе, третье места

Местные 9 9

Областные 1 2

Региональные 4 11

Всероссийские 1 1

Международные 3 15

Итого: 18 38

Клубные формирования - лауреаты, дипломанты  междуна-
родных, российских, областных фестивалей, смотров, конкурсов 
за 2014 год.

Структурное подразделение с. Ершово

Духовой оркестр 
1) Открытый  межзональный конкурс Инструменталистов 

эстрадного оркестра. 
Дипломом лауреата III  степени в VIII награжден Мамоян 

Махир.  
2) Межзональный конкурс сольного исполнения на медных 

духовых инструментах «Рождественские фанфары».
Диплом I степени награжден Рангулов Денис.
Диплом II степени награжден Мамоян Махир. 
Диплом III степени награждены Никонов Михаил, Кирин 

Вадим, Сигуев Иван.
3) Международный фестиваль-конкурс «Говорим «Спаси-

бо».
Диплом дипломанта III степени награжден Мамоян Махир.
4) Областной фестиваль «Юные таланты Московии». 
Диплом II степени награжден детский духовой оркестр.
  
Джазовый ансамбль «Диксиленд» награжден: 
1) Диплом лауреата II степени в VIII Открытом межзональ-

ном конкурсе Инструменталистов эстрадного оркестра;
2) Диплом лауреата в Открытом детском фестивале джа-

зовой музыки;
3) Диплом лауреата II степени II Московского областного 

открытого конкурса инструментальной музыки; 
4) Диплом лауреата II степени Международного конкурса-

фестиваля народного и фольклорного творчества «Малахитовая 
шкатулка».

Трио вокального жанра «Кумушки» награждено:
1) Диплом лауреата I степени Второго Международного 

конкурса-фестиваля творческих коллективов «Богатство России»;
2) Диплом лауреата I степени 39 Международного конкур-

са-фестиваля творческих коллективов «Единство России».

 
Структурное подразделение с. Каринское

Студия эстрадного пения «Ноктюрн»
1) Дипломант V Международного Фестиваля военно-па-

триотической песни «Вальс Победы». Награждена солистка – Ре-
гина Кияева.

2) Лауреат II степени V Международного Фестиваля воен-
но-патриотической песни «Вальс Победы». Награждены солисты 
– Варвара Калантаевская и Порывай Андрей.

3) XI Международный фестиваль-конкурс «Улыбка мира-
2014»: 

дипломанты конкурса – Регина Кияева и Андрей Порывай; 
диплом лауреата II степени награждена Калантаевская 

Варвара.
4) Диплом лауреата II степени III Международного фести-

валя детского и юношеского творчества «Под звуки Бузуки» на-
гражден солист – Порывай Андрей.

5) Второй Международный фестиваль-конкурс вокального 
искусства «Звездопад талантов»: 

диплом лауреата III степени награжден Порывай Андрей; 
диплом дипломанта награждена Калантаевская Варвара.
6) II Межрегиональный конкурс-фестиваль патриотической 

и военной песни «Моя провинциальная Россия»; 
диплом лауреата I степени – Калантаевская Светлана;
диплом лауреата II степени – Полубелов Евгений;
дипломами дипломанта – Шергина Елена, Кияева Регина.
7) Дипломант международного вокального фестиваля-кон-

курса «Золотой голос». Награжден солист Порывай Андрей.

Кружок сценического творчества «Арлекин»
1) Дипломант XI Международного фестиваля-конкурса 

«Улыбка мира-2014». Награжден   участник  кружка  Кожухов 
Дмитрий.

Структурное подразделение с. Аксиньино

Заведующий структурным подразделением с. Аксиньино 
Галкин А. Е. -  лауреат 2-ой степени Ежегодной премии Губер-
натора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации 
«Связь времён».

Танцевальный коллектив «Иван-да-Марья»
1) Диплом Лауреата II степени XI Международного фести-

валя-конкурса «Улыбка мира». Награжден танцевальный коллек-
тив «Иван-да-Марья».

2) Дипломом победителя конкурса балетмейстерских ра-
бот XI Международного фестиваля-конкурса «Улыбка мира» на-
граждена Терентьева А.В.  

  
Структурное подразделение с. Саввинская Слобода

Вокальная группа «Рябинушка»
1) Лауреат I и III степени XIV Межнационального конкурса 

вокала «Провинциальный шлягер».
2) Лауреат II степени II Межрегионального конкурса-фе-

стиваля патриотической и военной песни «Моя провинциальная 
Россия».

 Вокальная группа «Тиана»
1) Лауреат I степени II Межрегионального конкурса-фе-

стиваля патриотической и военной песни «Моя провинциальная 
Россия».  

2) Лауреат I и II степени XIV Межнационального конкурса 
вокала «Провинциальный шлягер».

Количество формирований, имеющих звание лауреата, ди-
пломанта районных, городских фестивалей, смотров, конкурсов 
за отчетный период. 

Структурное подразделение с. Ершово

Хор русской песни им. Марии Владыкиной – диплом лау-
реата  II  степени в номинации «Вокальный ансамбль народного 
жанра» районного смотра-конкурса хорового искусства учрежде-
ний культуры Одинцовского муниципального района. 

  
Хореографический коллектив «Ривьера» - диплом за II ме-

сто в Открытом XVI фестивале-конкурсе детского и молодежного 
творчества «Серебряный Олень».

Музыкально-вокальная студия – лауреат I степени VII рай-
онного вокального конкурса «Одинцовский соловей». Награжде-
на Попеску Магдалена.

Джазовый ансамбль «Диксиленд» - диплом Лауреата го-
родского фестиваля самодеятельного творчества «Новые име-
на-2014», г. Звенигород. 

 
Спортивный клуб - II место среди сельских поселений на 

Спартакиаде среди жителей городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района, посвященной Дню физ-
культурника. Награждена команда сельского поселения Ершов-
ское.

Молодежный клуб - диплом 2 степени Одинцовского рай-
онного фестиваля КВН «Весенний прорыв». Награждена команда 
молодежи сельского поселения Ершовское.

 
Структурное подразделение с. Каринское

Кружок сценического творчества «Арлекин» - диплом Ла-
уреата I степени фестиваля детского и молодежного творчества 
«Серебряный олень». Награжден Кожухов Дмитрий.

Структурное подразделение с. Саввинская Слобода
  
Вокальная группа «Тиана»: дипломами Лауреата городско-

го фестиваля самодеятельного творчества «Новые имена-2014», г. 
Звенигород, награждены коллектив группы и солистка Кремнева 
М.В.

Хор «Русская песня»

1) Лауреат I степени III Ежегодного смотра-конкурса воен-
но-патриотической песни «Салют, Победа!».

2) Лауреат II степени III Ежегодного смотра-конкурса воен-
но-патриотической песни «Салют, Победа!». Награждена солистка 
Гидрович  О.А.

3) Диплом лауреата I степени в номинации «Вокальный ан-
самбль народного жанра» районного смотра-конкурса хорового 
искусства учреждений культуры Одинцовского муниципального 
района. 

     
Вокальная группа «Рябинушка» - Лауреат II степени III Еже-

годного смотра-конкурса военно-патриотической песни «Салют, 
Победа!». Награждена солистка Гидрович  О.А.

Молодежный клуб

1) III место в Одинцовском районном молодежном кон-
курсе социально значимых проектов и программ. Проект «Глоток 
чистого воздуха». Награждена руководитель молодежного клуба 
Шурыгина Дарья;

2) I место на соревнованиях по пляжному волейболу на 

спартакиаде с/п Ершовское;
3) II  место на соревнованиях по мини-футболу на спарта-

киаде с/п Ершовское;
4) II  место на соревнованиях по стритболу на спартакиаде 

с/п Ершовское.

5. Физическая культура и спорт
В рамках муниципальной программы профинансированы 

следующие работы и мероприятия:
1) строительство здания физической культуры и спорта в с. 

Ершово на сумму 30 631,1 тыс. руб.;
2) строительство спортивной площадки и приобретение 

оборудования для укомплектования баскетбольной площадки в 
д. Ларюшино – 1 438,8 тыс. руб.;

3) проведение официальных физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий в сумме 1415,6 тыс. руб. , таких как: 

- соревнование по хоккею на кубок Главы сельского по-
селения Ершовское;

- турнир по волейболу «Гагаринский старт» на приз Главы 
сельского поселения Ершовское;

- спортивный забег в поддержку Олимпиады в Сочи;
- турнир по стритболу, посвященный празднику Весны и 

Труда;
- 9-я традиционная легкоатлетическая эстафета Памяти;
- спортивные мероприятия, посвященные 69 годовщине 

Победы в Вов;
- спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей;
- спортивный праздник, посвященный Дню России;
- спартакиада Одинцовского муниципального района, по-

священная Дню физкультурника;
- целевой заявочный взнос на участие в первенстве и куб-

ке г/о Звенигород по футболу среди мужских команд;
- открытый турнир по кроссу на приз Главы сельского по-

селения;
- турнир по силовому троеборью с призывной молодежью;
- спортивные соревнования «Осенние старты»;
- турнир по силовому экстриму «Аксиньинский богатырь 

2014»;
- спортивные соревнования «Ершовская осень»;
- спартакиада «Мини-футбол, баскетбол, настольный тен-

нис, лыжные гонки, единоборства»;
- Фестиваль единоборств (рукопашный бой, греко-римская 

борьба);
- открытое первенство по лыжным гонкам «Новогодняя 

лыжня»;
- участие в чемпионате Одинцовского муниципального 

района по хоккею с шайбой среди дворовых команд.

МБОУ дополнительного образования детей
Детско-юношеская спортивная школа «Ершово»

Численность обучающихся в ДЮСШ «Ершово» по состоя-
нию на 01.01.2015:

Возрастная 
категория

Численность обучающихся

Всего Из них девочек

До 5 лет - -

5 – 9 лет 205 68

10 – 14 лет 329 88

15 – 17 лет 90 19

18 и старше 20 1

Итого 644 176

Спортивные достижения ДЮСШ «Ершово» в 2014 году

Ранг мероприятий Первое место Второе, третье 
места

Местные 24 39

Областные 9 11

Региональные 3 3

Всероссийские 2 4

Международные 1 -

ИТОГО: 39 57

Спортсмены ДЮСШ принимали участие во всех соревно-
ваниях, предусмотренных календарным планом школы на 2014  
год.

Лучших результатов добились:
1) футболисты - второе место в Первенстве Федерации 

футбола Московской области среди детей 2004-2005 гг.р.;
- второе место в Первенстве Одинцовского муниципаль-

ного района; 
-  второе место в Кубке России по футзалу;
- третье место в Спартакиаде школьников Одинцовского 

муниципального района; 
- третье место в Первенстве России по футзалу среди детей 

младшего возраста;
2) баскетболисты - представители ДЮСШ в составе команд 

Ершовской СОШ заняли первое место в Спартакиаде школьников 
Одинцовского муниципального района среди юношей и девушек, 

- сборная ДЮСШ  мальчиков и девочек становились при-
зерами различных турниров в Московской области;

3) теннисисты - представители секции настольного тенниса 
стали победителями Спартакиады школьников Одинцовского му-
ниципального района среди юношей и девушек;

4) спортсмены, представляющие секции рукопашного боя 
и греко-римской борьбы - призовые места в региональных и об-
ластных турнирах по рукопашному бою, самбо; 

- третье место в Первенстве Центрального Федерального 
округа; 

- второе место в Первенстве Московской области по греко-
римской борьбе;

5) лыжники - соревнования областного и муниципального 
уровня; 

6) Баркалов Олег является стипендиатом Главы Одинцов-
ского муниципального района (капитан команды Ершовской 
СОШ, завоевавшей второе место в Кубке Губернатора Москов-
ской области по футзалу). 

7) администрация ДЮСШ оказала помощь в подготовке 
команды школьников Саввинской СОШ в соревнованиях на при-
зы Губернатора Московской области «Веселые старты» (второе 
место).

Призеры соревнований в индивидуальных видах спорта:

Греко-римская борьба
Ярошенко Иван   - 3-е место в Чемпионате ЦФО по греко-

римской борьбе;
- 1-е место в Чемпионате Московской области;
Симонян Роберт  - 2-е место в Первенстве Московской об-

ласти;
Шадрин Сергей  - 2-е место в Спартакиаде учащихся Мо-

сковской области
Дзюдо
Баканов Денис  - 1-е место в XIV международном юноше-

ском турнире по борьбе 
самбо «Победа» в г.Санкт-Петербурге
Лыжные гонки
Задорнова Эльвира  - 3-е место в «Манжосовской гонке»;
Загородникова Анастасия - 2-е место в открытом чемпио-

нате республики Коми
Рукопашный бой
Торчилов Максим  - 3-е место в Открытом Всероссийском 

турнире по СЭНЭ 
в г.Санкт-Петербурге;
Невмятулин Артем  - 3-е место в Открытом Всероссийском 

турнире по СЭНЭ 
в г.Санкт-Петербурге

Спортивно-оздоровительная работа в летнее время
1) Организация спортивно-оздоровительных лагерей – 

190 человек;
2) Проведение учебно-тренировочных сборов – 45 чело-

век.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства 

находится на уровне муниципального района. 100% акций на-
ших управляющих компаний – ОАО «РЭП «Ершово» и ОАО «РЭП 
«Каринское» принадлежит Одинцовскому району. С 2014 года 
сбор на капитальный ремонт идет в область, и проведением ме-
роприятий по капремонту занимается Правительство Московской 
области. 

Но, несмотря на отсутствие полномочий, Совет депутатов и 
руководство сельского поселения Ершовское приняли решение о 
субсидировании сферы коммунального хозяйства.

За счет субсидий, направленных из бюджета сельского по-
селения Ершовское проведены следующие работы:

- ремонт кровель многоквартирных домов в с. Ершово №№ 
9,10,11,12,13 в сумме 2 041,1 тыс. руб.; 

- утепление фасада многоквартирного жилого дома № 7 в 
с. Ершово  на сумму 16 329,5 тыс. руб.;

- приобретение блочно-модульной станции очистки сточ-
ных вод в д. Улитино в сумме 509 тыс. руб.;

- работы по пуску станции очистки сточных вод к жилым 
домам в с. Андреевское в сумме 1 074,7 тыс. руб.;

- капитальный ремонт наземного участка теплотрассы в с. 
Саввинская Слобода в сумме 6 783,6 тыс. руб.;

- приобретение коммунальной техники: подметальная ма-
шина – 100 тыс. руб. , коммунальная уборочная машина – 843,6 
тыс. руб.;

- оборудование объектов систем жизнеобеспечения не-
зависимыми источниками питания (генераторы + передвижная 
электростанция на 600кВт).

7. Благоустройство:
- приобретение детских игровых комплексов на сумму 1 

348,7 тыс. руб. (6 единиц)
- капитальный ремонт уличного освещения в деревне Но-

воалександровка, селе Аксиньино, селе Саввинская Слобода в 
сумме 1 694,8 тыс. руб.

- составление проекта по устройству линий электропере-
дач в д. Сергиево на сумму 42 тыс. руб.;

- содержание линий электропередач всего на сумму 6 
005,8 тыс. руб. , в т.ч.: оплата электроэнергии 3 758,1 тыс. руб. , об-
служивание 2 247,7 тыс. руб.;

- обеспечение водой водоразборных колонок в сумме 1 
184,6 тыс. руб.;

- ремонт водоразборных колонок на сумму 85,2 тыс. руб.;
- приобретение уличных светильников на сумму 91,6 тыс. 

руб.;
- приобретение скамеек на сумму 196,9 тыс. руб.;
- содержание мест захоронения на сумму 4 819,3 тыс. руб. , 

в т.ч. на проведение инвентаризации – 3 523 тыс. руб.;
- вывоз мусора на сумму 15 024,7 тыс. руб.;
- на изготовление металлических стендов на сумму 269,5 

тыс. руб.;
- содержание памятников на сумму 1 079,7 тыс. руб.
  За счет привлеченных средств проведены следую-

щие работы:
- благоустройство центральной площади с. Ершово и тер-

ритории Дома культуры;
- подготовка площадки под гаражи-ракушки в с. Карин-

ское;
- реконструкция рыночных площадей в с. Ершово, с. Ка-

ринское;
- ремонт дороги к многоквартирным домам в с. Андреев-

ское и благоустройство внутриквартальных проездов;
- устройство тротуаров в с. Ершово около многоквартирных 

домов №№ 6, 9, 16;
- установка и ограждение пяти детских площадок.
В сельском поселении Ершовское сформирован Муници-

пальный дорожный фонд на 2014 год в сумме 19 870,48 тыс. руб. , 
который использован на общую сумму  18 861,65 тыс. руб. 

В рамках Муниципального дорожного фонда бюджетные 
средства израсходованы на:

1) реконструкцию дороги в с. Михайловское на сумму 2 
077,4 тыс. руб. , протяженностью 0,55 км;

2) капитальный ремонт дорог в: 
- д. Носоново на сумму 1 543,7 тыс. руб. , протяженностью 

0,167 км; 
- д. Супонево на сумму 2 501,15 тыс. руб. , протяженностью  

0,2 и 0,4 км;
- д. Сергиево на сумму 4 249,1 тыс. руб. протяженностью 

0,895 км; 
- д. Спасское на сумму 1 372 тыс. руб. , протяженностью 

0,462 км; 
- д. Козино на сумму 252,7 тыс. руб. протяженностью 0,06 

км; 
- д. Грязь на сумму 330,5 тыс. руб. протяженностью 0,08 км; 
3) устройство 15 единиц стояночных карманов в с. Ершово 

у д. № 6 площадью           400 кв.м. на сумму 658,7 тыс. руб.;
4) устройство пешеходной дорожки в с. Ершово площадью 

60 кв.м. на сумму 98,8 тыс. руб.

5) устройство искусственных дорожных неровностей в ко-
личестве 18 единиц в деревнях Носоново, Супонево, селах Ершо-
во, Михайловское, Каринское на сумму 305,5 тыс. руб.

6) содержание дорог (уборка мусора вдоль дорог,  смёт, 
чистка и мойка дорог, расчистка дорог от снега) на общую сумму 
4 676,3 тыс. руб.;

7) приобретение пескосоляной смести на сумму 298,7 тыс. 
руб.;

8) разработку проектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт и реконструкцию дорог – 497,1 тыс. руб.

8. Безопасность
В рамках муниципальной программы средства использо-

ваны на:
1) создание и восполнение  резерва материальных ре-

сурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на 
сумму 126,0 тыс. руб.

2) организацию видеонаблюдения на территории сель-
ского поселения на сумму 6 414 тыс. руб. (установлено 67 камер 
видеонаблюдения);
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О реализации мероприятий в рамках дополнительных мер по со-
циальному обеспечению населения, связанных с празднованием 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов

В целях обеспечения дополнительных мер по социальному 
обеспечению населения, связанных с празднованием 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом сельского поселения Назарьевское 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района

РЕШИЛ:
1. Одобрить постановление Администрации  сельского по-

селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.02.2014 № 23 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Муниципальное управление 
в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2015-2019 годы», утверж-
денную постановлением Администрации сельского поселения 
Назарьевское от 12.11.2014 г. № 361», устанавливающее допол-

нительные меры социальной поддержки на отдых и оздоровле-
ние ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма, труженикам тыла, детям войны 
(01.01.1932-09.05.1945 г.р.).

2. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
внести изменения в бюджет сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского  муниципального района Московской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в соответствии 
с пунктом 1 постановления Администрации  сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области от 27.02.2014 № 23.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Назарьевское.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя Руководителя Администрации сельского по-
селения Назарьевское  Векшину Т.В.

Глава сельского поселения Назарьевское                                                                                    
М.А. Шибанова

3.03.2015  г. № 2/7             

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 16.12.2014 № 3/6 
«О бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района на 2015 год  и плановый период 2016 
и 2017годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 28.11.2014 № 
158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов», Уставом сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области, Совет депутатов сельского  поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцов-

ского муниципального района Московской области на 2015 год 
уменьшить по доходам на 27,0 тыс. руб. и увеличить по расходам 
на 70398,8 тыс. руб.

2. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 16.12.2014 №3/6 «О бюджете сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» следующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1:
цифры «296015» заменить цифрами «295988»,
цифры «324626,3» заменить цифрами «394998,1»,

цифры «28611,3» заменить цифрами «99010,1».
Слова «Направить на погашение дефицита бюджета сель-

ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015 год нераспределенный 
остаток средств на счете на 01.01.2014 года в сумме 28611,3 тыс. 
руб.» заменить словами

«Направить на погашение дефицита бюджета сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 2015 год нераспределенный остаток 
средств на счете на 01 января 2015 года в сумме 99010,1 тыс. 
руб.». 

2.2. Внести изменения и дополнения в приложения № 1, 3, 
5, 7, 9, 11 к решению Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района от 16.12.2014 
№3/6 «О бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов», изложив их в редакции 
согласно приложениям  № 1-6 к настоящему решению.

2.3. В пункте 12 цифры «266» заменить цифрами «239».
2.4. В пункте 13 цифры «15000» заменить цифрами 

«29000».
2.5. В пункте 19 цифры «9061» заменить цифрами «9661».
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава сельского поселения Назарьевское                                                                                    
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение  № 1   
к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
от 03.03.2015г. № 2/7 

(Приложение  № 1   
 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской области
от 16.12.2014г. № 3/6)  
 

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Бюджет на 2015 
год тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 292 928

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 292 768

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 169

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 169

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  288 599

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

54 972

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 233 627

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160

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

160

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

160

027 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  сельских по-
селений (за исключением земельных участков)

160

000 2 00 00000000000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 060

027 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

239

027 2 02 04014 10 0002 151 Иные межбюджетные трансферты для осуществления передаваемых 
полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения 
Одинцовского муниципального района на территориях сельских поселений

2 821

ВСЕГО 295 988

Начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Т.В. Каменская

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской области на  2015 год

3) приобретение бензогенератора (1 шт.) на  сумму 95,0 
тыс. руб.

Кроме этого в бюджете поселения на 2014 год был предус-
мотрен резервный фонд в размере 10 млн. руб. , который не был 
использован благодаря тому, что не произошло никаких чрезвы-
чайных ситуаций.

IV. Социальная работа

Количество жителей, постоянно зарегистрированных на 
территории сельского поселения Ершовское на 01 января 2014 
года, составило 9 502 человека.

С 01 января 2012 года на территории сельского поселения 
Ершовское действует решение Совета депутатов поселения от 
16.12.2011 № 15/26 «Об утверждении Положения об оказании 
адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным 
на территории сельского поселения Ершовское», которое предус-
матривает различные выплаты для жителей, относящихся к наи-
более социально уязвимым категориям населения.

В 2014 году за счет бюджета поселения в рамках данного 
Положения выплачено средств на общую сумму 9 млн. 893,8 тыс. 
руб. , в том числе: 

1) осуществление компенсационных выплат многодетным 
семьям – 1 085,0 тыс. руб.; 

2) оплата жилищно-коммунальных услуг инвалидам обще-
го заболевания – 634,8 тыс. руб. , прочим категориям граждан – 
462,5 тыс. руб.; 

3) доплата к пенсии ветеранам Великой Отечественной во-
йны старше 85 лет – 573,0 тыс. руб.; 

4) выплата адресной помощи к 9 Мая инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны, вдовам, бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма, труженикам тыла – 339,0 тыс. 
руб.;

5) перечисление взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов за помещения, находящиеся 

в муниципальной собственности – 1 007,6 тыс. руб.;
6) оказание дополнительной помощи населению на погре-

бение, приобретение лекарств и прочее – 1 137,0 тыс. руб.;
7) оказание адресной финансовой помощи отдельным ка-

тегориям граждан на уплату земельного налога – 1 634,2 тыс. руб.

V. Подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Продолжена работа по реконструкции и благоустройству 
мемориалов на территории поселения:

1) завершена реконструкция мемориала «Слава воинам 
России» на центральной площади в с. Ершово;

2) завершены работы по реконструкции мемориала на 
братской могиле в пос. д/о Кораллово;

3) реконструирован мемориал и проведено благоустрой-
ство на братской могиле на территории ЗАО «Дом отдыха «Ер-
шово»;

4) построены новые памятные знаки «Рубеж обороны» 
(«Пушка») в районе д. Рыбушкино и «Катюша» в с. Каринское;

5) установлен памятник на могиле летчика в с. Михайлов-
ское;

6) открыта музейная экспозиция в с. Ершово.

VI. Задачи на 2015 год
1. Ремонт и реконструкция дорог в с. Аксиньино, с. 

Козино, с. Саввинская Слобода, д. Улитино, д. Хаустово, д. Грязь, 
д. Спасское, д. Ягунино на сумму 15 300 тыс. руб. , в т.ч. за счет 
средств межбюджетного трансферта из Одинцовского муници-
пального района 7 894 тыс. руб.

2. Капитальный ремонт административного здания в 
с. Каринское, д.1Б на сумму 1 759,8 тыс. руб.

3. Капитальный ремонт сантехнического оборудова-
ния административного здания в д. Ивановка, д.43 на сумму 350,8 

тыс. руб.
4. Ремонт кровли здания Дома культуры в с. Аксиньи-

но на сумму 2 843,9 тыс. руб.;
5. Ремонт здания Дома культуры в с. Каринское на 

сумму 2 522,5 тыс. руб.;
6. Капитальный ремонт линий электропередач улич-

ного освещения в          д. Иваньево, д. Иглово, д. Сергиево, д. Грязь, 
д. Синьково, с. Козино на общую сумму 7 150 тыс. руб.;

7. Приобретение детских площадок в д. Ивашково, д. 
Супонево, д. Липки, д. Рыбушкино, д. Ягунино на общую сумму 500 
тыс. руб.;

8. Устройство резинового покрытия на основаниях 
под детские площадки и установка МАФ в с. Михайловское, д. 
Улитино, с. Саввинская Слобода                  (ул. Юбилейная, д. №№ 
11, 73), с. Андреевское, с. Козино, с. Аксиньино, д. Грязь на сумму 7 
232,0 тыс. руб.;

9. Приобретение поливомоечной техники на общую 
сумму 10 000 тыс. руб. (в т.ч. поливомоечная машина 2 шт. , на-
весное оборудование пылесос 1 шт.)

10. Работы по благоустройству (приобретение и посад-
ка многолетних насаждений) 1 000 тыс. руб.

11. Устройство пожарных подъездов к прудам в с. Ан-
дреевское, д. Андрианково, Хаустово на сумму  1 556 тыс. руб.

12. Устройство спортивных площадок  на общую сумму 
14 900 тыс. руб.

13. Устройство хоккейных коробок на сумму 8 100 тыс. 
руб.

14. Утепление фасадов многоквартирных домов в с. 
Ершово на сумму 15 700 тыс. руб.

15. Окончание строительства здания физической куль-
туры и спорта на сумму 10 000 тыс. руб.

16. Проведение официальных физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий на сумму 3 000 тыс. руб.

17. Капитальный ремонт административного здания в 
с. Ершово, д. 5А, на сумму 3 884,0 тыс. руб.

18. Субсидия ОАО «РЭП «Ершово» на капитальный 
ремонт трубопровода отопления и горячего водоснабжения в с. 
Ершово на сумму 11 115,0 тыс. руб.

19. Капитальный ремонт водопровода в с. Ершово на 
сумму 9 765,0 тыс. руб.

20. Реконструкция МБОУ Ершовская СОШ имени Героя 
Советского Союза Василия Фабричнова на сумму 35 000,0 тыс. 
руб.

21. Ремонт детских садов №№ 28, 30, 61, 63 на сумму 
20 000,0 тыс. руб.

22. Устройство противопаводковой системы оповеще-
ния населения сельского поселения Ершовское по программе 
Московской области на сумму 10 000,0 тыс. руб.

23. Устройство парка в с. Ершово в соответствии с про-
граммой «Наше Подмосковье» на сумму 15 000,0 тыс. руб.

24. Оборудование универсальной спортивной площад-
ки, площадки с полосой препятствий для сдачи норм ГТО, пло-
щадки для занятий воркаутом, роллердрома в с. Ершово на сумму 
11 000,0 тыс. руб.

25. Благоустройство территории вокруг вновь постро-
енного здания физкультурно-оздоровительного комплекса в с. 
Ершово с устройством парковки на сумму 10 000,0 тыс. руб.

26. Оборудование базы МУП Коммунальное хозяйство 
и благоустройство сельского поселения Ершовское в с. Ершово на 
сумму 17 000,0 тыс. руб.

27. Проведение мероприятий, посвящённых праздно-
ванию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

- приобретение ценных подарков участникам и инвалидам 
ВОв на сумму 15 тыс. руб. каждый;

- увеличение выплат адресной социальной помощи участ-
никам, инвалидам, вдовам, труженикам тыла, БНУФ, жителям бло-
кадного Ленинграда к 9 Мая в общей сумме 899 тыс. руб.;

- проведение торжественных мероприятий, концертных 
программ и фейерверка на общую сумму 2 000 тыс. руб.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета  сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 2   
 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
от 03.03.2015г.  № 2/7   
   
Приложение № 3   
 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
от 16.12.2014г.  № 3/6   
  

№ 
п/п

Код 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов

Код бюджетной класси-
фикации доходов 

Наименования видов отдельных доходных источников

Администрация сельского поселения Назарьевское ИНН  5032140151                                                                

1 027 1 08 04020 01 0000 110   Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

2 027 1 08 07175 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений

3 027 1 11 01050 10 0000 120   Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
сельским поселениям

4 027 1 11 02085 10 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе  проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений

5 027 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских  
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

6 027 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные 
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности сельских  поселений

7 027 1 11 05035 10 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

8 027 1 11 05075 10 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну  сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

9 027 1 11 05093 10 0000 120   Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 
относящихся к собственности сельских поселений

10 027 1 11 07015 10 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
сельскими поселениями

11 027 1 11 08050 10 0000 120   Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

12 027 1 11 09035 10 0000 120   Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности сельских  поселений

13 027 1 11 09045 10 0000 120   Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)*

14 027 1 13 01540 10 0000 130   Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
сельских  поселений

15 027  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений*

16 027 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества сельских поселений*

17 027  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений*

18 027 1 14 01050 10 0000 410   Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

19 027 1 14 02052 10 0000 410   Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских  поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

20 027 1 14 02052 10 0000 440   Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

21 027 1 14 02053 10 0000 410   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

22 027 1 14 02053 10 0000 440   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

23 031 1 14 02058 10 0000 410   Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреж-
дений, находящегося в собственности сельских поселений, в части реализации 
основных средств

24 027 1 14 03050 10 0000 410   Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы сельских  поселений (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

25 027 1 14 03050 10 0000 440   Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы сельских поселений (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

26 027 1 14 04050 10 0000 420   Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сель-
ских  поселений

27 027 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских  
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

28 027 1 15 02050 10 0000 140   Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских  
поселений за выполнение определенных функций

29 027 1 16 18050 10 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов сельских  поселений)

30 027 1 16 23051 10 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

31 027 1 16 23052 10 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских  по-
селений

32 027 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части 
бюджетов сельских поселений)

33 027 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

34 027 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

35 027 1 16 46000 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

36 027 1 16 90050 10 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений*

37 027 1 17 01050 10 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

38 027 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений*

39 027 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских 
поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

40 027  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

41 027  2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам  сельских поселений на обеспечение жильем молодых семей*

42 027  2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности*

43 027  2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

44 027  2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов 
Российской Федерации

45 027  2 02 02136 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

46 027  2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской 
областей*

47 027 2 02 02150 10 0000 151                            Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года                                                                                                            

48 027  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений*

49 027  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50 027 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений*

51 027  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для ком-
пенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня*

52 027 2 02 04014 10 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями*
«

53 027  2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

54 027 2 02 04056 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

55 027 2 02 04059 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений на 
поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления

56 027 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений*

57 027  2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты сельских поселений

58 027  2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений               

59 027 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений  

60 027 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских  поселений

61 027 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

62 027 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

63 027  2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских  поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

64 027  2 18 05010 10 0000 180 Доходы  бюджетов сельских  поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет             

65 027 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских  поселений от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет             

66 027  2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет    

67 027 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

*
Администрирование поступлений по всем кодам подвидов соответствующего вида доходов осуществляется администратором, указан-
ным в группировочном коде бюджетной классификации.  

Начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Т.В. Каменская
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
сельского поселения Назарьевское по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год

Приложение № 3   
 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
от 03.03.2015г.  № 2/7   
   
Приложение № 5   
 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
от 16.12.2014г.  № 3/6   
  

тыс. руб.

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 63 326,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

01 02 2 502,0 

Глава муниципального образования 01 02 22 2 0000 2 502,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 22 2 4400 2 502,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 02 22 2 4451 2 502,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 22 2 4451 120 2 502,0 

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

01 03 3 620,8 

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 22 4 0000 2 900,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 22 4 4400 2 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 03 22 4 4451 2 900,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 03 22 4 4451 120 1 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 22 4 4451 240 1 280,0 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 01 03 23 1 0000 720,8 

Прочие расходы 01 03 23 1 8800 720,8 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района

01 03 23 1 8852 720,8 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 23 1 8852 540 720,8 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субьектов РФ и местных администраций

01 04 52 229,3 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

01 04 01 0 0000 51 453,1 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 01 1 0000 51 453,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 01 1 4400 50 323,1 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 04 01 1 4451 50 323,1 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 01 1 4451 120 33 878,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 01 1 4451 240 16 325,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 4451 850 120,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 01 04 01 1 4600 157,0 

Расходы за счет иных МБТ 01 04 01 1 4651 157,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 01 1 4651 120 157,0 

Прочие расходы 01 04 01 1 8800 973,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского муници-
пального района

01 04 01 1 8853 855,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8853 540 855,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномосий 
Администрации Одинцовского муниципального района в сфере развития по-
требительского рынка и услуг

01 04 01 1 8856 118,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 540 118,0 

Погашение кредиторской задолженности 01 04 27 2 0000 776,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 27 2 4400 776,2 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 04 27 2 4451 776,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 27 2 4451 240 776,2 

Резервные фонды 01 11 3 000,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 21 9 0000 3 000,0 

Прочие расходы 01 11 21 9 8800 3 000,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 11 21 9 8851 3 000,0 

Резервные средства 01 11 21 9 8851 870 3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 974,5 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

01 13 01 0 0000 1 932,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 13 01 1 0000 36,0 

Прочие расходы 01 13 01 1 8800 36,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 1 8851 36,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 8851 850 36,0 

Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, разра-
ботка и актуализация документов генплана, кадастровые работы в отношении 
земельных участков»

01 13 01 2 0000 1 896,0 

Прочие расходы 01 13 01 2 8800 1 896,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 2 8851 1 896,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 01 2 8851 240 1 896,0 

Погашение кредиторской задолженности 01 13 27 2 0000 42,6 

Прочие расходы 01 13 27 2 8800 42,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 27 2 8851 42,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 27 2 8851 850 42,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 239,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

02 03 01 0 0000 239,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 02 03 01 1 0000 239,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 01 1 5118 239,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 02 03 01 1 5118 120 239,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 19 009,3 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и  техногенного характера

03 09 12 712,0 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы»

03 09 06 0 0000 12 712,0 

Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

03 09 06 1 0000 1 562,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 09 06 1 8600 5,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

03 09 06 1 8620 5,0 

Расходы за счет иных МБТ 03 09 06 1 8621 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 1 8621 240 5,0 

Прочие расходы 03 09 06 1 8800 1 557,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

03 09 06 1 8820 1 557,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 03 09 06 1 8821 1 557,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 1 8821 240 1 557,0 

Задача 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории сельского по-
селения Назарьевское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

03 09 06 3 0000 10 890,0 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 06 3 8810 10 890,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 3 8811 10 890,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 3 8811 240 10 890,0 

Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области»

03 09 06 4 0000 260,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 09 06 4 8600 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектов 03 09 06 4 8630 6,0 

Расходы за счет иных МБТ 03 09 06 4 8631 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 4 8631 240 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 06 4 8830 254,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 4 8831 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 4 8831 240 254,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 6 297,3 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы»

03 14 06 0 0000 6 281,0 

Задача 2 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

03 14 06 2 0000 3 250,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 06 2 8840 3 250,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 03 14 06 2 8841 3 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 2 8841 240 3 250,0 

Задача 5 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также ликвида-
ции их последствий»

03 14 06 5 0000 551,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 14 06 5 8600 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 03 14 06 5 8660 4,0 

Расходы за счет иных МБТ 03 14 06 5 8661 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 5 8661 240 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 03 14 06 5 8860 547,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 03 14 06 5 8861 547,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 5 8861 240 547,0 

Задача 6 «Участие в профилактике преступлений и иных правонарушений, 
создание уловий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка на территории сельского поселения Наза-
рьевское»

03 14 06 6 0000 2 480,0 

Реализация других функций, связанных с обеспечением безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 06 6 8870 2 480,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 6 8871 2 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 6 8871 240 2 480,0 

Погашение кредиторской задолженности 03 14 27 2 0000 16,3 

Прочие расходы 03 14 27 2 8800 16,3 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 27 2 8841 16,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 27 2 8841 240 16,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 32 004,1 

Дорожное хозяйство 04 09 29 950,6 
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Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы»

04 09 04 0 0000 29 000,0 

Задача 2 «Обеспечение ремонта и сидержания автомобильных дорог по-
селения»

04 09 04 2 0000 29 000,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 04 09 04 2 8600 2 248,0 

Дороги общего пользования 04 09 04 2 8610 2 248,0 

Расходы за счет иных МБТ 04 09 04 2 8611 2 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 04 2 8611 240 2 248,0 

Дороги общего пользования 04 09 04 2 8910 26 752,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 04 2 8911 26 752,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 04 2 8911 240 26 752,0 

Погашение кредиторской задолженности 04 09 27 2 0000 950,6 

Ремонт и содержание дорог общего пользования 04 09 27 2 8910 950,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 27 2 8911 950,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 27 2 8911 240 950,6 

Связь и информатика 04 10 81,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

04 10 01 0 0000 81,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 04 10 01 1 0000 81,0 

Прочие расходы 04 10 01 1 8800 81,0 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом

04 10 01 1 8854 81,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 10 01 1 8854 540 81,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 972,5 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

04 12 01 0 0000 1 500,0 

Задача 3 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 04 12 01 3 0000 1 500,0 

Прочие расходы 04 12 01 3 8800 1 500,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 12 01 3 8851 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 01 3 8851 240 1 500,0 

Погашение кредиторской задолженности 04 12 27 2 0000 472,5 

Прочие расходы 04 12 27 2 8800 472,5 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 12 27 2 8851 472,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 27 2 8851 240 472,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 147 163,4 

Жилищное хозяйство 05 01 7 990,2 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское 
на 2015-2019 годы»

05 01 05 0 0000 4 527,5 

Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьев-
ское»

05 01 05 1 0000 4 527,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 01 05 1 8600 139,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 01 05 1 8655 139,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 05 1 8655 240 139,0 

Содержание объектов жилищного хозяйства 05 01 05 1 8850 3 655,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 1 8851 2 638,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 05 1 8851 240 2 638,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 01 05 1 8855 1 017,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 05 1 8855 240 1 017,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг

05 01 05 1 8870 733,5 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 1 8871 733,5 

Субсидии юридическим лицам 05 01 05 1 8871 810 733,5 

Погашение кредиторской задолженности 05 01 27 2 0000 3 462,7 

Прочие расходы 05 01 27 2 8800 3 462,7 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 27 2 8851 3 462,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 27 2 8851 240 3 462,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 82 688,2 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское 
на 2015-2019 годы»

05 02 05 0 0000 82 495,5 

Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства 
сельского поселения Назарьевское»

05 02 05 2 0000 82 495,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 02 05 2 8600 11,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 02 05 2 8680 11,0 

Расходы за счет иных МБТ 05 02 05 2 8681 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 05 2 8681 240 0,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 2 8681 810 11,0 

Прочие расходы 05 02 05 2 8800 82 484,5 

Расходы на разработку паспорта энергоэффективности 05 02 05 2 8850 100,0 

Раходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 2 8855 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 05 2 8855 240 100,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг

05 02 05 2 8870 171,5 

Раходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 2 8871 171,5 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 2 8871 810 171,5 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 02 05 2 8880 19 466,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 2 8881 19 466,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 2 8881 810 19 466,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 02 05 2 8890 62 747,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 2 8891 62 747,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 05 2 8891 240 15 321,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 2 8891 810 47 426,0 

Погашение кредиторской задолженности 05 02 27 2 0000 192,7 

Прочие расходы 05 02 27 2 8800 192,7 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 27 2 8891 192,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 27 2 8891 240 192,7 

Благоустройство 05 03 56 485,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское 
на 2015-2019 годы»

05 03 05 0 0000 53 551,0 

Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения 
Назарьевское»

05 03 05 3 0000 53 551,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 03 05 3 8600 90,0 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 3 8620 90,0 

Расходы за счет иных МБТ 05 03 05 3 8621 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 3 8621 240 90,0 

Прочие расходы 05 03 05 3 8800 53 461,0 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 03 05 3 8810 4 700,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 3 8811 4 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 3 8811 240 4 700,0 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 3 8820 4 800,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 3 8821 4 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 3 8821 240 4 800,0 

Расходы на прочее благоустройство 05 03 05 3 8830 43 961,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 3 8831 35 961,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 3 8831 240 35 961,0 

Вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок 05 03 05 3 8832 8 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 3 8832 240 8 000,0 

Погашение кредиторской задолженности 05 03 27 2 0000 2 934,0 

Прочие расходы 05 03 27 2 8800 2 934,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 27 2 8811 78,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 27 2 8811 240 78,9 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 27 2 8831 2 009,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 27 2 8831 240 2 009,4 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 27 2 8841 845,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 27 2 8841 240 845,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 505,7 

Дошкольное образование 07 01 70,7 

Погашение кредиторской задолженности 07 01 27 2 0000 70,7 

Средства на софинансирование переданных полномочий 07 01 27 2 8700 70,7 

Текущий ремонт 07 01 27 2 8753 12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 01 27 2 8753 240 12,5 

Приобретение основных средств 07 01 27 2 8754 58,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 01 27 2 8754 240 58,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 435,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы»

07 07 03 0 0000 1 435,0 

Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское» 07 07 03 2 0000 1 435,0 

Прочие расходы 07 07 03 2 8800 1 435,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 2 8851 1 435,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 03 2 8851 240 935,0 

Премии и гранты 07 07 03 2 8851 350 500,0 

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 33 661,4 

Культура 08 01 33 661,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Наза-
рьевское на 2015-2019 годы»

08 01 02 0 0000 33 661,4 

Задача 1 «Обеспечение содержания домов культуры» 08 01 02 1 0000 26 558,0 

Дома культуры 08 01 02 1 1110 14 841,0 

Раходы на оплату труда и начисления по оплате труда 08 01 02 1 1115 12 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 1115 610 12 300,0 

Текущие расходы 08 01 02 1 1119 2 541,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 1119 610 2 541,0 

Дома культуры 08 01 02 1 2110 756,0 

Текущие расходы 08 01 02 1 2119 756,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 2119 610 756,0 

Прочие расходы 08 01 02 1 8800 10 961,0 

Дома культуры и библиотеки 08 01 02 1 8810 10 961,0 

Приобретение основных средств 08 01 02 1 8814 3 441,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8814 610 3 441,0 

Капитальный ремонт 08 01 02 1 8816 6 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8816 610 6 500,0 

Иные расходы 08 01 02 1 8819 1 020,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8819 610 1 020,0 

Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении 
Назарьевское»

08 01 02 2 0000 5 335,0 

Прочие расходы 08 01 02 2 8800 5 335,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 02 2 8851 5 335,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 02 2 8851 240 4 835,0 

Премии и гранты 08 01 02 2 8851 350 500,0 

Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское» 08 01 02 3 0000 1 768,4 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 08 01 02 3 1215 1 406,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1215 610 1 406,0 

Текущие расходы 08 01 02 3 1219 189,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1219 610 189,4 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 08 01 02 3 1260 161,0 

Текущие расходы 08 01 02 3 1269 161,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1269 610 161,0 

Библиотеки 08 01 02 3 2210 12,0 

Текущие расходы 08 01 02 3 2219 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 2219 610 12,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 532,5 

Стационарная медицинская помощь 09 01 532,2 

Погашение кредиторской задолженности 09 01 27 2 0000 532,2 

Средства на софинансирование переданных полномочий 09 01 27 2 8700 532,2 

Текущий ремонт 09 01 27 2 8753 301,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 01 27 2 8753 240 301,4 

Приобретение основных средств 09 01 27 2 8754 231,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 01 27 2 8754 240 231,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 22 259,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 252,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

10 01 01 0 0000 252,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьев-
ское»

10 01 01 4 0000 252,0 

Прочие раходы 10 01 01 4 8800 252,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 01 01 4 8851 252,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 10 01 01 4 8851 320 252,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 21 098,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

10 03 01 0 0000 21 098,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьев-
ское»

10 03 01 4 0000 21 098,0 

Прочие раходы 10 03 01 4 8800 21 098,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 01 4 8851 21 098,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 01 4 8851 240 115,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 4 8851 310 11 983,0 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат»

10 03 01 4 8851 320 9 000,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 909,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

10 06 01 0 0000 900,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьев-
ское»

10 06 01 4 0000 900,0 

Прочие раходы 10 06 01 4 8800 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 01 4 8851 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 06 01 4 8851 240 900,0 

Погашение кредиторской задолженности 10 06 27 2 0000 9,0 

Прочие расходы 10 06 27 2 8800 9,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 27 2 8851 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 06 27 2 8851 240 9,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 355,0 

Массовый спорт 11 02 4 355,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы»

11 02 03 0 0000 4 355,0 

Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении Назарьевское, 
формирование здорового образа жизни населения в с.п. Назарьевское»

11 02 03 1 0000 4 355,0 

Прочие расходы 11 02 03 1 8800 4 355,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 03 1 8851 4 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 03 1 8851 240 3 855,0 

Премии и гранты 11 02 03 1 8851 350 500,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 70 942,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

14 03 70 942,0 

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 14 03 24 5 0000 70 942,0 

Прочие расходы 14 03 24 5 8800 70 942,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 24 5 8851 70 942,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 24 5 8851 540 70 942,0 

ВСЕГО 96 394 998,1 

Начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Т.В. Каменская

Приложение  № 4   
к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
от 03.03.2015г. № 2/7 

(Приложение  № 7   
 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской области
от 16.12.2014г. № 3/6)  
 

тыс. руб.

Наименование КБК Гла-
ва

РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

027 388 875,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 027 01 00 57 203,9 

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

027 01 04 52 229,3 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 г.г.»

027 01 04 01 0 0000 51 453,1 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 027 01 04 01 1 0000 51 453,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

027 01 04 01 1 4400 50 323,1 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 04 01 1 4451 50 323,1 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 027 01 04 01 1 4451 120 33 878,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 01 04 01 1 4451 240 16 325,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 01 04 01 1 4451 850 120,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 01 04 01 1 4600 157,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 01 04 01 1 4651 157,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 027 01 04 01 1 4651 120 157,0 

Прочие расходы 027 01 04 01 1 8800 973,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского 
муниципального района

027 01 04 01 1 8853 855,0 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 01 1 8853 540 855,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномосий 
Администрации Одинцовского муниципального района в сфере развития 
потребительского рынка и услуг

027 01 04 01 1 8856 118,0 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 01 1 8856 540 118,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 01 04 27 2 0000 776,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 027 01 04 27 2 4400 776,2 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 04 27 2 4451 776,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 01 04 27 2 4451 240 776,2 

Резервные фонды 027 01 11 3 000,0 

Резервные фонды местных администраций 027 01 11 21 9 0000 3 000,0 

Прочие расходы 027 01 11 21 9 8800 3 000,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 11 21 9 8851 3 000,0 

Резервные средства 027 01 11 21 9 8851 870 3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 1 974,6 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 г.г.»

027 01 13 01 0 0000 1 932,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 027 01 13 01 1 0000 36,0 

Прочие расходы 027 01 13 01 1 8800 36,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 13 01 1 8851 36,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 01 13 01 1 8851 850 36,0 

Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, 
разработка и актуализация документов генплана, кадастровые работы в 
отношении земельных участков»

027 01 13 01 2 0000 1 896,0 

Прочие расходы 027 01 13 01 2 8800 1 896,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 13 01 2 8851 1 896,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 01 13 01 2 8851 240 1 896,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 01 13 27 2 0000 42,6 

Прочие расходы 027 01 13 27 2 8800 42,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 13 27 2 8851 42,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 01 13 27 2 8851 850 42,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 027 02 00 239,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 027 02 03 239,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 г.г.»

027 02 03 01 0 0000 239,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 027 02 03 01 1 0000 239,0 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета сельского поселения Назарьевское на 2015 год в разрезе главных распорядителей средств
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

027 02 03 01 1 5118 239,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 027 02 03 01 1 5118 120 239,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

027 03 00 19 009,3 

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

027 03 09 12 712,0 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2015-2019 годы»

027 03 09 06 0 0000 12 712,0 

Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

027 03 09 06 1 0000 1 562,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 03 09 06 1 8600 5,0 

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

027 03 09 06 1 8620 5,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 03 09 06 1 8621 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 09 06 1 8621 240 5,0 

Прочие расходы 027 03 09 06 1 8800 1 557,0 

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

027 03 09 06 1 8820 1 557,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 027 03 09 06 1 8821 1 557,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 09 06 1 8821 240 1 557,0 

Задача 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории сельского 
поселения Назарьевское от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

027 03 09 06 3 0000 10 890,0 

Мероприятия по гражданской обороне 027 03 09 06 3 8810 10 890,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 03 09 06 3 8811 10 890,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 09 06 3 8811 240 10 890,0 

Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья в сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

027 03 09 06 4 0000 260,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 03 09 06 4 8600 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектов 027 03 09 06 4 8630 6,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 03 09 06 4 8631 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 09 06 4 8631 240 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 027 03 09 06 4 8830 254,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 03 09 06 4 8831 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 09 06 4 8831 240 254,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

027 03 14 6 297,3 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2015-2019 годы»

027 03 14 06 0 0000 6 281,0 

Задача 2 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

027 03 14 06 2 0000 3 250,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 027 03 14 06 2 8840 3 250,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 027 03 14 06 2 8841 3 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 14 06 2 8841 240 3 250,0 

Задача 5 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
ликвидации их последствий»

027 03 14 06 5 0000 551,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 03 14 06 5 8600 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 027 03 14 06 5 8660 4,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 03 14 06 5 8661 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 14 06 5 8661 240 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 027 03 14 06 5 8860 547,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 027 03 14 06 5 8861 547,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 14 06 5 8861 240 547,0 

Задача 6 «Участие в профилактике преступлений и иных правонарушений, 
создание уловий для деятельности добровольных формирований населе-
ния по охране общественного порядка на территории сельского поселения 
Назарьевское»

027 03 14 06 6 0000 2 480,0 

Реализация других функций, связанных с обеспечением безопасности и 
правоохранительной деятельности

027 03 14 06 6 8870 2 480,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 03 14 06 6 8871 2 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 14 06 6 8871 240 2 480,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 03 14 27 2 0000 16,3 

Прочие расходы 027 03 14 27 2 8800 16,3 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 03 14 27 2 8841 16,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 14 27 2 8841 240 16,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 04 00 32 004,1 

Дорожное хозяйство 027 04 09 29 560,6 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы»

027 04 09 04 0 0000 29 000,0 

Задача 2 «Обеспечение ремонта и сидержания автомобильных дорог 
поселения»

027 04 09 04 2 0000 29 000,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 04 09 04 2 8600 2 248,0 

Дороги общего пользования 027 04 09 04 2 8610 2 248,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 04 09 04 2 8611 2 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 04 09 04 2 8611 240 2 248,0 

Дороги общего пользования 027 04 09 04 2 8910 26 752,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 04 09 04 2 8911 26 752,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 04 09 04 2 8911 240 26 752,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 04 09 27 2 0000 950,6 

Ремонт и содержание дорог общего пользования 027 04 09 27 2 8910 950,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 04 09 27 2 8911 950,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 04 09 27 2 8911 240 950,6 

Связь и информатика 027 04 10 81,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 г.г.»

027 04 10 01 0 0000 81,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 027 04 10 01 1 0000 81,0 

Прочие расходы 027 04 10 01 1 8800 81,0 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом

027 04 10 01 1 8854 81,0 

Иные межбюджетные трансферты 027 04 10 01 1 8854 540 81,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 1 972,5 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 г.г.»

027 04 12 01 0 0000 1 500,0 

Задача 3 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 027 04 12 01 3 0000 1 500,0 

Прочие расходы 027 04 12 01 3 8800 1 500,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 04 12 01 3 8851 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 04 12 01 3 8851 240 1 500,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 04 12 27 2 0000 472,5 

Прочие расходы 027 04 12 27 2 8800 472,5 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 04 12 27 2 8851 472,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 04 12 27 2 8851 240 472,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 027 05 00 147 163,4 

Жилищное хозяйство 027 05 01 7 990,2 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Наза-
рьевское на 2015-2019 годы»

027 05 01 05 0 0000 4 527,5 

Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Наза-
рьевское»

027 05 01 05 1 0000 4 527,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 05 01 05 1 8600 139,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 027 05 01 05 1 8655 139,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 01 05 1 8655 240 139,0 

Содержание объектов жилищного хозяйства 027 05 01 05 1 8850 3 655,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 01 05 1 8851 2 638,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 01 05 1 8851 240 2 638,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 027 05 01 05 1 8855 1 017,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 01 05 1 8855 240 1 017,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг

027 05 01 05 1 8870 733,5 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 01 05 1 8871 733,5 

Субсидии юридическим лицам 027 05 01 05 1 8871 810 733,5 

Погашение кредиторской задолженности 027 05 01 27 2 0000 3 462,7 

Прочие расходы 027 05 01 27 2 8800 3 462,7 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 01 27 2 8851 3 462,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 01 27 2 8851 240 3 462,7 

Коммунальное хозяйство 027 05 02 82 688,2 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Наза-
рьевское на 2015-2019 годы»

027 05 02 05 0 0000 82 495,5 

Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального 
хозяйства сельского поселения Назарьевское»

027 05 02 05 2 0000 82 495,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 05 02 05 2 8600 11,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 027 05 02 05 2 8680 11,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 05 02 05 2 8681 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 02 05 2 8681 240 0,0 

Субсидии юридическим лицам 027 05 02 05 2 8681 810 11,0 

Прочие расходы 027 05 02 05 2 8800 82 484,5 

Расходы на разработку паспорта энергоэффективности 027 05 02 05 2 8850 100,0 

Раходы за счет средств бюджета поселения 027 05 02 05 2 8855 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 02 05 2 8855 240 100,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг

027 05 02 05 2 8870 171,5 

Раходы за счет средств бюджета поселения 027 05 02 05 2 8871 171,5 

Субсидии юридическим лицам 027 05 02 05 2 8871 810 171,5 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 027 05 02 05 2 8880 19 466,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 02 05 2 8881 19 466,0 

Субсидии юридическим лицам 027 05 02 05 2 8881 810 19 466,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

027 05 02 05 2 8890 62 747,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 02 05 2 8891 62 747,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 02 05 2 8891 240 15 321,0 

Субсидии юридическим лицам 027 05 02 05 2 8891 810 47 426,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 05 02 27 2 0000 192,7 

Прочие расходы 027 05 02 27 2 8800 192,7 
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Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 02 27 2 8891 192,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 02 27 2 8891 240 192,7 

Благоустройство 027 05 03 56 485,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения Наза-
рьевское на 2015-2019 годы»

027 05 03 05 0 0000 53 551,0 

Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения 
Назарьевское»

027 05 03 05 3 0000 53 551,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 05 03 05 3 8600 90,0 

Расходы на содержание мест захоронений 027 05 03 05 3 8620 90,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 05 03 05 3 8621 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 05 3 8621 240 90,0 

Прочие расходы 027 05 03 05 3 8800 53 461,0 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 027 05 03 05 3 8810 4 700,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 05 3 8811 4 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 05 3 8811 240 4 700,0 

Расходы на содержание мест захоронений 027 05 03 05 3 8820 4 800,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 05 3 8821 4 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 05 3 8821 240 4 800,0 

Расходы на прочее благоустройство 027 05 03 05 3 8830 43 961,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 05 3 8831 35 961,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 05 3 8831 240 35 961,0 

Вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок 027 05 03 05 3 8832 8 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 05 3 8832 240 8 000,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 05 03 27 2 0000 2 934,0 

Прочие расходы 027 05 03 27 2 8800 2 934,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 27 2 8811 78,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 27 2 8811 240 78,9 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 27 2 8831 2 009,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 27 2 8831 240 2 009,4 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 27 2 8841 845,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 27 2 8841 240 845,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 027 07 00 1 505,7 

Дошкольное образование 027 07 01 70,7 

Погашение кредиторской задолженности 027 07 01 27 2 0000 70,7 

Средства на софинансирование переданных полномочий 027 07 01 27 2 8700 70,7 

Текущий ремонт 027 07 01 27 2 8753 12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 07 01 27 2 8753 240 12,5 

Приобретение основных средств 027 07 01 27 2 8754 58,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 07 01 27 2 8754 240 58,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 027 07 07 1 435,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы»

027 07 07 03 0 0000 1 435,0 

Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское» 027 07 07 03 2 0000 1 435,0 

Прочие расходы 027 07 07 03 2 8800 1 435,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 07 07 03 2 8851 1 435,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 07 07 03 2 8851 240 935,0 

Премии и гранты 027 07 07 03 2 8851 350 500,0 

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 027 08 00 33 661,4 

Культура 027 08 01 33 661,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении 
Назарьевское на 2015-2019 годы»

027 08 01 02 0 0000 33 661,4 

Задача 1 «Обеспечение содержания домов культуры» 027 08 01 02 1 0000 26 558,0 

Дома культуры 027 08 01 02 1 1110 14 841,0 

Раходы на оплату труда и начисления по оплате труда 027 08 01 02 1 1115 12 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 1115 610 12 300,0 

Текущие расходы 027 08 01 02 1 1119 2 541,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 1119 610 2 541,0 

Дома культуры 027 08 01 02 1 2110 756,0 

Текущие расходы 027 08 01 02 1 2119 756,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 2119 610 756,0 

Прочие расходы 027 08 01 02 1 8800 10 961,0 

Дома культуры и библиотеки 027 08 01 02 1 8810 10 961,0 

Приобретение основных средств 027 08 01 02 1 8814 3 441,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 8814 610 3 441,0 

Капитальный ремонт 027 08 01 02 1 8816 6 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 8816 610 6 500,0 

Иные расходы 027 08 01 02 1 8819 1 020,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 8819 610 1 020,0 

Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском по-
селении Назарьевское»

027 08 01 02 2 0000 5 335,0 

Прочие расходы 027 08 01 02 2 8800 5 335,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 08 01 02 2 8851 5 335,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 08 01 02 2 8851 240 4 835,0 

Премии и гранты 027 08 01 02 2 8851 350 500,0 

Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское» 027 08 01 02 3 0000 1 768,4 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 027 08 01 02 3 1215 1 406,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 1215 610 1 406,0 

Текущие расходы 027 08 01 02 3 1219 189,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 1219 610 189,4 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 08 01 02 3 1260 161,0 

Текущие расходы 027 08 01 02 3 1269 161,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 1269 610 161,0 

Библиотеки 027 08 01 02 3 2210 12,0 

Текущие расходы 027 08 01 02 3 2219 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 2219 610 12,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 027 09 00 532,5 

Стационарная медицинская помощь 027 09 01 532,5 

Погашение кредиторской задолженности 027 09 01 27 2 0000 532,5 

Средства на софинансирование переданных полномочий 027 09 01 27 2 8700 532,5 

Текущий ремонт 027 09 01 27 2 8753 301,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 09 01 27 2 8753 240 301,4 

Приобретение основных средств 027 09 01 27 2 8754 231,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 09 01 27 2 8754 240 231,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 027 10 00 22 259,0 

Пенсионное обеспечение 027 10 01 252,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 г.г.»

027 10 01 01 0 0000 252,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Наза-
рьевское»

027 10 01 01 4 0000 252,0 

Прочие раходы 027 10 01 01 4 8800 252,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 10 01 01 4 8851 252,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 027 10 01 01 4 8851 320 252,0 

Социальное обеспечение населения 027 10 03 21 098,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 г.г.»

027 10 03 01 0 0000 21 098,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Наза-
рьевское»

027 10 03 01 4 0000 21 098,0 

Прочие раходы 027 10 03 01 4 8800 21 098,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 10 03 01 4 8851 21 098,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 10 03 01 4 8851 240 115,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 027 10 03 01 4 8851 310 11 983,0 

«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат»

027 10 03 0148851 320 9 000,0 

Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 909,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 г.г.»

027 10 06 01 0 0000 900,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Наза-
рьевское»

027 10 06 01 4 0000 900,0 

Прочие раходы 027 10 06 01 4 8800 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 10 06 01 4 8851 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 10 06 01 4 8851 240 900,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 10 06 27 2 0000 9,0 

Прочие расходы 027 10 06 27 2 8800 9,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 10 06 27 2 8851 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 10 06 27 2 8851 240 9,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 027 11 00 4 355,0 

Массовый спорт 027 11 02 4 355,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы»

027 11 02 03 0 0000 4 355,0 

Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении На-
зарьевское, формирование здорового образа жизни населения в с.п. 
Назарьевское»

027 11 02 03 1 0000                                                                                                                                                       
                                                        

Прочие расходы 027 11 02 03 1 8800 4 355,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 11 02 03 1 8851 4 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 11 02 03 1 8851 240 3 855,0 

Премии и гранты 027 11 02 03 1 8851 350 500,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

027 14 00 70 942,0 

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

027 14 03 70 942,0 

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 027 14 03 24 5 0000 70 942,0 

Прочие расходы 027 14 03 24 5 8800 70 942,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 14 03 24 5 8851 70 942,0 

Иные межбюджетные трансферты 027 14 03 24 5 8851 540 70 942,0 

Совет депутатов СП Назарьевское 444 6 122,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 444 01 00 6 122,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

444 01 02 2 502,0 

Глава муниципального образования 444 01 02 22 2 0000 2 502,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 02 22 2 4400 2 502,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 444 01 02 22 2 4451 2 502,0 
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Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 02 22 2 4451 120 2 502,0 

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

444 01 03 3 620,8 

Депутаты представительного органа муниципального образования 444 01 03 22 4 0000 2 900,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 03 22 4 4400 2 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 444 01 03 22 4 4451 2 900,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 03 22 4 4451 120 1 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 444 01 03 22 4 4451 240 1 280,0 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 444 01 03 23 1 0000 720,8 

Прочие расходы 444 01 03 23 1 8800 720,8 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района

444 01 03 23 1 8852 720,8 

Иные межбюджетные трансферты 444 01 03 23 1 8852 540 720,8 

Итого 394 998,1 

Начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Т.В. Каменская

Приложение  № 5   
к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
от 03.03.2015г. № 2/7 

(Приложение  № 9   
 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской области
от 16.12.2014г. № 3/6)  
 

тыс. руб.

Наименования ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2019 г.г.»

01 0 0000 77 455,1 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 1 0000 51 809,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления

01 1 4400 50 323,1 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 1 4451 50 323,1 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 1 4451 120 33 878,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 1 4451 240 16 325,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 4451 850 120,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 01 1 4600 157,0 

Расходы за счет иных МБТ 01 1 4651 157,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 1 4651 120 157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

01 1 5118 239,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 1 5118 120 239,0 

Прочие расходы 01 1 8800 1 090,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 1 8851 36,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 8851 850 36,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Финансово-каз-
начейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района

01 1 8853 855,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8853 540 855,0 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом

01 1 8854 81,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8854 540 81,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномосий Администрации 
Одинцовского муниципального района в сфере развития потребительского рынка и услуг

01 1 8856 118,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8856 540 118,0 

Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, разработка и акту-
ализация документов генплана, кадастровые работы в отношении земельных участков»

01 2 0000 1 896,0 

Прочие расходы 01 2 8800 1 896,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 2 8851 1 896,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 2 8851 240 1 896,0 

Задача 3 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 01 3 0000 1 500,0 

Прочие расходы 01 3 8800 1 500,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 3 8851 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 3 8851 240 1 500,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 01 4 0000 22 250,0 

Прочие раходы 01 4 8800 22 250,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 4 8851 22 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 4 8851 240 1 015,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 8851 310 11 983,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 01 4 8851 320 9 252,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Назарьевское на 
2015-2019 годы»

02 0 0000 33 661,4 

Задача 1 «Обеспечение содержания домов культуры» 02 1 0000 26 558,0 

Дома культуры 02 1 1110 14 841,0 

Раходы на оплату труда и начисления по оплате труда 02 1 1115 12 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 1115 610 12 300,0 

Текущие расходы 02 1 1119 2 541,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 1119 610 2 541,0 

Дома культуры 02 1 2110 756,0 

Текущие расходы 02 1 2119 756,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 2119 610 756,0 

Прочие расходы 02 1 8800 10 961,0 

Дома культуры и библиотеки 02 1 8810 10 961,0 

Приобретение основных средств 02 1 8814 3 441,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8814 610 3 441,0 

Капитальный ремонт 02 1 8816 6 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8816 610 6 500,0 

Иные расходы 02 1 8819 1 020,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8819 610 1 020,0 

Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении Наза-
рьевское»

02 2 0000 5 335,0 

Прочие расходы 02 2 8800 5 335,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 02 2 8851 5 335,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 02 2 8851 240 4 835,0 

Премии и гранты 02 2 8851 350 500,0 

Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское» 02 3 0000 1 768,4 

Библиотеки 02 3 1210 1 595,4 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 02 3 1215 1 406,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1215 610 1 406,0 

Текущие расходы 02 3 1219 189,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1219 610 189,4 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 02 3 1260 161,0 

Текущие расходы 02 3 1269 161,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1269 610 161,0 

Библиотеки 02 3 2210 12,0 

Текущие расходы 02 3 2219 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 2219 610 12,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-2019 
годы»

03 0 0000 5 790,0 

Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении Назарьевское, формирова-
ние здорового образа жизни населения в с.п. Назарьевское»

03 1 0000 4 355,0 

Прочие расходы 03 1 8800 4 355,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 1 8851 4 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 1 8851 240 3 855,0 

Премии и гранты 03 1 8851 350 500,0 

Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское» 03 2 0000 1 435,0 

Прочие расходы 03 2 8800 1 435,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 2 8851 1 435,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 2 8851 240 935,0 

Премии и гранты 03 2 8851 350 500,0 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы»

04 0 0000 29 000,0 

Задача 2 «Обеспечение ремонта и сидержания автомобильных дорог поселения» 04 2 0000 29 000,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 04 2 8600 2 248,0 

Дороги общего пользования 04 2 8610 2 248,0 

Расходы за счет иных МБТ 04 2 8611 2 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 2 8611 240 2 248,0 

Дорожный фонд 04 2 8900 26 752,0 

Дороги общего пользования 04 2 8910 26 752,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 2 8911 26 752,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 2 8911 240 26 752,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 
и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 2015-2019 годы»

05 0 0000 140 574,0 

Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское» 05 1 0000 4 527,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 1 8600 139,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 1 8655 139,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 1 8655 240 139,0 

Содержание объектов жилищного хозяйства 05 1 8850 3 655,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 1 8851 2 638,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 1 8851 240 2 638,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 1 8855 1 017,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 1 8855 240 1 017,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг

05 1 8870 733,5 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 1 8871 733,5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
сельского поселения Назарьевское по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Назарьевское и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год 
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Субсидии юридическим лицам 05 1 8871 810 733,5 

Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского 
поселения Назарьевское»

05 2 0000 82 495,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 2 8600 11,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 2 8680 11,0 

Расходы за счет иных МБТ 05 2 8681 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 2 8681 240 0,0 

Субсидии юридическим лицам 05 2 8681 810 11,0 

Прочие расходы 05 2 8800 82 484,5 

Расходы на разработку паспорта энергоэффективности 05 2 8850 100,0 

Раходы за счет средств бюджета поселения 05 2 8855 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 2 8855 240 100,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг

05 2 8870 171,5 

Раходы за счет средств бюджета поселения 05 2 8871 171,5 

Субсидии юридическим лицам 05 2 8871 810 171,5 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 2 8880 19 466,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 2 8881 19 466,0 

Субсидии юридическим лицам 05 2 8881 810 19 466,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 2 8890 62 747,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 2 8891 62 747,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 2 8891 240 15 321,0 

Субсидии юридическим лицам 05 2 8891 810 47 426,0 

Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Назарьевское» 05 3 0000 53 551,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 3 8600 90,0 

Расходы на содержание мест захоронений 05 3 8620 90,0 

Расходы за счет иных МБТ 05 3 8621 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 3 8621 240 90,0 

Прочие расходы 05 3 8800 53 461,0 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 3 8810 4 700,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8811 4 700,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 3 8811 240 4 700,0 

Расходы на содержание мест захоронений 05 3 8820 4 800,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8821 4 800,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 3 8821 240 4 800,0 

Расходы на прочее благоустройство 05 3 8830 43 961,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8831 35 961,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 3 8831 240 35 961,0 

Вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок 05 3 8832 8 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 3 8832 240 8 000,0 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015-2019 годы»

06 0 0000 18 993,0 

Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на террито-
рии сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

06 1 0000 1 562,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 1 8600 5,0 

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

06 1 8620 5,0 

Расходы за счет иных МБТ 06 1 8621 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 1 8621 240 5,0 

Прочие расходы 06 1 8800 1 557,0 

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

06 1 8820 1 557,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 06 1 8821 1 557,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 1 8821 240 1 557,0 

Задача 2 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»

06 2 0000 3 250,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 06 2 8840 3 250,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 06 2 8841 3 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 2 8841 240 3 250,0 

Задача 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории сельского поселения На-
зарьевское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

06 3 0000 10 890,0 

Мероприятия по гражданской обороне 06 3 8810 10 890,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 3 8811 10 890,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 3 8811 240 10 890,0 

Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

06 4 0000 260,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 4 8600 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектов 06 4 8630 6,0 

Расходы за счет иных МБТ 06 4 8631 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 4 8631 240 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 06 4 8830 254,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 4 8831 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 4 8831 240 254,0 

Задача 5 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также ликвидации их 
последствий»

06 5 0000 551,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 5 8600 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 06 5 8660 4,0 

Расходы за счет иных МБТ 06 5 8661 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 5 8661 240 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 06 5 8860 547,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 06 5 8861 547,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 5 8861 240 547,0 

Задача 6 «Участие в профилактике преступлений и иных правонарушений, создание уловий 
для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного по-
рядка на территории сельского поселения Назарьевское»

06 6 0000 2 480,0 

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

06 6 8870 2 480,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 6 8871 2 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 6 8871 240 2 480,0 

И Т О Г О   П Р О Г Р А М М Н Ы Е   М Е Р О П Р И Я Т И Я 305 473,5 

Резервные фонды местных администраций 21 9 0000 3 000,0 

Прочие расходы 21 9 8800 3 000,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 21 9 8851 3 000,0 

Резервные средства 21 9 8851 870 3 000,0 

Глава муниципального образования 22 2 0000 2 502,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 22 2 4400 2 502,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 22 2 4451 2 502,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 22 2 4451 120 2 502,0 

Депутаты представительного органа муниципального образования 22 4 0000 2 900,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 22 4 4400 2 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 22 4 4451 2 900,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 22 4 4451 120 1 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 22 4 4451 240 1 280,0 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 23 1 0000 720,8 

Прочие расходы 23 1 8800 720,8 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района

23 1 8852 720,8 

Иные межбюджетные трансферты 23 1 8852 540 720,8 

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 24 5 0000 70 942,0 

Прочие расходы 24 5 8800 70 942,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 24 5 8851 70 942,0 

Иные межбюджетные трансферты 24 5 8851 540 70 942,0 

Погашение кредиторской задолженности 27 2 0000 9 459,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 27 2 4400 776,2 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 4451 776,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 4451 240 776,2 

Средства на софинансирование переданных полномочий 27 2 8700 603,2 

Текущий ремонт 27 2 8753 313,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8753 240 313,9 

Приобретение основных средств 27 2 8754 289,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8754 240 289,3 

Прочие расходы 27 2 8800 7 129,8 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8811 78,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8811 240 78,9 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8831 2 009,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8831 240 2 009,4 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8841 862,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8841 240 862,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8851 3 986,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8851 240 3 944,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 2 8851 850 42,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8891 192,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8891 240 192,7 

Ремонт и содержание дорог общего пользования 27 2 8910 950,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8911 950,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8911 240 950,6 

И Т О Г О   Н Е П Р О Г Р А М М Н Ы Е   М Е Р О П Р И Я Т И Я 89 524,6 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 394 998,1 

Начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Т.В. Каменская
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Приложение  № 5   
к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
от 03.03.2015г. № 2/7 

(Приложение  № 9   
 к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района  Московской области
от 16.12.2014г. № 3/6)  
 

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета 99 010,1

1. 027 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации

027 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

027 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

2. 027 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

027 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

027 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

3. 027 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации

027 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

027 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

4 027 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

99 010,1

027 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -295 988,0

027 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 394 998,1

5 027 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 99 010,1

Начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Т.В. Каменская

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Назарьевское на 2015 год

03.03.2015 г.  № 4/7            

Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Сельское поселение Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области», и признании утратившим 
силу Положения о порядке сдачи в аренду имущества муници-
пальной собственности, утвержденного решением Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области № 1/10 от 26.12.2008

В целях повышения эффективности использования муни-

ципального имущества, в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области Совет депутатов  
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Сельское поселение Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Положение о порядке сдачи в 

аренду имущества муниципальной собственности, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области № 
1/10 от 26.12.2008.

3. Отделу муниципальной собственности Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (М.В.Артемова) внести соот-
ветствующие изменения в действующие договоры аренды муни-
ципального имущества, в том числе, предусмотреть положения о 
порядке исчисления, размерах, сроках и (или) условиях оплаты 
арендной платы.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации и разместить на сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2015.
6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на заместителя Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области М.В.Артемову.

Глава сельского поселения Назарьевское                                                                                    
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено 
решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района 
от 03.03.2015 № 4/7 
 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления в аренду имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования  «Сельское поселение Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» (далее – имущество и сельское поселение Назарьевское 
соответственно), порядок сдачи его в субаренду, порядок расчета 
и внесения арендной платы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом  Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, Уставом 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на аренду, 
коммерческий найм жилых помещений, на имущество, владение, 
пользование и распоряжение которым осуществляется в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным 
кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, 
законодательством Российской Федерации о концессионных со-
глашениях.

1.4. Порядок и условия предоставления в аренду, в том чис-
ле порядок определения годовой арендной платы, площадей не-
стационарных торговых объектов, находящихся в собственности 
муниципального образования  «Сельское поселение Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти» устанавливаются постановлением Администрации сельского 
поселения Назарьевское.

2. Арендодатели имущества
2.1. Арендодателями имущества выступают:
- Администрация сельского поселения Назарьевское (да-

лее – Администрация) от имени муниципального образования 
«Сельское поселение Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»  – в отношении имущества, 
составляющего казну муниципального образования «Сельское 
поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» или находящегося в оперативном управле-
нии муниципальных казенных учреждений сельского поселения 
Назарьевское;

- муниципальные автономные и бюджетные учреждения 
сельского поселения Назарьевское (далее – муниципальные ав-
тономные и бюджетные учреждения) – в отношении имущества, 
закрепленного за ними на праве оперативного управления;

- муниципальные унитарные предприятия сельского посе-
ления Назарьевское (далее – муниципальные унитарные пред-
приятия) – в отношении имущества, закрепленного за ними на 
праве хозяйственного ведения.

2.2. Передача имущества в аренду муниципальными ав-
тономными и бюджетными учреждениями допускается только 
для достижения целей, ради которых они созданы, с условием 
определения целесообразности такой передачи имущества Ад-
министрацией.

2.3. Передача имущества в аренду муниципальными ав-
тономными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями осуществляется с условием пред-

варительного согласования Администрацией проекта договора 
аренды.

2.4. Арендодатель осуществляет работу по подготовке и 
заключению договоров аренды имущества, контроль за соблю-
дением их условий и является представителем собственника по 
всем вопросам, связанным с разрешением споров, возникающих 
в связи с соблюдением условий договоров аренды.

3. Арендаторы имущества
3.1. Арендаторами могут выступать юридические лица не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели.

4. Общий порядок передачи муниципального имущества 
в аренду

4.1. Заключение договоров аренды муниципального  иму-
щества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, может быть осуществлено только по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения этих договоров, за исключением случаев, предус-
мотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции»:

1) на основании международных договоров Российской 
Федерации (в том числе межправительственных соглашений), 
федеральных законов, устанавливающих иной порядок распоря-
жения этим имуществом, актов Президента Российской Федера-
ции, актов Правительства Российской Федерации, решений суда, 
вступивших в законную силу;

2) государственным органам, органам местного само-
управления, а также государственным внебюджетным фондам, 
Центральному банку Российской Федерации;

3) государственным и муниципальным учреждениям;
4) некоммерческим организациям, созданным в форме 

ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организа-
ций (объединений) (в том числе политическим партиям, обще-
ственным движениям, общественным фондам, общественным 
учреждениям, органам общественной самодеятельности, профес-
сиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первич-
ным профсоюзным организациям), объединений работодателей, 
товариществ собственников жилья, социально ориентированным 
некоммерческим организациям при условии осуществления ими 
деятельности, направленной на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а 
также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным 
палатам;

6) медицинским организациям, организациям, осуществля-
ющим образовательную деятельность;

7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи;
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользова-

ния сетью инженерно-технического обеспечения, в случае, если 
передаваемое имущество является частью соответствующей сети 
инженерно-технического обеспечения и данные часть сети и сеть 
являются технологически связанными в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности;

9) в порядке, установленном главой 5 Федерального зако-
на от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

10) лицу, с которым заключен муниципальный контракт 
по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если 
предоставление указанных прав было предусмотрено конкурс-
ной документацией, документацией об аукционе для целей ис-
полнения этого муниципального контракта. Срок предоставления 

указанных прав на такое имущество не может превышать срок 
исполнения муниципального контракта;

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в 
течение шести последовательных календарных месяцев (предо-
ставление указанных прав на такое имущество одному лицу на 
совокупный срок более чем тридцать календарных дней в тече-
ние шести последовательных календарных месяцев без проведе-
ния конкурсов или аукционов запрещается);

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении 
которого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией 
здания, строения, сооружения, которыми или частью которых яв-
ляется такое недвижимое имущество, либо в связи с предостав-
лением прав на такое недвижимое имущество государственным 
или муниципальным организациям, осуществляющим образова-
тельную деятельность, медицинским организациям. При этом не-
движимое имущество, права на которое предоставляются, должно 
быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу 
по месту расположения, площади и определяемой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недви-
жимое имущество признается равнозначным ранее имевшемуся 
недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным анти-
монопольным органом;

13) правопреемнику приватизированного унитарного 
предприятия в случае, если такое имущество не включено в со-
став подлежащих приватизации активов приватизированного 
унитарного предприятия, но технологически и функционально 
связано с приватизированным имуществом и отнесено феде-
ральными законами к объектам гражданских прав, оборот кото-
рых не допускается, или к объектам, которые могут находиться 
только в государственной или муниципальной собственности;

14) являющееся частью или частями помещения, здания, 
строения или сооружения, если общая площадь передаваемого 
имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров 
и не превышает десять процентов площади соответствующего 
помещения, здания, строения или сооружения, права на которые 
принадлежат лицу, передающему такое имущество;

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в 
конкурсе или аукционе, в случае, если указанная заявка соответ-
ствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 
документацией или документацией об аукционе, а также лицу, 
признанному единственным участником конкурса или аукцио-
на, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе или аукционе и конкурсной документацией 
или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 
проведении конкурса или аукциона. При этом для организатора 
торгов заключение предусмотренных настоящей частью догово-
ров в этих случаях является обязательным;

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное поль-
зование лицом, которому права владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества предоставлены по 
результатам проведения торгов или в случае, если такие торги 
признаны несостоявшимися, либо в случае, если указанные права 
предоставлены на основании муниципального контракта или на 
основании подпункта 1 настоящего пункта.

4.2. Решение о проведении торгов на право заключения 
договоров аренды принимается Администрацией в форме по-
становления.

4.3. Организатором торгов является арендодатель иму-
щества. Документация по проведению торгов, подготовленных 
муниципальными казенными учреждениями, муниципальными 
автономными и бюджетными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями сельского поселения Назарьевское, 
подлежит обязательному утверждению Администрацией.

4.4. Предметом торгов является продажа права на заклю-
чение договора аренды имущества либо право заключения до-
говора аренды имущества.

4.5. При проведении торгов начальной (минимальной) це-

ной договора может являться либо минимальная цена (плата) за 
право заключения договора, либо начальный (минимальный) раз-
мер арендной платы.

4.6. Начальная  (минимальная) цена предмета торгов 
определяется на основании данных отчета, подготовленного не-
зависимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.98 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», и дополнительно включает в себя расходы, связан-
ные с проведением работ по формированию предмета торгов, в 
том числе по его государственному кадастровому учету, рыноч-
ной оценке.

4.7. Проведение торгов – конкурсов или аукционов – на 
право заключения договоров аренды имущества осуществляется 
в порядке, установленном Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденными приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67.

4.8. Информация о проведении торгов на право заключе-
ния договоров аренды имущества размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

4.9. Заключение договоров аренды имущества, вклю-
ченного в Перечень муниципального имущества для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляется в порядке, определенном По-
ложением об имущественной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

4.10. При заключении договоров в отношении нежилых по-
мещений, оснащенных оборудованием, техникой и иным движи-
мым имуществом, необходимым для использования помещений 
по целевому и функциональному назначению, данное имущество 
подлежит включению в предмет договоров, а также должно быть 
отражено в составе отчета об оценке рыночной стоимости вели-
чины ставки арендной платы за имущество, в отношении которо-
го предполагается заключить договор. При заключении договора 
в отношении нежилых помещений по результатам аукционов 
условие о передаче в пользование движимого имущества, необ-
ходимого для использования помещений, должно быть включено 
в аукционную документацию.

5. Арендная плата: порядок исчисления, размер, сроки 
(или) условия оплаты.

5.1. Рыночная величина годовой арендной платы опре-
деляется на основании данных отчета, подготовленного неза-
висимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

5.2. Расчетная величина годовой арендной платы за поль-
зование имуществом определяется в соответствии с Порядком 
определения годовой арендной платы за аренду нежилых по-
мещений, движимого имущества и единых имущественных ком-
плексов, приведенном в приложениях № 1, 2 к настоящему По-
ложению соответственно.

5.3. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное  в аренду по результатам торгов, на которых началь-
ной (минимальной) ценой договора является начальный (мини-
мальный) размер арендной платы, определяется на основании 
предложения победителя торгов, сделанного в установленном 
порядке.

5.4. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное  в аренду по результатам торгов, на которых началь-
ной (минимальной) ценой договора является минимальная цена 
(плата) за право заключения договора, определяется в соответ-
ствии с расчетной величиной годовой арендной платы. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Сельское поселение Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области»
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Приложение № 1
к Положению о порядке сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования «Сельское 
поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области»
 

Размер годовой арендной платы за пользование помеще-
нием рассчитывается по формуле:

Ап = А1 x S, где:

А1 – арендная плата за 1 кв. м в год (руб.).
S – площадь арендуемых помещений (кв. м).

А1 рассчитывается по формуле:
при аренде на постоянной основе:

А1 = Бап x Км x Кт x Кд x Кнп x Кнж x Ксз,

где:
1. Бап – базовая ставка арендной платы за 1 кв. м в год.
2. Км – коэффициент качества строительного материала:
кирпич – 1,5;
железобетон – 1,3;
прочее – 1,0.
3. Кт – коэффициент типа строения:
производственно–технологическое, складское (неотапли-

ваемое) – 0,3;
производственно–технологическое, складское (отаплива-

емое) – 0,5;

прочие – 1,0.
4. Кд – коэффициент вида деятельности:
4.1. Организация и проведение лотерей, букмекерские 

конторы– 10.
4.2. Биржевая деятельность, офисы, посредническая де-

ятельность, полиграфическая деятельность, аудиторские и бух-
галтерские услуги, юридические услуги, адвокатуры, агентства 
недвижимости, инвестиционные фонды, страховые компании, 
бильярдные клубы, ночные развлекательные клубы, гостиницы, 
отели, бани (сауны), предприятия общественного питания, осу-
ществляющие продажу алкогольной продукции и пива,  деятель-
ность банков – 3,0.

4.3. Торговля, фармацевтические услуги (за исключением 
указанных в подпункте 4.6), обслуживание и ремонт автомоби-
лей – 2,5.

4.4. Нотариусы, приемные пункты химчисток, прачечных, 
склады на всей арендуемой площади, прочие виды деятельности, 
не вошедшие в настоящий перечень,– 1,5.

4.5. Производство, организация общественного питания 
без продажи алкогольной продукции и пива (на всей арендуе-
мой площади), гаражи, услуги связи (кроме почтовой связи), па-
рикмахерские, салоны красоты, косметические услуги, массажные 
и оздоровительные центры, медицинские услуги, ветеринарные 
клиники – 1,2.

4.6. Ремонт и эксплуатация жилья, организация обще-
ственного питания на предприятиях и в учреждениях (столовые), 
почтовая связь, муниципальные предприятия Одинцовского му-
ниципального района, фотоуслуги, предприятия книготорговли 
и периодической печати, фармацевтические услуги организа-
ций, осуществляющих обеспечение населения лекарственными 
средствами по льготным рецептам, образовательная деятель-
ность, организация занятий спортом с детьми, общественные и 

некоммерческие организации, химчистки и прачечные с полным 
циклом на  арендуемой площади, ателье, ремонт обуви, одежды, 
часов, мебели, бытовой техники, металлоремонт, общественные 
бани (при оказании услуг банного комплекса незащищенным 
слоям населения на льготных условиях, согласованных с Адми-
нистрацией)  – 0,5.

4.7. Государственные учреждения, финансируемые за счет 
государственного или областного бюджета,– 0,4.

5. Кнп – коэффициент статуса населенного пункта:
- пос.Назарьево – 0,85;
- остальные населенные пункты сельского поселения На-

зарьевское – 0,8.
6. Кнж – коэффициент качества нежилого помещения:

Кнж = Кр + Кст + Кпт + Квп + Кки,

где:
Кр – коэффициент расположения помещения:
отдельно стоящее здание – 0,54;
надземная встроенно–пристроенная часть – 0,32;
чердак (мансарда) – 0,26;
полуподвал – 0,22;
подвал – 0,19;
Кст – коэффициент степени технического обустройства, в 

наличии:
водопровод, канализация, горячая вода, центральное ото-

пление – 0,27;
водопровод, канализация, центральное отопление – 0,16;
водопровод, канализация – 0,10;
прочие – 0,05;
Кпт – коэффициент использования прилегающих террито-

рий:

огороженная прилегающая территория – 0,27;
неогороженная прилегающая территория – 0,16;
отсутствие возможности использовать прилегающую тер-

риторию – 0,10.

Если площадь прилегающей территории, используемой 
арендатором, более 100 кв. м, то в этом случае величина аренд-
ной платы за ее использование определяется дополнительным 
соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.

Квп – коэффициент высоты потолков в помещении:
свыше 3,0 м  – 0,07;
от 2,60 до 3,0 м  – 0,04;
менее 2,60 м  – 0,02;
Кки – коэффициент удобства коммерческого использова-

ния:
местонахождение по адресу:
- пос.Назарьево - 0,2;
в других населенных пунктах  – 0,2.
7. Ксз = 1,0 – коэффициент социальной значимости.
Ксз применяется при установлении льгот арендаторам 

– может уменьшаться до 0,2, а также для экономического воз-
действия к нарушителям договорных обязательств – может уве-
личиваться до 3,0.

Для арендаторов, не стоящих на налоговом учете в Один-
цовском муниципальном районе, Ксз принимается равным 1,5, за 
исключением:

- нотариусов,
- государственных органов  власти и управления, их под-

разделений.

Заместитель Руководителя Администрации М.В. Артемова

ПОРЯДОК
определения годовой арендной платы за аренду нежилых помещений

5.5. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное в аренду без проведения торгов, определяется путем 
сравнения рыночной величины годовой арендной платы с рас-
четной величиной годовой арендной платы и устанавливается в 
размере наибольшего значения.

5.6. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное в аренду государственным учреждениям, финансиру-
емым за счет государственного или областного бюджета, опреде-
ляется в соответствии с расчетной величиной годовой арендной 
платы.

5.7. В случае предоставления имущества в аренду с при-
менением рыночной величины годовой арендной платы догово-
ром предусматривается ежегодное изменение размера арендной 
платы на размер коэффициента-дефлятора, устанавливаемого 
ежегодно Правительством Московской области для определения 
арендной платы в случаях, предусмотренных законодательством 
Московской области при аренде имущества, находящегося в соб-
ственности Московской области (далее - коэффициент-дефлятор).

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера 
арендной платы, начиная с первого января года, следующего за 
годом, в котором заключен договор аренды.

5.8. Ответственность за правильное исчисление арендной 
платы возлагается на арендатора.

5.9. Арендатор обязан своевременно вносить арендную 
плату в порядке и сроки, определяемые договором аренды иму-
щества. Денежные средства считаются поступившими в доход 
бюджета сельского поселения Назарьевское или на счет автоном-
ного, бюджетного муниципального учреждения, муниципального 
унитарного предприятия с момента их зачисления на единый 
счет бюджета или на счет автономного, бюджетного муниципаль-
ного учреждения, муниципального унитарного предприятия.

За несвоевременное внесение арендной платы взимаются 
пени в размере 0,4 процента от просроченной суммы за каждый 
день просрочки.

5.10. При заключении договора аренды имущества арен-
датор в качестве гарантии обеспечения исполнения своих обя-
зательств по договору передает арендодателю денежную сумму 
(страховой депозит) в размере двойной месячной арендной пла-
ты, которая засчитывается арендодателем в счет оплаты первого 
и последнего месяцев действия договора аренды имущества.

 В случае досрочного расторжения договора аренды иму-
щества по инициативе арендатора страховой депозит не возвра-
щается.

5.11. Банковские реквизиты для перечисления арендной 
платы указываются в договоре аренды.

 В случае изменения банковских реквизитов получателя 
арендодатель обязан уведомить об этом арендатора в десятид-
невный срок с момента соответствующего изменения.

5.12. Перечисление налога на добавленную стоимость 
арендатором осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством.

5.13. Льготы при начислении арендной платы за исполь-

зование имущества предоставляются юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям на основании решения Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское в качестве 
муниципальной преференции в порядке, определенном главой 5 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».

5.14. По окончании периода действия льгот производится 
перерасчет арендной платы с учетом изменений, произошедших 
на дату перерасчета.

5.15. Арендная плата может корректироваться без согласо-
вания с арендатором в случае изменения базовой ставки аренд-
ной платы, коэффициентов, используемых при расчете, методики 
расчета а также в других случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством. Арендная плата не может увеличиваться 
чаще одного раза в календарный год. 

5.16. При изменении размера арендной платы арендода-
тель направляет арендаторам имущества уведомление с при-
ложением нового расчета арендной платы. В случае несогласия 
арендатора с изменением арендной платы договор аренды рас-
торгается в установленном порядке.

5.17. Базовая ставка арендной платы утверждается реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Назарьевское.

5.18. В случае передачи имущества в аренду на условиях 
почасового использования в течение суток согласно графику 
для систематического проведения однородных мероприятий в 
течение времени, исчисляемого днями, месяцами, годами,  раз-
мер арендной платы за один нормо-час определяется на осно-
вании проведенной  в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» оценки рыночной стоимости. 

5.19. Контроль за полнотой и своевременностью перечис-
ления арендаторами арендной платы, а также мероприятия по 
устранению выявленных нарушений осуществляют арендодатели 
имущества.

6. Обязанности арендатора
6.1. Арендатор обязан самостоятельно заключать договоры 

на оказание коммунальных и других услуг по жизнеобеспечению 
арендуемых помещений с организациями (предприятиями), их 
предоставляющими.

6.2. Арендатор участвует в общих для всего домовладения 
расходах по эксплуатации и текущему ремонту зданий и их ин-
женерных конструкций пропорционально занимаемой площади.

6.3. Договор аренды недвижимого имущества, заключен-
ный на срок не менее года, подлежит обязательной государствен-
ной регистрации в установленном законом порядке.

Обязанность по осуществлению государственной реги-
страции с оплатой расходов возлагается на арендатора.

6.4. Арендатор, не являющийся бюджетополучателем, при 
заключении договора аренды страхует риск утраты или порчи 
взятого в аренду имуществав соответствии с договором аренды.

7. Сдача имущества в субаренду
7.1. Часть нежилых помещений может передаваться в суба-

ренду без проведения  торгов юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям арендатором, которому права владения 
и (или) пользования в отношении имущества предоставлены по 
результатам проведения торгов или в случае, если такие торги 
признаны несостоявшимися, путем заключения договора суба-
ренды, согласованного с арендодателем. 

7.2. Часть нежилых помещений может передаваться в суба-
ренду без проведения торгов юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям арендатором, которому права владения 
и (или) пользования в отношении имущества предоставлены без 
проведения торгов, путем заключения договора субаренды, со-
гласованного с арендодателем, с условием, что размер переда-
ваемых в субаренду нежилых помещений не превышает 10 про-
центов арендуемой площади и составляет не более чем двадцать 
квадратных метров. 

7.3. Договор субаренды заключается на срок, не превыша-
ющий срок действия договора аренды.

7.4. В случае предоставления имущества в аренду с при-
менением расчетной величины годовой арендной платы при рас-
чете арендной платы за площади, сданные в субаренду:

- коэффициент вида деятельности должен соответствовать 
виду деятельности субарендатора, но не может быть ниже коэф-
фициента вида деятельности, применяемого в расчете арендной 
платы за те же площади в договоре аренды;

- коэффициент социальной значимости принимается рав-
ным 2,5.

7.5. Передача имущества в субаренду запрещается:
- если при определении размера арендной платы исполь-

зуется понижающий коэффициент социальной значимости (Ксз).

8. Основания для досрочного расторжения договора
аренды имущества

8.1. Договор аренды может быть расторгнут досрочно по 
инициативе арендодателя в установленном законом и договором 
порядке в следующих случаях:

- использование арендуемого имущества не по назначе-
нию;

- невнесение арендной платы более двух раз подряд по 
истечении установленного договором срока платежа;

- неосвоение арендаторами предоставленных им помеще-
ний в течение трех месяцев без уважительной причины;

- предоставление помещений в субаренду в нарушение 
действующего законодательства и настоящего Положения;

- ухудшение состояния арендуемых помещений по вине 
арендатора;

- допущение перерывов в использовании арендуемых по-
мещений свыше трех месяцев в течение календарного года;

- проведение несанкционированных перепланировок или 
переоборудований арендуемых помещений;

- возникновение государственных или муниципальных 
нужд в арендуемых помещениях.

8.2. Договор аренды, кроме того, может быть досрочно 
расторгнут по инициативе арендодателя с арендаторами иму-
щества, включенного в Перечень муниципального имущества 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в случае нарушения выполнения 
условий,  определенных частью 2 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

8.3. Основаниями для расторжения договоров аренды яв-
ляются сведения о нарушениях условий договоров аренды, изло-
женные в актах Администрации сельского поселения Назарьев-
ское, органов, которым предоставлено право проверок, а также 
комиссионных проверок (плановых, неплановых), назначаемых 
специально для таких целей арендодателем.

8.4. Договоры аренды имущества, заключенные в наруше-
ние настоящего Положения и действующих нормативных актов, 
признаются недействительными в соответствии с действующим 
законодательством.

9. Порядок оформления документации
9.1. Для заключения договора аренды имущества арендо-

дателю предоставляются следующие документы:
- заявление заинтересованной стороны;
- учредительные документы арендатора, банковские рек-

визиты;
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписы-

вающего договор аренды.
9.2. Договору аренды при заключении присваивается ин-

дивидуальный номер.
9.3. При расторжении договора аренды имущества его но-

мер вновь заключаемым договорам не присваивается.
9.4. Арендодатель вправе отказать в продлении срока дей-

ствия,  перезаключении или изменении условий договора арен-
ды в случае наличия  у арендатора задолженности по арендной 
плате за имущество и начисленным неустойкам, невыполнения 
обязанностей по договору аренды и/или  нарушение его условий.

10. Учет договоров аренды имущества
10.1. Учет договоров аренды имущества ведется арендода-

телем и Администрацией.

10.2. Муниципальные автономные и бюджетные учреж-
дения, муниципальные унитарные предприятия в течение 5 ка-
лендарных дней со дня заключения договора аренды имущества 
(дополнительного соглашения к договору) предоставляют один 
экземпляр договора (дополнительного соглашения к договору) в 
Администрацию.

Заместитель Руководителя Администрации М.В. Артемова

Приложение № 2
к Положению о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Сельское поселение 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области»
 

1. Арендная плата за имущественные комплексы рассчитывается как сумма арендной платы за недвижимое и движимое иму-
щество:

Ап = Ан + Ад,
где:
Ап – годовая арендная плата;
Ан – арендная плата за недвижимое имущество;
Ад – арендная плата за движимое имущество.
2. Арендная плата за недвижимое имущество (Ан) рассчитывается согласно приложению № 1 к Положению о порядке сдачи в 

аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Сельское поселение Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области»

3. Расчет арендной платы за движимое имущество осуществляется на основании перечня сдаваемого в аренду движимого иму-
щества по формуле:

Ад = Ао x (1 + Бп / (Со x (1 + Киз)),
где:
Ад – годовая арендная плата;
Ао – годовая сумма амортизационных отчислений;
Бп – годовая балансовая прибыль;
Со – суммарная остаточная стоимость имущества;
Киз – коэффициент износа имущества.
Киз рассчитывается по формуле:
Киз = 1 – (Со/Сб),
где:
Со – суммарная остаточная стоимость имущества;
Сб – суммарная балансовая стоимость имущества.

ПЕРЕЧЕНЬ СДАВАЕМОГО В АРЕНДУ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

№  п/п Наиме-
нование 
имущества,   
тип (марка) 

Год ввода в  
эксплуатацию

Балансовая  
стоимость   
на дату сдачи 
в аренду (тыс. 
руб.)

Остаточная 
стоимость  на 
дату    сдачи 
в    аренду     
(тыс. руб.)

Норма амор-
тизационных 
отчислений     

Годовая 
сумма  амор-
тизационных 
отчислений     
(тыс. руб.)    

Примечание

 1      2           3           4          5            6              7           8     

1  

2  

... .. .         ...         ...        ...        ...            ...            ...       

Итого    

         
Примечания:
1. Если при расчете годового размера арендной платы
Бп / (Со x (1 + Киз)) < 1
(а также при отсутствии данных о балансовой прибыли), размер арендной платы рассчитывается по формуле:
Ад = 2 x Ао.
2. При участии в производственном процессе собственного имущества арендатора балансовая прибыль (Бп) для расчета аренд-

ной платы определяется как доля балансовой прибыли, пропорциональная стоимости арендованного имущества, от суммы стоимости 
собственного и арендованного имущества.

Заместитель Руководителя Администрации М.В. Артемова

ПОРЯДОК
определения годовой арендной платы за аренду имущественных комплексов (имущества)
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03.03.2015 г. № 6/7            

Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей

В целях повышения эффективности использования муни-
ципального имущества и мобилизации доходом местного бюд-
жета, в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области Совет депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке перечисления в бюджет 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2015. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области М.В.Артемову и начальника отдела экономи-
ки, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Т.В.Каменскую.

Глава сельского поселения Назарьевское                                                                                    
М.А. Шибанова

03.03.2015 г. № 7/7           

Об утверждении с 1 января  2015 года стоимости услуг, оказы-
ваемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела, согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
на безвозмездной основе, на территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

В соответствии с Федеральными  Законами:  от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 01.12.2014 № 
384-ФЗ « О федеральном бюджете на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.10.2010  № 813 «О сроках индексации 
предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похо-
ронного дела, а также предельного размера социального пособия 
на погребение», Законами  Московской  области  от  17.07.2007 

№ 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области» (с изменениями от 12.11.2014 № 143/2014-ОЗ), от 
28.11.2014 № 158/2014-ОЗ  «О бюджете Московской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и в целях 
обеспечения прав граждан на получение социального пособия 
по погребению, Совет депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специализиро-

ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению  на безвозмездной 
основе, по захоронению умерших, не подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти  и не являющих-
ся пенсионерами, умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел, в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки, а также мертворожденных детей 
по истечении 154 дней беременности на территории сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области,  согласно Приложению № 1.

2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению  на безвозмездной 
основе, по захоронению  иной категории умерших, не указанных 
в пункте 1 настоящего решения, согласно Приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2015 года.

4. Решение Совета депутатов сельского поселения сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области 24.01.2014 г. № 2/1 «Об утверждении 
с 1 января  2014 года стоимости услуг, оказываемых специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела, согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмезд-
ной основе, на территории сельского поселения Назарьевское» 
признать утратившим силу с 1 января 2015 года.

5. Администрации сельского поселения сельского поселе-

ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области организовать согласование стоимости услуг, 
оказываемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на безвозмездной основе с отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Москве и Московской области, 
Московским областным региональным  отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области Толстых Н.И.

Глава сельского поселения Назарьевское                                                                                    
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района  Московской области 
от 03.03.2015 № 7/7
 

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для по-
гребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 202,46

2.1. гроб 1 850,15

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая 
погрузоразгрузочные работы

352,31

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладби-
ща, включая перемещение до места захоронения

777,12

4.  Погребение: 1 669,42

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 396,73

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 153,69

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью 
(Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 4 649,00

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района  Московской области 
от 03.03.2015 № 7/7
 

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг на 
одно захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребе-
ния, включая погрузо-разгрузочные работы

2 830,74

2.1. гроб 2 478,43

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), включая по-
грузоразгрузочные работы

352,31

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до кладбища, 
включая перемещение до места захоронения

777,12

4.  Погребение: 1 669,42

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 396,73

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 153,69

4.3. Предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  надписью 
(Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 5277,28

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
по погребению, оказываемых специализированной службой

по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению 

умерших,  не подлежащих  обязательному социальному страхованию  
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на день смерти  и не являющихся пенсионерами,  умерших,  личность 
которых не установлена органами внутренних дел, в определенные 

законодательством Российской Федерации сроки, а также 
мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности,  
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015 год

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
по погребению, оказываемых специализированной службой

 по вопросам похоронного дела,  согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению  на безвозмездной основе, по захоронению  

умерших,  не указанных в пункте 1 настоящего решения на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2015 год

03.03.2015 г. № 5/7            

Об изменении базовой ставки арендной платы за нежилые по-
мещения, находящиеся в собственности муниципального об-
разования «Сельское поселение Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области» и признании утра-
тившим силу решения Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области № 5/8 от 15.12.2011

В целях мобилизации доходов местного бюджета, повыше-
ния эффективности использования муниципального имущества, 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Уставом сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области Совет депутатов  сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области 

РЕШИЛ:
1. Установить с 01.04.2015 базовую ставку арендной платы 

за один квадратный метр в год (Бап) нежилых помещений, на-
ходящихся в собственности муниципального образования «Сель-
ское поселение Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области», в размере 2 500 рублей.

2. Отделу муниципальной собственности Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области провести мероприятия по пере-
расчету арендной платы.

3. До 01.06.2015 в связи с проведением перерасчета 
арендной платы с 01.04.2015 допускается доплата арендаторами 
доначисленной суммы по новому расчету без начисления пени.

4. Признать утратившим силу с 01.04.2015 решение Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 15.12.2011 № 5/8 
«Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые 
помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области М.В.Артемову.

Глава сельского поселения Назарьевское                                                                                    
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Ре-
гионСтрой» (ИНН 7715807395, ОГРН 1107746313872, адрес: 
143002, Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д.13)  Ка-
яткин Сергей Борисович (почтовый адрес: 454126, г. Челябинск, 
а/я 10752, тел. (351) 265-49-88,  эл.почта: skayat@mail.ru , ИНН 
745201624972, СНИЛС 020-922-829-24, НП «МСО ПАУ» ОГРН 
1037705027249, ИНН 7705494552, 119071, г. Москва, Ленинский 
пр. , д. 29, стр. 8), действующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Московской области от 25.03.2014 г. , определения Ар-
битражного суда Московской области от 23.10.2014 г. по делу 
№А41-14141/2013, объявляет о проведении повторных откры-
тых электронных торгов посредством публичного предложения 
на электронной торговой площадке - Межрегиональная элек-
тронная торговая система (далее - ЭТП), сайт в сети Интернет с 
доменным именем http://m-ets.ru (юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 
3-я Курская, 15;телефон: 8-800-555-70-01;e-mail: mail@m-ets.
ru) в форме публичного предложения по продаже права требо-
вания должника.

Предмет торгов -Лот №1: Право требования к ООО 
«Капитал-Строй» - дебиторская задолженность в  размере 176 
203 386, 80  руб. (Подтверждается договором №1/КС-РС от 
01.06.2011г. , решением Арбитражного суда Московской обла-
сти от 03.06.2013г. по делу №А41-18072/2013, определением 
Арбитражного суда Московской области о включении в реестр 
требований кредиторов от 24.01.2014 г. , дело №А41-23900/13).

Начальная цена лота – 3 487 118 (Три миллиона четыреста 
восемьдесят семь тысяч сто восемнадцать) рублей 64 коп. , без 
НДС.

Задаток для участия в торгах составляет 5% от начальной 
цены лота. Доказательства оплаты задатка (выписка по счету из 
банка) и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. 
Проекты договоров задатка, уступки права требования (цессии)  
подлежат включению в ЕФРСБ без публикации в официальном 
издании. Ознакомление с Положением о порядке, сроках и усло-
виях продажи дебиторской задолженности (права требования), 
условиями участия в аукционе, характеристиками, ценой и со-
ставом лота №1, условиями договора уступки права требования 
(цессии), иной документацией, осуществляется в период при-
ема заявок по предварительному согласованию с конкурсным 
управляющим (тел. (351) 265-49-88) по адресу: г.Челябинск, 
пр.Победы, д.160 «В», офис 311.

Дата начала торгов – 23.03.2015 г. , снижение начальной 
цены продажи имущества происходит каждые 7(Семь) кален-
дарных дней на 5 (Пять) процентов от первоначальной цены 
продажи до достижения цены отсечения равной 20 (Двадцати) 
процентам от начальной цены продажи. Сроки представления 

заявок начинаются с 23.03.2015 г. Срок представления заявок 
на участие в торгах для определенного периода оканчивается 
по истечении соответствующего периода. Заявки, содержащие 
предложение по цене имущества, которая меньше 20 % от пер-
воначальной цены продажи, признаются не соответствующими 
требованиям, указанным в сообщении. 

Победителем торгов по реализации дебиторской задол-
женности (права требования) Должника посредством публич-
ного предложения признается участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене дебиторской задолженности 
(права требования) Должника, которая не ниже начальной цены, 
установленной для определенного периода проведения торгов. 
Решение об определении победителя принимается после при-
нятия решения о допуске заявителей к участию к торгам в тот 
же день на ЭТП. С даты определения победителя торгов по про-
даже имущества должника посредством публичного предложе-
ния прием заявок прекращается, торги считаются оконченными. 
В случае отсутствия победителя торгов на всех периодах торги 
признаются несостоявшимися.

К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвеча-
ющие признакам покупателя в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, своевременно пода-
вшие заявку по утвержденной форме, представившие полный 
комплект надлежащим образом оформленных документов в 
соответствии с п.11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (также список необходимых документов опу-
бликован на сайте Единого Федерального реестра сведений о 
банкротстве - http://bankrot.fedresurs.ru), ивнесшие задаток в 
установленном порядке. Документы должны быть представле-
ны в виде копий, сделанных с оригиналов или с надлежащим 
образом заверенных копий, которые в части их оформления, 
заверения и содержания должны соответствовать требова-
ниям действующего законодательства РФ, а также подписаны 
электронной цифровой подписью заявителя. Документы, содер-
жащие помарки, подчистки, исправления и т.п. , не рассматрива-
ются. Заявка на участие в торгах должна соответствовать тре-
бованиям, установленным в п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве 
от 26.10.2002 г. №127-ФЗ, п. 4.3 Приказа Минэкономразвития 
от 15.02.2010 г. №54 и указанным в сообщении о проведении 
торгов, и оформляется в форме электронного документа.

Сумма задатка вносится в российских рублях на специаль-
ный счет организатора торгов:

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью 
«РегионСтрой»

ИНН 7715807395

Р/СЧ № 40702810490000020051 в ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ-
БАНК» 

К/СЧ № 30101810400000000779 Отделение Челябинск
БИК 047501779.
Договор уступки права требования должен быть заключен 

в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона. Оплата приобретаемого имущества 
должна быть произведена покупателем не позднее 30 кален-
дарных дней со дня заключения договора в валюте Российской 
Федерации единовременным платежом.
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Сообщение о результатах 
торгов по продаже имущества 

ООО «РегионСтрой»

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «РегионСтрой» (ИНН 
7715807395, ОГРН 1107746313872, адрес: 
143000, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Западная, д.13)  Каяткин Сергей Борисо-
вич (почтовый адрес: 454126, г. Челябинск, 
а/я 10752, тел. (351) 265-49-88,  эл.почта: 
skayat@mail.ru , ИНН 745201624972, 
СНИЛС 020-922-829-24, НП «МСО ПАУ» 
ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 
119071, г. Москва, Ленинский пр. , д. 29, стр. 
8)  сообщает, что торги по продаже имуще-
ства ООО «РегионСтрой» посредством пу-
бличного предложения, подведение итогов 
по которым было назначено на 01.03.2015 г. 
в 23 ч. 59 мин. (публикация  в газете «Один-
цовская неделя» №51 от «26» декабря 2014 
г. , стр.31), признаны несостоявшимися в свя-
зи с отсутствием заявок.

Сообщение о проведении торгов по продаже имущества ООО «РегионСтрой»

03.03.2015 г. № 9/7            

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское от 02.06.2011 г. №  3/4  «О порядке 
оказания материальной помощи жителям  сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области при возникновении сложных жизненных ситуаций»

Руководствуясь Уставом сельского поселения Назарьев-
ское, в соответствии с изменениями в организационно-штатной 
расстановке Администрации сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области, Со-
вет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок назначения и выплаты мате-
риальной помощи в денежной и натуральной форме жителям 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области при возникновении сложных 
жизненных ситуаций (далее – Порядок), утвержденный реше-

нием Совета депутатов сельского поселения Назарьевское от 
02.06.2011 г. № 3/4, следующие изменения: 

1.1. В приложении  № 3 к решению исключить из со-
става комиссии Макарцеву Л.К.  начальника отдела экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и отчетности - заместителя пред-
седателя комиссии;

1.2. В приложении  № 3 к решению включить в состав 
комиссии Каменскую Т.В. начальника отдела экономики, финан-
сов, бухгалтерского учета и отчетности - заместителя председате-
ля комиссии.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района, разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Назарьевское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское Т.В. Векшину.

Глава сельского поселения Назарьевское                                                                                    
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 03.03.2015 № 6/7
 

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке перечисления в бюджет сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей(далее - Положение), разработано в целях повышения 
эффективности использования муниципального имущества, реали-
зации права собственника на получение части прибыли от исполь-
зования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муни-
ципальных унитарных предприятий, и определяет порядок, размеры 
и сроки перечисления данных платежей.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
муниципальные унитарные предприятия сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее - муниципальные предприятия).

1.3. Администратором доходов бюджета сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 

области(далее – сельское поселение Назарьевское) от поступлений 
части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет сельского 
поселения Назарьевское, является Администрация сельского посе-
ления Назарьевское.

2. Размер и порядок исчисления части прибыли, подлежащей 
перечислению в бюджет сельского поселения Назарьевское

2.1. Муниципальные унитарные предприятия самостоятель-
но осуществляют расчет сумм части прибыли, подлежащих пере-
числению в бюджет сельского поселения Назарьевское, по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период исходя 
из размера чистой прибыли на основании данных бухгалтерской 
отчетности (форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках») по форме:

№ Показатели Отчетный 
период

1. Чистая прибыль

2. Уменьшение суммы чистой прибыли

3. Прибыль, принимаемая для расчета ча-
сти прибыли, перечисляемой в бюджет 
сельского поселения Назарьевское (стр. 
1 - стр. 2)

4. Норматив отчислений (%)

5. Подлежит уплате (стр. 3 x стр. 4) / 100

6. Перечислено за предыдущий период

7. К перечислению по сроку (стр. 5 - стр. 6)

2.2. Льготы отдельным муниципальным предприятиям по 
данному платежу, условия их применения устанавливаются от-
дельным решением Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское до дня внесения в Совет депутатов сельского поселения 
Назарьевскоепроекта решения о бюджете сельского поселения 
Назарьевскоена очередной финансовый год.

2.3. Размер отчислений в виде процента от части прибыли 
муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, устанавливается решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское.

3. Срок уплаты
3.1. Отчетным периодом по данному платежу признается 

календарный год.

3.2. Платеж производится муниципальными предприятиями 
не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

3.3. Администрация сельского поселения Назарьевскоедо-
водит до сведения муниципальных предприятий реквизиты для 
перечисления в бюджет сельского поселения Назарьевскоеданных 
платежей.

4. Ответственность плательщиков и контроль
4.1. За нарушение сроков внесения части прибыли, остаю-

щейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет 
сельского поселения Назарьевское, применяются санкции, пред-
усмотренные действующим законодательством.

4.2. Руководители муниципальных унитарных предприятий 
несут персональную ответственность за достоверность данных о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
правильность исчисления, своевременность перечисления части 
прибыли в бюджет сельского поселения Назарьевскоеи представ-
ление отчетности.

4.3. Учет и контроль за правильностью исчисления и сво-
евременностью уплаты в бюджет сельского поселения Назарьев-
скоечасти прибыли за использование муниципального имущества 
осуществляет Администрация сельского поселения Назарьевское.

Заместитель Руководителя Администрации М.В. Артемова

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перечисления в бюджет сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей


