
    «К сожалению, не все 
многодетные семьи сразу откли-
каются на нашу просьбу и прихо-
дят, поэтому несколько раз сры-
валось предоставление участков. 
Согласно закону Московской 
области и распределению Мини-

стерства имущественных отно-
шений, все предоставленные по-
сле вашего выбора участки будут 
согласованы с правительством 
региона», – сказал начальник 
управления земельных ресурсов 
Владимир Локтев.

Всего на встрече было роз-
дано 67 участков в деревне 
Труфановка. Официальных 
отказов получено 12. Напом-
ним, что ранее администрация 
Одинцовского района выдели-
ла 109 участков на территории 

в 12 гектаров для реализации 
программы поддержки много-
детных семей. Размер одного 
участка – 10 соток, кадастровая 
оценка каждого – более двух 
миллионов рублей. Территория 
расположена вблизи садового 
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8Большая проверка
Глава района проинспектировал ход благо-
устройства Городка-17 в Больших Вяземах

Спортивный парк приглашает
До парка отдыха им. Ларисы Лазутиной 
начали ходить маршрутки6 10Отчиталась полиция

Сотрудники МУ МВД России «Одинцовское» 
подвели итоги работы за полугодие

стр. 4

Многодетные семьи выбрали земельные 
участки в деревне Труфановка

товарищества, на ней обустроят 
небольшую «гостевую» парков-
ку. В плане предусмотрено и ме-
сто для подстанции, и площад-
ка для сбора мусора. В другом 
конце территории, возле жи-
вописного ручейка, предпола-
гается поставить «коробку» для 
хоккея и футбола. По соседству 
с ней запланирована детская 
площадка.

После согласования с Прави-
тельством Московской области 
все семьи централизованно по-
лучат через МФЦ свидетельства 
на выбранную землю.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

В амбулаториях и ФАПах 
Одинцовского района 
появятся портативные 
кардиографы.
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темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

Президент Владимир Путин подписал 
закон, запрещающий органам госу-
дарственного и муниципального кон-
троля проводить плановые проверки 
малого бизнеса. «Надзорные канику-
лы» объявлены с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018-го.

В то же время представители 
малого бизнеса, наказывавшиеся в 
течение трёх предыдущих лет за допу-
щенные в своей работе грубые нару-

шения законодательства, полного ос-
вобождения от проверок не получат. 
Надзорные органы при желании смо-

гут проверять таких экс-нарушителей 
в плановом порядке, а тем, в свою 
очередь, даётся право обжаловать ре-
шение о проведении плановой про-
верки, если они считают, что она на-
значена в нарушение закона. 

«Каникулы» не коснутся проверок 
в области промышленной безопасно-
сти и пожарного надзора, обеспечения 
радиационной безопасности и в сфере 
защиты государственной тайны.

КТО ХОЧЕТ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ И ПОЛУЧИТЬ 
ЗА ЭТО МИЛЛИАРД?.. 

ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ… 

Лишь 64 процента трудоспособного населения Рос-
сии трудится официально. Налоги платят и того 
меньше – 27 млн. человек из 75 млн. работающих 
граждан. И наверняка реальные цифры ещё мрач-
нее.

По мнению экспертов, не более 48 млн. россиян 
действуют в рамках понятного, прозрачного рынка. 

Если бы занятые ныне в теневом секторе экономики 
не нарушали закон (исправно платили налоги), ма-
кроэкономическая статистика по стране выглядела 
бы куда лучше. Ожидаемое падение ВВП в этом году 
на 2,8-3 процента, к примеру, ограничилось бы мак-
симум 1 процентом… Бином Ньютона! 

Но другие эксперты подвергают сомнению и 
точность цифр статистики, и сделанные на их ос-
новании выводы. Мол, совершенно не учитываются 
(автоматически включаются в «теневой сектор») соб-

ственники предприятий, фермеры, военнослужа-
щие и 4 млн. безработных. И хотя доля нелегально 
работающих россиян велика, она не оказывает се-
рьёзного, решающего влияния на бюджет.

Тем не менее вице-премьер Ольга Голодец заяви-
ла, что по итогам 2014 года властям удалось легали-
зовать трудовые договоры 800 тысяч человек. А на 
анонимный опрос газеты «КоммерсантЪ» «Есть ли у 
вас доходы, с которых вы не платите налоги?» утвер-
дительно ответило около трети респондентов. 

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ, 
ВЫРУБИШЬ ЕСЛИ И НЕ 
ТОПОРОМ, ТО ИНТЕРНЕТОМ 
Президент Владимир Путин подписал за-
кон «о праве на забвение», согласно которо-
му Интернет-поисковики обязаны удалять 
ссылки на информацию о гражданах по их 
требованию.

С 1 января 2016 года по требованию лю-
бого гражданина подлежит удалению недо-
стоверная или утратившая силу информа-
ция, как и ссылки на неё. Кроме сведений 
об уголовных преступлениях и сроках ответ-
ственности. 

В свою очередь заявитель обязан будет 
не только представиться настоящими име-
нем и фамилией, но и предъявить подтверж-
дающие личность документы. Но оно стоит 
того, если речь о восстановлении реноме и 
доброго имени.

ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ, ЛЮБИ 
И ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
Бензин дорожает вопреки удешевлению 
сырья, то есть нефти. Эти процессы, как ви-
тиевато объясняют нам эксперты, никак в 
России не связаны. Вернее, связаны, но в об-
ратном логике и законам ценообразования 
порядке.  

За последнюю неделю бензин марки АИ-
95 подорожал в среднем по стране на 21 ко-
пейку за литр, а АИ-92 – на 19 копеек. Более 
всего цена на бензин выросла в Сибири и в 
Центральной России. А вот в Крыму цены 
остались прежними. 

Специалисты ФАС (антимонопольной 
службы) объясняют скачок цен «отложен-
ным спросом на топливо, сезонностью и 
непрозрачностью формирования запасов 
топлива участниками рынка». После такой 
«важной для рядового потребителя» инфор-
мации в голове появляется ясность, а на 
душе – лёгкость. 

Не нужно быть экспертом, чтобы понять 
– следующими в цепочке подорожаний бу-
дут бытовые услуги и продовольствие.  

В Нижневартовске местная 
администрация посчитала 
вдруг «по поручению наро-
да и обращениям обеспо-
коенной общественности», 
что «йога неразрывно свя-
зана с религиозными прак-
тиками, имеет оккультный 
характер и не подлежит рас-
пространению как учение 
деструктивного религиоз-
ного толка». 

Уже разослали было по 
школам, досуговым цен-
трам и спортивным секци-
ям соответствующий запре-

тительный циркуляр, дабы 
не допустить «распростра-
нения новых религиозных 

культов и движений в муни-
ципальных учреждениях»…

И вдруг на саммите 
БРИКС в Уфе Президент 
России Владимир Путин 
в разговоре с индийским 
премьер-министром На-
рендрой Моди обмолвился 
о желании заняться йогой. 
«Йога предполагает разви-
тие от физического к духов-
ному. Будем считать, что я 
начал с духовного. Но и в 
этом мне нужно много над 
собой работать. Когда смо-
тришь на настоящих йогов, 

кажется, что достичь такого 
совершенства невозможно, 
и именно это останавлива-
ет», – чуть позже уточнил 
Владимир Владимирович в 
беседе с журналистами.

Что касается нижневар-
товского запрета на йогу, 
то всё уже отменено и «во-
рочено взад». А виновные 
«административно наказа-
ны». На них, скорее всего, 
опробовано несколько по-
пулярных асан (поз) йоги – 
прогиб, скручивание и рас-
тяжение.  

ВСЯ СТРАНА ОДНОЙ СТРОКОЙ… 

Вооружённый мигрант вынес из «Пятёрочки» водку и 
пиво на 309 рублей. 

Под Ульяновском пойман сом весом 108 кг.

Мособлдума рассматривает возможность увеличения 
штрафа до 3 тысяч рублей за движение по дороге в 
наушниках. 

Житель Петрозаводска украл гараж с помощью экс-
каватора. 

Российскую систему противоракетной обороны по-
полнят дирижабли. 

В Москве бандиты вымогали у безработного полтора 
миллиона рублей.

Профсоюз работников ритуальных служб просит 
возродить государственные похоронные оркестры. 

В Мичуринске бывший уголовник разбил голо-
вой лобовое стекло полицейского автомо-
биля.

Уральский лидер «Трезвой России» Иван 
Роженцов оказался директором ЗАО 
«Крепкие напитки».

Актрису и телеведущую, 
звезду КВН и сериала 
«Интерны» Светлану 
Пермякову доставили в 
отдел полиции после по-
пытки расплатиться в ма-
газине фальшивой купюрой. 

ейского автомо-

России» Иван 
ктором ЗАО 

ю, 

а-
ой. 

Если вы сомневаетесь, что 
такое возможно, то сооб-
щаем: сумма компенсации 

Фабио Капелло составит 
930 млн. рублей.

Комментируя рас-
торжение контракта с 

главным тренером сбор-
ной России по футболу, 
министр спорта Виталий 
Мутко попытался убедить 
общественность, что «Ка-
пелло работал честно, 
ответственно. Но спорт 

– жестокая штука. Всегда 
должен быть результат. 
Сейчас руки у нас развя-
заны. С сегодняшнего дня 
можно начинать работу по 
переговорам с кандидата-
ми. Я думаю, что у нас нет 
другого варианта, как при-
глашать российского спе-
циалиста».

Ну что же, в очередной 

раз поблагодарим финан-
совый кризис и санкции, 
которые помогли обратить 
внимание не только на оте-
чественных товаропроиз-
водителей, но и на своих 
российских тренеров. Так, 
глядишь, дойдёт дело и до 
подготовки собственных 
спортсменов. А там и по-
беждать начнём.

«ВДОХ ГЛУБОКИЙ, РУКИ ШИРЕ, НЕ СПЕШИТЕ, ТРИ-ЧЕТЫРЕ»

КАНИКУЛЫ – ТОЛЬКО ХОРОШИМ И ПОСЛУШНЫМ
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В ней также приняли уча-
стие заместитель пред-
седателя Правительства 
Московской области, 

министр транспорта Москов-
ской области Петр Иванов, пре-
зидент Московского областного 
транспортного союза НП «Асмор» 
Борис Винокуров, генеральный 
директор ГУП МО «Мострансав-
то» Александр Зайцев. 

В рамках повестки дня об-
суждались перспективы внедре-
ния на общественном транспор-
те единых стандартов качества 
перевозки в регионе.

К областным перевозчикам 

будет предъявляться ряд требо-
ваний, наиболее важными из 
которых являются предоставле-
ние пассажирам возможности 
безналичной оплаты проезда, в 
том числе с применением еди-
ной транспортной карты «Стрел-
ка»; оснащение общественного 
транспорта спутниковой систе-
мой ГЛОНАСС; наличие на каж-
дом маршруте низкопольных 
транспортных средств, приспо-
собленных для перевозки мало-
мобильных групп населения. 
Кроме того, рабочий график во-
дителей не должен превышать 
40 часов в неделю.

На территории Московской 
области действуют 2429 регуляр-
ных автобусных маршрутов. Из 
них 1 217 муниципальных (795 
социальных и 868 коммерче-
ских), 342 межмуниципальных 
(272 социальных и 70 коммер-
ческих), 574 межсубъектных 
(198 социальных и 376 коммер-

ческих). При этом около 20 про-
центов маршрутов полностью 
дублируются.

С точки зрения экономики 
необходимо объединение этих 
маршрутов, перевозчики будут 
определены на конкурсной ос-
нове. В течение года эту опти-
мизацию запланировано завер-

шить, за каждый маршрут будет 
отвечать кто-то один. 

Губернатор подчеркнул, 
что переход на безналичный 
расчет сделает систему оплаты 
проезда более прозрачной для 
подмосковных коммерческих 
перевозчиков, а для пассажи-
ров – выгодной и удобной. «Все 
транспортники должны пони-
мать, что от устаревших форм 
наличного оборота, который 
бывает не до конца прозрачным, 
нужно избавляться», – подчер-
кнул Андрей Воробьёв.

Необходимо отметить, что 
с февраля 2015 года в Москов-
ской области было реализова-
но 493 тысячи транспортных 
карт, к системе ЕТК «Стрелка» 
подключено 35 транспортных 
организаций, 32 из которых 
осуществляют перевозку по со-
циальным маршрутам. 

ДОЛГИ ЗА ГАЗ 
НЕОБХОДИМО 
ПОГАСИТЬ ДО 
ОТОПИТЕЛЬНОГО 
СЕЗОНА
Открывая повестку дня, Андрей 
Воробьёв акцентировал вни-
мание на неукоснительном со-
блюдении графика погашения 
задолженности за газ перед ре-
сурсоснабжающими организа-
циями. «Деньги за поставленные 
энергоресурсы должны быть 
перечислены тем, кто занимает-
ся поставками газа, – подчеркнул 
губернатор. – К сожалению, в це-
лом ряде муниципалитетов нера-
дивые управляющие компании 
уклонялись от уплаты долгов за 
газ, мотивируя это разными при-
чинами. После процедуры лицен-
зирования управляющих ком-
паний мы можем делать ставку 
на тех, кто себя зарекомендовал, 
кто ответственно относится к ра-
боте. Я очень рассчитываю, что 
совместно с правоохранительны-
ми органами, главами, которые 
поставили эту проблему в при-
оритет, мы наведем порядок в 
платежах». 

 По состоянию на 1 июля 
2015 года общий объем задол-
женности за потребленный газ в 
Московской области составляет 
9,1 млрд. рублей.

Около трех млн. рублей – это 

задолженность управляющих 
компаний, которые лишены ли-
цензии, ушли с рынка или обан-
кротились, и так называемая 
мораторная задолженность, кото-
рая судами признана и взыскана. 
Существует  задолженность пред-
приятий, подведомственных Ми-
нистерству обороны России. Они 
должны порядка одного млрд. 
рублей. Главы муниципальных 
районов и городских округов 
подписали графики, в которых 
по каждому предприятию со-
ставлен еженедельный план по-
гашения задолженности. В до-
кладе были перечислены шесть 
муниципальных образований, в 
которых накопился наибольший 
объем задолженности. Среди них 
нет нашего района, но отмечено, 
что в Звенигороде недорабатыва-
ют управляющие организации.

Что касается планового зада-
ния погашения задолженности 
за газ на июнь, то оно выполне-
но на 99 процентов – собрано 2,8 
млрд. рублей. Поставлена задача 
нам так же отработать июль, ав-
густ и сентябрь – те месяцы, кото-
рые остаются до отопительного 
сезона. 

«ЗЕЛЕНЫЕ 
КОРИДОРЫ» ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ
Переходя к обсуждению следу-
ющего вопроса, Андрей Воро-

бьёв подчеркнул необходимость 
сокращения сроков техноло-
гического присоединения по-
требителей к электрическим и 
газораспределительным сетям 
на территории Московской об-
ласти: «В этой сфере мы начина-
ли с 280 дней, закончили год на 
отметке 107 дней. Целевая зада-
ча, которая стоит перед нами, – 
это обеспечивать подключение 
к сетям на уровне 60-80 дней».

Среди заявителей выделя-
ются три основные группы. К 
первой относятся население и 
индивидуальные предпринима-
тели, для нужд которых необ-
ходимы небольшие мощности 
– 15 кВт по электричеству и 15 
кубометров в час по газу. Во вто-
рую группу входят предприятия 
малого и среднего бизнеса со 
средней присоединяемой мощ-
ностью до 8,9 МВт по электриче-
ству и 500 кубометров в час по 
газу. Отдельно выделяются ин-
дустриальные парки и крупные 
инвесторы, для подключения ко-
торых требуются большие энер-
гомощности. Всего в 2014 году 
от заявителей поступило 62602 
заявки на технологическое при-
соединение, 70 процентов из ко-
торых были выполнены. Число 
договоров, исполненных с нару-
шениями сроков, сократилось с 
14 до 5 процентов. К 2018 году 
сроки технологического присое-
динения планируется сократить 
до 40 дней.

В качестве дополнительной 
меры по информированию регу-
лярно проводятся обучающие се-
минары для предпринимателей. 
Кроме этого, в каждом муници-
пальном образовании планиру-
ется создать «зелёный коридор 
для инвестора» – отдельную 
службу, которая будет консуль-
тировать предпринимателей по 
всему комплексу вопросов тех-
нологического присоединения. 

ЧТОБЫ НЕ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
СТУПЕНЬКИ
В рамках повестки дня был за-
слушан доклад уполномоченно-
го по правам ребенка в Москов-
ской области Оксаны Пушкиной 
о формировании безбарьерной 
городской среды для маломо-
бильных групп населения. Кро-
ме лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями, в 
эту категорию также включены 
временно нетрудоспособные 
граждане, пешеходы с детскими 
колясками, беременные женщи-
ны, люди преклонного возраста 
и маленькие дети, мобильность 
и координация движения кото-
рых ограничены вследствие воз-
растных особенностей. Для всех 
указанных лиц наличие безба-
рьерной среды является факто-
ром, существенно влияющим на 
качество жизни. 

Постановлением областно-
го правительства утверждена 
государственная программа «Со-
циальная защита населения Мо-
сковской области» на 2014–2018 
годы, составной частью которой 
стала подпрограмма «Доступная 
среда». Всего на реализацию 
программы выделено 3,8 млрд. 
рублей. Сюда входит и субсидия 
из федерального бюджета – 284 
млн. рублей.

К концу 2014 года Министер-
ством социального развития 
Московской области проведена 
паспортизация 10 тысяч соци-
ально значимых объектов, из 
которых свыше семи тысяч на-
ходятся в муниципальной соб-
ственности. Требованиям без-
барьерной среды отвечают 1047 
объектов, что составляет всего 
13 процентов.

Основные объекты социаль-
ной инфраструктуры остаются 
труднодоступными. К ним отно-
сятся государственные учрежде-
ния системы здравоохранения, 
культуры, образования, занято-
сти, социального обслуживания, 
физической культуры и спорта, а 
также общественный транспорт. 

Оксана Пушкина предло-
жила рассмотреть возможность 
включения в ежегодную губер-
наторскую премию «Наше Под-
московье» номинацию «Доступ-
ная среда».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 14 июля провел расширенное за-
седание областного кабинета министров, на котором были обсуждены вопросы 
погашения задолженности за газ, сокращения сроков техприсоединения по-
требителей к сетям, а также формирования безбарьерной городской среды для 
маломобильных групп населения.

Губернатор встретился с перевозчиками региона

Андрей ВОРОБЬЁВ: «Работать нужно 
по цивилизованному формату»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 
провел 14 июля рабочую встречу с представителя-
ми компаний, осуществляющих транспортное об-
служивание населения Подмосковья.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Г лава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов пояснил, в чём 
будет заключаться 

принцип работы кардиогра-
фов: «Человеку в удалённом 
поселении не нужно будет 
ехать через весь район, чтобы 
сделать ЭКГ. Кардиограмму 
сделает местный фельдшер и 
отправит ее результаты карди-
ологу в Одинцово. Специалист, 
расшифровав и изучив показа-
ния, в обратном направлении 
присылает заключение и реко-
мендации пациенту». 

Портативный кардиограф 
позволяет снимать ЭКГ в лю-
бых условиях без привязки 

к коммуникациям – дома, на 
улице, в машине скорой по-
мощи, ФАПе и т.д. Благодаря 
встроенной sim-карте резуль-
таты моментально передаются 
врачу по каналу сотовой свя-
зи. Все поступившие данные 
остаются в базе и в нужный 
момент оперативно выводятся 
на экран дежурного врача. При 
этом само снятие ЭКГ занима-
ет не больше минуты. 

В сентябре в Одинцовском 
районе планируется осна-
стить такими устройствами 19 
ФАПов, 19 амбулаторий и 12 
фельдшерских бригад скорой 
помощи. Для терапевтов, фель-
дшеров и медицинских сестёр 
будут проведены обучающие 
тренинги. 

Портативные кардиогра-
фы должны заработать в Один-
цовском районе к Всемирному 
дню сердца, который отмечает-
ся каждый год 29 сентября.

Это произойдет в сентябре. Презентация устройств, 
позволяющих в любых условиях снимать у пациента 
кардиограмму и передавать её по каналу сотовой 
связи, прошла во время акции «Прогулка с врачом» 
в Спортивном парке отдыха им. Героя России 
Ларисы Лазутиной. 

В амбулаториях и ФАПах Одинцовского района 
появятся портативные кардиографы

П рогулка, приуро-
ченная к трехлетию 
движения, прошла 
в Спортивном пар-

ке отдыха им. Ларисы Лазути-
ной и стала первой в Москов-
ской области. В ее рамках все 
желающие могли бесплатно 
пройти диагностику, полу-
чить консультации от лучших 
специалистов, научиться пра-
вильным дыхательным упраж-
нениям и стать слушателями 
лекции о здоровье сердечно-
сосудистой системы. Акция в 
Одинцово состоялась по ини-
циативе главы Одинцовского 
района Андрея Иванова и при 
поддержке министра здравоох-
ранения Московской области 
Нины Суслоновой, которые 
также стали участниками про-
гулки. 

«Мы стараемся научить 
людей знанию о сердечно-со-
судистых заболеваниях, кото-
рые являются главной при-
чиной смертности в стране, и 
рассказать им о правильной 
профилактике», – сказала Оль-
га Бокерия. Она отметила, что 
общественное движение «Про-
гулка с врачом» тесно сотрудни-
чает с Московской областью и 
районными властями. «Мы рас-
считываем, что наше движение 

расширит географию и вслед за 
Одинцовским подобные акции 
будут проводиться и в других 
районах Подмосковья», – доба-
вила Бокерия. 

По завершении прогулки 
глава Одинцовского района 
поблагодарил Ольгу Бокерия 
за проведение акции и пред-
ложил развивать это движение 
в районе: «Текущий год объ-
явлен в России годом борьбы 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Очень важно 
лишний раз напомнить людям 
о необходимости беречь своё 
сердце, заботиться о нём». 

Министр здравоохранения 
Московской области Нина Сус-
лонова отметила, что к акции 
были привлечены не только 
специалисты из Центра им. 
А.Н. Бакулева, но и руководите-
ли медицинских учреждений 

Одинцовского района, Звени-
города, Краснознаменска – все 
они провели бесплатные кон-
сультации для жителей райо-
на. 

«Лечение сердечно-сосу-
дистых заболеваний – одно 
из приоритетных направле-
ний для здравоохранения Мо-
сковской области. В регионе 
открываются кардиологиче-
ские центры и отделения, по 
программе губернатора Под-
московья уже появилось семь 
центров и 11 отделений. Но 
не менее важно заниматься и 
профилактикой заболеваний, 
и такие акции будут проходить 
на всех территориях региона», 
– сообщила Нина Суслонова. 

Стоит добавить, что по ре-
зультатам обследований у жи-
тельницы Голицыно выявлен 

развивающийся инфаркт. Жен-
щина была оперативно госпи-
тализирована в Одинцовскую 
ЦРБ. «Возможно, благодаря се-
годняшней акции была спасе-
на человеческая жизнь. Одно 
это говорит, что все усилия не 
напрасны и наша инициатива 
действительно необходима», – 
отметил Андрей Иванов. 

Благотворительное 
оздоровительно-просве-
тительское движение 
«Прогулка с врачом» за-
родилось в 2012 году. 
Идеологом и руково-
дителем движения 
является главный 
научный сотрудник 
Центра им. А.Н. Ба-
кулева, кардиолог, 
доктор медицинских 
наук, профессор Ольга 
Бокерия, которая при-

везла идею проекта из США и 
адаптировала её к российским 
реалиям.  

Одной из основных целей 
проекта является популяриза-
ция ходьбы как наиболее до-
ступной профилактики забо-
леваний сердечно-сосудистой 
системы, не имеющей проти-
вопоказаний среди различных 
групп здоровья. Научно доказа-
но, что ежедневные получасо-
вые прогулки на свежем воз-
духе снижают риск развития 
сердечно-сосудистых заболева-
ний в семь раз, а риск смерти 
от них – в три раза.

Акцию под таким назва-
нием провела известный 
врач-кардиолог, доктор 
медицинских наук, про-
фессор кафедры Центра 
им. А.Н. Бакулева Ольга 
Бокерия.    

Почти 300 человек приняли участие 
в «Прогулке с врачом»

фаркт. Жен-
ивно госпи-
динцовскую 
лагодаря се-
была спасе-

жизнь. Одно 
е усилия не 
инициатива 
бходима», – 
анов. 
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З аместитель руково-
дителя районной ад-
министрации Раиса 
Анашкина сообщила, 

что по результатам предыдущих 
совещаний, которые посетили 
17 неплательщиков, сумма их 
задолженности снизилась на 23 
процента, то есть на 84,7 млн. 
рублей. Ранее объем задолжен-
ности по ним составлял 368,1 
млн. рублей. Она также отмети-
ла, что работа проводилась и в 
отношении долгов санатория 
«Барвиха», но руководство этой 
здравницы сообщило в админи-
страцию района, что ожидает 
поступление средств из феде-
рального бюджета, потому что 
без них погасить задолженность 
нет возможности. 

Совместно с налоговой ин-
спекцией проведена работа по 
уточнению местоположения 
должников. Налоговая инспек-
ция также приглашает их к себе 
для составления протоколов об 
административном нарушении 

в связи с неявкой на предыду-
щие совещания.  

Андрей Иванов подчеркнул, 
что на сегодняшний день общая 
задолженность всех компаний-
неплательщиков составляет по-
рядка трёх миллиардов рублей. 
Поэтому собираемость налогов 
– одно из приоритетных направ-
лений работы муниципальных 
властей.  

При этом у комиссии по ра-
боте с должниками принципи-
ально новый формат. Сегодня 
на заседаниях стараются найти 
способы и методы поддержки в 
непростой экономической ситу-
ации представителей среднего 
и малого бизнеса, как и пред-
принимательского сообщества в 
целом. 

«С нашей стороны мы гото-
вы прикладывать все усилия, 

чтобы свести до минимума 
бюрократические препоны. С 
такой активной поддержкой 
власти мы ждём взамен не про-
сто пояснительные записки от 
компаний, но и чётких графи-
ков, сроков и сумм по задолжен-
ностям. В обмен на свою помощь 
мы требуем жесткие «дорожные 
карты». Считаем, что это как раз 
и есть то партнерство, о кото-
ром сегодня говорит губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьёв. Платите налоги, а всё 
остальное будем делать мы, идя 
вам навстречу», – сказал глава 
района.

На заседание межведом-
ственной комиссии пригласили 
представителей восьми органи-
заций-должников. В их числе 
ООО «МИКА», сумма долга ко-
торого составляет 939 тысяч 

рублей. Генеральный директор 
Гурген Гранц не смог назвать 
сумму прибыли своей фирмы и 
попросил у комиссии месяц для 
погашения долга. Однако глава 
района не согласился с таким 
сроком, заявив, что владелец 
кафе и магазина должен рас-
платиться с почти миллионным 
долгом уже на следующей неде-
ле: «Если мы действительно уви-
дим, что у вас не хватает средств, 
что вы перегружены платежами 
по аренде, мы будем думать, как 
вам помогать, а пока всё с точ-
ностью до наоборот. Ни на один 
наш вопрос вы не ответили, к со-
жалению». 

В числе злостных неплатель-
щиков и ООО «Гема-Инвест», 
сумма долга которого по налогу 
на имущество превышает семь 
млн. рублей. Компания «Глобал 

Плейс» должна почти три млн. 
рублей. 

«Две эти компании должны 
в бюджет десять миллионов. Мы 
бы хотели получить чёткий гра-
фик, гарантии того, что эти сум-
мы будут погашены. Мы пыта-
емся вникнуть в суть проблемы 
и там, где в наших силах помочь, 
мы готовы. Вы нам тоже можете 
в рамках диалога выдвинуть не-
кие условия и пожелания, как 
вам создать комфортные усло-
вия. И если у вас есть проблемы 
с бизнесом в связи с тем, что сей-
час непростая ситуация в эконо-
мике, мы готовы пересмотреть 
сроки. Но если такого нет, тогда, 
будьте добры, заплатить нало-
ги», – заявил Иванов. 

Напомним, что комплекс 
мер по ликвидации долгов в 
Одинцовском районе был раз-
работан местными властями и 
согласован с главой ФНС Миха-
илом Мишустиным. Среди ос-
новных направлений – тесное 
взаимодействие всех ответствен-
ных органов и сверка сведений, 
регулярные встречи с должника-
ми в рамках межведомственной 
комиссии, совершенствование 
механизмов оплаты и информа-
ционно-пропагандистская рабо-
та. Координацию всех задейство-
ванных ведомств осуществляет 
руководитель УФНС по Москов-
ской области Екатерина Мака-
рова.

Благодаря работе межведомственной 
комиссии сумма задолженностей по 
налогам снизилась на 23 процента

Представители вось-
ми организаций стали 
участниками очередного 
заседания комиссии по 
работе с налоговыми 
должниками под руко-
водством главы Один-
цовского района Андрея 
Иванова. Напомним, что 
подобные совещания с 
компаниями-должника-
ми проводятся в адми-
нистрации каждые две 
недели. 

ФОТО Диана КОРОТАЕВОЙ
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Б ольшие Вязёмы были 
выбраны для посе-
щения не случайно –  
это первое поселение 

в районе, в котором стартовали 
работы по монтажу детских и 
спортивных площадок. Глава 
района отметил, что бывший 
военный городок давно нуж-
дается в качественном благо-
устройстве. В администрацию 
района поступало много жалоб 
на нехватку мест для детского 
досуга. 

Осмотр новых площадок 
стартовал у дома №25. Рядом с 
многоэтажкой несколько дней 
назад появилась обновлённая 
детская площадка. Она уже 
установлена, к концу июля 
будет сделано резиновое по-
крытие. Площадка находится 
между жилым домом и дет-
ским садом, рядом –  футболь-
ное поле. 

Андрей Иванов пообщался 
с родителями и детьми. Жите-
ли Городка-17 высказали поже-
лания, чтобы около площадки 
появились в будущем трена-
жеры для взрослых. Глава под-
держал эту идею и предложил 
установить также турники для 
воркаута. Финансовую под-
держку в этом вопросе окажет 
администрация района. Поми-
мо прочего, все детские пло-
щадки озеленят.

Глава городского поселе-
ния Большие Вяземы Сергей 
Хациев рассказал Андрею 
Иванову о появлении другой 
площадки –  переоборудова-
ние центральной площадки 
Городка-17 в настоящее время 
в полном разгаре.  Все работы 
здесь также будут завершены к 
концу июля. После этого деле-
гация осмотрела ещё несколь-
ко дворов, где ведётся благо-
устройство. 

В целом глава района 
остался доволен ходом работ 
–  конструкции устанавлива-
ются качественные, в удобных 

для жителей местах. В общей 
сложности в Городке-17 в этом 
году появится восемь игровых 
площадок, а всего в Больших 
Вязёмах –  12. Из бюджета на 
эти цели направлено 11 мил-
лионов рублей. Экономии уда-
лось добиться за счет того, что 
монтаж осуществляли не сто-
ронние подрядчики, а местное 
муниципальное учреждение. 
Специализированная компа-

ния привлекалась только для 
напыления защитного покры-
тия. 

«Я думаю, мы добавим 
определенные денежные сред-
ства из бюджета района, мы 
еще достроим турники для вор-
каута практически во всех дво-
рах. Работой я удовлетворен, 
она ведется в срок, видно, что 
руководитель администрации, 
глава поселения и исполните-

ли, которые занимаются бла-
гоустройством, желают здесь 
изменить ситуацию к лучше-
му. На фоне общих проблем, 
связанных со второй сменой в 
школах, с отсутствием детских 
садов, перегрузкой поликли-
ник, нужны маленькие побе-
ды. Мы не можем решить все 
проблемы одновременно, для 
этого нужны большие деньги. 
В условиях сегодняшнего эко-

номического кризиса наши 
планы могут немного сдвигать-
ся по объективным причинам. 
Поэтому нам нужны реальные 
маленькие победы, которые 
будут видеть жители», –  сказал 
Андрей Иванов. 

Он добавил, что, создавая 
детские площадки, не стоит за-
бывать и про спортивные. Для 
этого в Больших Вяземах есть 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  
ФОТО  Валерий ЖУКОВ

Глава Одинцовско-
го района Андрей 
Иванов проин-
спектировал ход 
благоустройства 
микрорайона Горо-
док-17 в Больших 
Вяземах. Вни-
мание главы, в 
первую очередь, 
было обращено на 
реализацию про-
граммы по уста-
новке новых игро-
вых площадок.

Андрей Иванов проверил ход 
работ по благоустройству 
Больших Вязём

В середине мая вместе с 
жителями и ветеранами 
здесь был заложен сквер 
из 70 каштанов –  Андрей 
Иванов отметил тот факт, 
что прижились все деревья.  
Он посоветовал в парке 
класть не асфальт, а троту-
арную плитку, которая го-
раздо прочнее. 



№ 27 (616)   |  17 июля 2015 г.   | 7КОНКУРС

свободная территория, на 
которой можно всё совме-
стить. «Об этом я уже сказал 
руководителю администра-
ции. Можно сделать некие 
городки для детей разного 
возраста и площадки для 
занятий спортом. Я думаю, 
определенные коррективы 
в плане благоустройства бу-
дут проведены. Также мы 
обращаем внимание на кон-
тейнерные площадки, что-
бы они были благоустроены 
и выведены из дворовых 
территорий, и не бросались 
детям в глаза», –  пояснил 

глава Одинцовского района. 
Очень важно, по его мне-
нию, что все работы по бла-
гоустройству согласованы с 
жителями Городка-17.  

Далее глава Одинцов-
ского района познакомился 
с работами по благоустрой-
ству сквера 70-летия Побе-
ды. В середине мая вместе 
с жителями и ветеранами 
здесь был заложен сквер из 
70 каштанов –  Андрей Ива-
нов отметил тот факт, что 
прижились все деревья.  Он 
посоветовал в парке класть 
не асфальт, а тротуарную 
плитку, которая гораздо 
прочнее. 

Уже сегодня в парке уста-
новили детскую площадку. 

Основные строительные 
работы хотят завершить 15 
августа, а к концу августа 
было принято решение сде-
лать фонтан и декоративное 
освещение. 

«По отзывам жителей 
мы видим, что занимаем-
ся правильным делом. В 
процессе благоустройства 
появилась идея поставить 
в центре сквера фонтан. 
Может быть, это на две не-
дели сместит сроки, но до 
1 сентября мы всё сделаем. 
Уверен, что это будет значи-
мая точка притяжения для 
Городка-17», –  подчеркнул 
глава района. Он добавил, 
что будет следить за судьбой 
сквера и дальше.  

Также Андрей Иванов 
проинспектировал работы 
по капитальному ремонту 
жилых домов. Кровли дела-
ются не только по програм-
ме капремонта –  благодаря 
экономии и грамотному рас-
пределению средств адми-
нистрация Больших Вязём 
смогла изыскать дополни-
тельные ресурсы на работы. 

Следует также отметить, 
что в Больших Вязёмах в 
этом году отремонтируют 
и 70% муниципальных до-
рог, то есть две трети. Это 
рекордное количество за по-
следние годы.бы они были благоустроены 

и выведены из дворовых 
территорий, и не бросались 
детям в глаза», –  пояснил 

нов отметил тот факт, что 
прижились все деревья.  Он 
посоветовал в парке класть 
не асфальт, а тротуарную 
плитку, которая гораздо 
прочнее. 

Уже сегодня в парке уста-
новили детскую площадку. 

следние годы.

В этом году были полу-
чены тысячи работ из 
разных стран мира – от 
создания аппаратов для 

обнаружения болезней сердца до 
автоматической системы ороше-
ния почвы. Стало известно, что 
в число 90 лучших работ вошли 
два проекта из России. Регио-
нальные финалисты конкурса 
Google Science Fair – команда 
из г. Сарова Нижегородской об-
ласти и ученик средней школы 
№5  города Одинцово 15-летний 
Алексей Тарасов с проектом 
«Троичные логические элемен-
ты на базе МОП дискретных 
транзисторов».

Алексей Тарасов предложил 
использовать в качестве осно-
вы вычислительной техники 
троичную логику. «Цель проек-
та – создание микропроцессора 
с высокой производительностью 
и низкой себестоимостью за счет 
использования троичной логи-
ки», – рассказал в интервью 
«ОИ» Алексей.

– Ты собираешься как-нибудь 
развивать свой проект?

– У меня пока нет ресурсов, 
чтобы реализовать свою идею. 
Для этого нужны две вещи: во-
первых, я должен найти кура-
тора, который заинтересуется 
моей темой, а во-вторых, мне 
понадобится производственная 
мощность, так как процесс из-
готовления микропроцессоров 
очень сложен и осуществляется 
при наличии высокотехноло-
гичного оборудования.

– Ты уже выбрал вуз, в кото-
ром хотел бы учиться?

– Как вариант МГТУ имени 

Баумана, но окончательно еще 
не решил.

– Что для тебя означала бы 
победа в этом конкурсе?

– Победа – это возможность 
реализовать свой проект и углу-
бить свои знания в области элек-
троники.

Желаем удачи Алексею, до 
победы ему остался всего один 
шаг. Финалистов конкурса опре-
делят в августе. Жюри выберет 
20 человек, которые будут бо-
роться за главный приз – грант 
на обучение в размере 50000 
долларов от Google. Победители 
в других категориях также полу-
чают денежные премии в допол-
нение к возможностям посетить 
компании, предоставляющие 
призы в каждой из номинаций, 
гранты на реализацию проектов, 
стипендии для обучения по про-
филю конкурсной номинации.

Google: проект школьника 
из Одинцово может 
изменить мир
Пять месяцев назад команда Google Science Fair попро-
сила ребят со всего мира в возрасте от 13 до 18 лет 
изобрести что-нибудь такое, что может изменить мир. 
Так начался пятый ежегодный международный конкурс, 
направленный на поиск уникальных научных идей и 
юных дарований.

ПО  МАТЕРИАЛАМ Одинцово-ИНФО
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П режде чем обсудить 
результаты рабо-
ты, лучших сотруд-
ников почетными 

грамотами и благодарностями 
наградил начальник одинцов-
ского управления Алексей 
Школкин. Памятную медаль 
«За офицерскую честь» он вру-
чил председателю Совета вете-
ранов управления Антонине 
Яковлевне Артамоновой. 

«Я считаю нашим дости-
жением музей, где есть ми-
лицейская форма 1936 года и 
вообще много интересного. А 
начальника попрошу расши-
рить музей, потому что слиш-
ком много поступает хороших 
материалов о работе нашего 
управления, об истории Один-
цовского района в целом», –  
сказала Антонина Яковлевна. 

На подведении итогов 
Алексей Школкин доложил, 
что на территории Одинцов-
ского района, по сравнению с 
прошлым годом, общее коли-
чество преступлений снизи-
лось на 15%.  

«Мы также добились сто-
процентной раскрываемости 
по таким видам преступлений, 
как изнасилования и убий-
ства. По статье, касающейся 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, мы имеем темпы 
прироста раскрываемости в 
45%. Аналогичный показатель 
по району по раскрываемости 
таких резонансных преступле-
ний, как разбои и грабежи», –  
подчеркнул Школкин. 

Благодаря профилактике 
и успешной работе уголовного 
розыска, удалось снизить на 
20% количество преступлений, 
относящихся к краже автотран-
спорта. Меньше преступлений 
на счету несовершеннолетних, 
что также говорит о хорошей 
профилактической работе. 

«У нас есть и недоработки. 
Общее количество раскры-
ваемости преступлений по 
сравнению с прошлым годом 
снизилось с 71 до 66%. Ослож-
нилась криминогенная обста-
новка в районе по имуществен-
ным преступлениям. В первую 
очередь, это кражи. 40% всех 
преступлений, зарегистриро-
ванных на территории района, 
–  кражи. Мы с вами упустили 
работу по кражам из квартир и 
допустили рост на 13%», –  ска-
зал Алексей Школкин. 

Снизились результаты 
работы по выявлению пре-
ступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия. 
«Здесь общая недоработка 
всего управления, сильно не-
дорабатываем на улицах и в 
общественных местах. Мы до-
пустили рост преступлений в 
общественных местах на 77%. 
При этом хочу отметить, что на 
улицах мы получили рост на 
110%. А по итогам трех месяцев 
у нас в четыре раза увеличи-
лось число уличных преступле-
ний по сравнению с прошлым 
годом», –  рассказал начальник 
МУ МВД «Одинцовское». 

Как оказалось, по уровню 
преступлений, совершенных 
иностранными гражданами, 
Одинцовский район сегодня 

–  «лидер» в Московской обла-
сти: 316 людей, привлеченных 
к уголовной ответственности, 
являются иностранцами. 

Также Алексей Школкин 
отметил слабую организацию 
работы всего управления по 
раскрытию и выявлению не-
законной миграции. За шесть 
месяцев возбуждено 12 уго-
ловных дел, в суд направлено 
лишь одно. 

На сегодняшний день по 
количеству разыскиваемых 
преступников район также на 
первом месте в регионе. «За 

полгода мы объявили в розыск 
47 человек», –  сказал Школ-
кин.

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов в своем 
выступлении выразил при-
знательность всему личному 
составу за обеспечение по-
рядка и безопасности на мас-
совых мероприятиях. Также 
он поблагодарил за работу по 
расследованию долгов управ-
ляющей компании «Дубки», 
но обратил внимание на ряд 
направлений, в которых необ-
ходимо усилить работу. 

«Первое –  это проблема 
незаконной рекламы. Необхо-
димо систематическое привле-
чение нарушителей к админи-
стративной ответственности. 
Силами муниципалитета мы 
ведём работу по демонтажу 
вывесок и конструкций, но 
мало их просто снять. Как вы 
знаете, через день-два все эти 
вывески обычно появляются 
снова. «Лекарство» здесь одно –  
регулярные штрафы. Похожая 
история и с несанкциониро-
ванной торговлей. Мы видим, 
что с этого года полиция ведёт 
более активную борьбу с не-
добросовестными предприни-
мателями. Но здесь нам также 
необходима систематическая 
совместная работа по выявле-
нию и ликвидации подобных 
объектов», –  сказал глава рай-
она. 

Вторым важным направле-
нием Андрей Иванов считает 
расследование преступлений 
в строительной сфере. Доль-
щики проблемных объектов 
должны понимать, что они не 
брошены государством один 
на один со своей проблемой 
и что виновные в их беде бу-
дут наказаны –  в частности, 
серьёзная совместная работа 
ведётся по расследованию пре-

ступлений вокруг возведения 
жилого комплекса «Западные 
Ворота Столицы». 

Помимо этого, как рас-
сказал глава, в районе сложи-
лось довольно тяжёлая ситуа-
ция с наркоманией. Наиболее 
острую обеспокоенность вы-
зывает широкое распростра-
нение среди подростков син-
тетических наркотиков –  так 
называемых «спайсов» или «со-
лей».

«В данной работе вы може-
те рассчитывать на поддержку 
администрации. К совместным 
акциям и рейдам мы также го-
товы привлекать волонтёров 
–  в Одинцовском районе дей-
ствует много общественных 
организаций, готовых оказать 
поддержку. Например, «Побе-
да Жизни», Молодёжный пар-
ламент и многие другие –  не 
следует пренебрегать их помо-
щью. Это же относится и к про-
блеме круглосуточной прода-
жи алкоголя», –  отметил глава 
Одинцовского района. 

Ещё одно направление, ко-
торое нуждается в усилении, 
по словам Андрей Иванова, 
–  обследование и ликвидация 
брошенного транспорта. Сегод-
ня поступает много жалоб на 
бесхозные автомобили. Также 
много вопросов, связанных со 
стоянками большегрузов, ко-
торые затрудняют движение и 
парковку легкового транспор-
та. По этим проблемам глава 
предложил разработать со-
вместно «дорожную карту». 

Одной из приоритетных 
тем остаётся работа Единой де-
журно-диспетчерской службы. 
«Здесь необходимо продолжить 
налаживание оперативного 
взаимодействия ЕДДС, дежур-
ных частей и операторов Си-
стемы-112. И нам вместе с вами 
следует выстроить концепцию 
по борьбе с «ложными» вызова-
ми»,  –  отметил Иванов. 

Ещё одно важное направ-
ление, в котором одинцовская 
полиция может оказать суще-
ственную помощь админи-
страции Одинцовского района 
–  взыскание долгов. В первую 
очередь это касается уплаты 
налогов и задолженностей за 
энергоресурсы, резюмировал 
глава. 

Стоит отметить, что в сове-
щании приняли участие заме-
ститель начальника УЭБ и ПК 
ГУ МВД России по Московской 
области, полковник полиции 
Александр Бутковский, один-
цовский городской прокурор, 
старший советник юстиции 
Семен Якубов, председатель 
общественного совета при МУ 
МВД России «Одинцовское» 
Александр Сивак и другие.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Одинцовские полицейские подвели 
итоги работы за первое полугодие
Итоги работы за первые шесть месяцев 2015 года подвели сотрудники МУ 
МВД «Одинцовское» на совещании в Больших Вяземах. 

На подведении итогов 
Алексей Школкин доложил, 
что на территории Один-
цовского района, по срав-
нению с прошлым годом, 
общее количество престу-
плений снизилось на 15%.  
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Ф естиваль «Сим-
фония добра», 
который прово-
дит известная 

балерина, включает в себя ряд 
благотворительных концертов, 
на которые зрители приходят 
бесплатно. Главное условие 
таких концертов – участие в 
них талантливых детских кол-
лективов. «Наши дети все та-
лантливые, их не надо учить, 
их нужно направлять. И я счи-
таю, что миссия этого проекта 
в том, что я могу объединять 
детей путем музыки и танца. 
Многие из коллективов, кото-
рые я вижу в России, в самых 
глубинках и маленьких город-
ках, очень хорошо танцуют или 

поют, но у них 

нет возможности часто вы-
ходить на профессиональную 
сцену», – сказала Анастасия 
Волочкова. По традиции перед 
такими концертами она про-
водит открытый мастер-класс 
и репетицию. Мастер-класс за-
ключается в том, что детские 
коллективы, приглашенные 
в зрительный зал, могут уви-
деть, как балерина занимается 
ежедневно. «Я думаю, что эти 
проекты нужны людям, мы 
приглашаем тех, кто не может 
позволить себе купить билеты, 
это могут быть дети-инвалиды, 
дети-сироты, многодетные се-
мьи», – говорит артистка. 

В Одинцово благотвори-
тельный фестиваль открыл 
шоу-балет Анастасии Во-

лочковой. 

Потом сама балерина вышла 
на сцену, чтобы попривет-
ствовать собравшихся в зале 
и исполнила песню. «Я очень 
рада приветствовать вас в этом 
зале и не стану скрывать, что я 
очень ждала этой встречи, по-
тому что в вашем городе и на 
этой сцене я не впервые. Это 
одна из любимых моих площа-
док во всем Подмосковье. Мне 
очень приятно, что фестиваль 
«Симфония добра», который 
мы придумали вместе с моей 
мамой, продолжается», – обра-
тилась артистка к публике. 

Поучаствовать в благотво-
рительном концерте пригла-
сили коллективы из Одинцово 
и Голицыно. Выступили вос-
питанники Елены Сурниной 
из клуба акробатического рок-
н-ролла «Кристалл» Анна Дубо-
вая и Владислав Колоколкин. 
На фестиваль также приехал 

детский хореографический 
ансамбль из Голицыно «Ма-
ленькая страна». Танцевали 
на сцене Андрей Волков и 

Анастасия Кравченко из 
студии «Голицыно», пела 
солистка, директор голи-
цынского КДЦ «Октябрь» 

Наталья Шевченко.  
«Я за про-

шлый год про-
вела в разных 

городах России 
сорок таких концертов. 

И в основном это были го-
рода Подмосковья. Должна 
сказать, что сейчас мне не-
множко легче, потому что 
моя идея проведения таких 
концертов нашла отклик у 
губернатора Подмосковья Ан-
дрея Воробьёва и его команды 

в лице министра культуры 
Олега Рожнова. Они мне 

очень помогли, потому что 
предложение провести такие 
концерты возникло спонтанно, 
мне хотелось устроить их имен-
но сейчас, летом, когда многие 
родители не смогли своих де-
тей отправить в лагеря. Я дру-
жу со многими городами Под-
московья. Творческая дружба 
связывает меня с Александром 
Дудоровым, главой городского 
поселения Голицыно. И поэто-
му на концерт в Одинцово мы 
пригласили и ребят из Голицы-
но. Думаю, «Симфонии добра» 
суждено жить», – сказала Ана-
стасия Волочкова. 

На сцену в Волейбольном 
центре вышел и друг Анаста-
сии Волочковой певец Влади-
мир Козырев, которого она 
пригласила поддержать ее фе-
стиваль. Он исполнил песни 
французских шансонье. Дочь 
артистки, девятилетняя Ариад-
на Волочкова, также подарила 
зрителям несколько музыкаль-
ных композиций. Она прини-
мает участие в благотворитель-
ном проекте своей мамы, и у 
нее уже есть свой небольшой 
сольный репертуар. Пела и тан-
цевала со своим шоу-балетом и 
сама Анастасия.  

Завершая концерт, Ана-
стасия Волочкова вместе с 
одинцовскими артистами ис-
полнила детскую песню «Ква-
ква-фония». «Я очень многому 
учусь именно у детей – искрен-
ности, умению радоваться, 
выражать свои эмоции, учусь 

быть честной. Мне очень при-
ятно, что меня дети России зна-
ют в лицо, я этим очень доро-
жу. Поверьте, мне им есть что 
передать. И в большей степени 
не танцевальное искусство, а 
именно свой человеческий, 
жизненный опыт. Ведь благо-
творительность – это не только 
возможность собрать деньги. 
Это умение и поделиться пози-
тивом, подарить людям празд-
ник, радость, ведь сегодня так 
не хватает позитива в нашей 
жизни. Я готова щедро делить-
ся своим творчеством и искус-
ством с простыми и хорошими 
людьми», – подчеркнула бале-
рина. 

Исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Одинцова поблагодарила Ана-
стасию Волочкову за праздник 
добра и подарила ей букет бе-
лых роз от главы Одинцовского 
района Андрея Иванова. Она, в 
свою очередь, выразила благо-
дарность главе района за по-
мощь и подчеркнула, что мно-
гие с трудом верили, что за пять 
дней ее команда сможет орга-
низовать концерт в Одинцово.

 «Я очень надеюсь, что мой 
проект «Анастасия Волочкова 
– детям России» будет разви-
ваться. И пусть мой следующий 
приезд будет звучать так: «Ана-
стасия Волочкова – детям Один-
цово»!» – сказала, завершая 
благотворительный концерт, 
Анастасия. 

В Одинцово прошел благотворительный 
концерт Анастасии Волочковой

В Волейбольном центре 14 июля состоялся благотворительный концерт-
акция заслуженной артистки России Анастасии Волочковой.  Гастрольный 
тур по Подмосковью ее фестиваля «Симфония добра» проходит при под-
держке Министерства культуры Московской области. 
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В парк – на маршрутке

Акция 
«День с чемпионом» 

Йога и на утренних 
тренировках

Открылось кафе 
«Луковка»

Необычные лавочки

На зарядку становись!
Маршрут автобуса №11 (микрорайон 
Новая Трёхгорка – остановка «Больница») 
с четверга, 16 июля, продлён до парка. 
Недалеко от центрального входа 
оборудован «карман» для подъезда 
общественного транспорта, в ближайшее 
время здесь появится крытая остановка. 
Режим работы маршруток – с 7:00 до 
22:00, интервал движения – 7-10 минут.

Известный лыжник Михаил 
Девятьяров, мастер спорта 
международного класса, участник 
Олимпийских игр и сын олимпийского 
чемпиона Михаила Девятьярова, 
в пятницу, 10 июля, провёл 
утреннюю зарядку на центральной 
поляне парка.

В течение всего дня Михаил также 
давал мастер-классы по катанию 
на лыжероллерах. Под внимательным 
руководством тренера участники 
акции делали свои первые «шаги» 
на роликовых лыжах. Под вечер 
из желающих даже образовалась 
небольшая очередь.

Групповые занятия йогой теперь 
проводятся утром по вторникам 
и четвергам, начало в 9:00. Длительность 
тренировки – два с половиной часа. 
Она включает в себя чаепитие на свежем 
воздухе, возможность пообщаться 
с тренером и задать интересующие 
вопросы. Стоимость 500 рублей.

Вечерние занятия всё также проходят 
по понедельникам и средам, начало 
в 19:00. Длительность занятия – 
один час. Стоимость 250 рублей.
Сбор на центральной поляне. 

В неблагоприятную погоду тренировка 
может проходить в помещении.

Полюбившееся многим одинцовцам 
кафе «Луковка» теперь работает 
и на территории парка. В ассортименте 
салаты, сэндвичи, киши, десерты, 
прохладительные напитки и, конечно же, 
кофе. Время работы с 10:00 до 20:00.

В парке появились три тестовые лавочки. 
Они располагаются у центральной 
поляны, их нестандартные размеры 
сразу привлекают внимание посетителей. 
В дальнейшем администрация парка 
планирует установить на территории 
много подобной деревянной мебели.

В Спортивном парке отдыха имени Героя 
России Ларисы Лазутиной  
по будням в 10:00 проходят групповые 
разминки под руководством 
профессиональных спортсменов. 
Под хорошую музыку, в хорошей 
компании, с хорошим настроением 
и совершенно бесплатно. 
Справки по телефону: 8-926-341-20-63
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С работой центра государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг «Мои докумен-
ты», расположенного на 

третьем этаже торгового 
центра «Одинцовский 
Арбат», гостей и кол-
лег ознакомил ди-
ректор Одинцов-
ского МФЦ Павел 
Кондарацкий.

С о т р у д н и ч е -
ство Росреестра по 
Московской области 
и многофункциональных 
центров приносит свои плоды: 
за первые пять месяцев 2015 
года количество обращений за 
услугами Росреестра через МФЦ 
существенно возросло и теперь 

составляет уже 36,5 процента от 
общего числа поданных заявле-
ний. По итогам прошлого года 
тот же самый показатель состав-

лял 7,15 процента.

Д а л ь н е й ш е м у 
наращиванию тем-
пов сотрудниче-
ства и насущным 
вопросам взаимо-
действия Управле-

ния Росреестра по 
Московской области 

и многофункциональ-
ных центров и было по-

священо совещание в отделе 
по Одинцовскому району, где 
наблюдается положительная 
динамика роста поданных через 
МФЦ заявлений. 

В мероприятии, помимо 
Сергея Богданова и Павла Кон-
дарацкого, участвовали замести-
тель руководителя областного 
управления Росреестра Анато-
лий Лиджиев, руководство ГКУ 
МО «Московский областной 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и 
руководство Одинцовского рай-
она.

Другими темами обсужде-
ния стали расширение перечня 
предоставляемых государствен-
ных услуг на базе МФЦ, изучение 
положительного опыта работы 
на базе МФЦ по Одинцовскому 
району, а также обсуждение воз-
можности приема документов 
в МФЦ по межмуниципальному 
принципу.

Как сказал журналистам по 
итогам деловой поездки руко-
водитель Росреестра по Москов-
ской области Сергей Богданов, 
в Одинцовском районе количе-
ство обращений за госуслугами 
Росреестра через МФЦ с января 
по май 2015 года выросло в 20 
раз и составляет сейчас почти 
половину от общего объема: «Ус-
ловия, которые созданы в Один-
цовском МФЦ, близки к идеаль-
ным». 

И на самом деле, почти пол-
торы сотни услуг по принципу 
«одного окна» могут получить 
здесь жители района в среднем 
за 15 минут. Все услуги бесплат-
ные. С помощью расположен-
ной здесь техники посетители 
могут самостоятельно зайти на 
интернет-портал госуслуг, полу-
чить справку, оплатить, бесплат-
но сделать копии документов.  

«Условия в Одинцовском  
  МФЦ близки к идеальным»
В понедельник 7 июля Одинцово посетила большая 
группа сотрудников многофункциональных центров 
Подмосковья во главе с руководителем Росреестра 
по Московской области Сергеем Богдановым.  

МФЦ Одинцово находится на улице Советской, 9 
на третьем этаже ТЦ «Одинцовский Арбат». 
Телефон: +7 (495) 640-62-00

Режим работы: 
с 9:00 до 18:00 
без перерыва на обед 
по рабочим дням
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« Губернатор Мо-
сковской области 
Андрей Воробьёв 
поставил задачу 

обеспечить население местной 
продукцией. Производством 
молока наш племхоз занима-
ется почти 45 лет. В этом году, 
чтобы усилить свои позиции, 
мы впервые открыли новое 
для себя направление – произ-
водство мяса», – сообщил на-
шим коллегам генеральный 
директор компании Александр 
Рыхлик. Для откорма бычков 
отвели одну из ферм и постро-
или дополнительный телятник 
на 200 голов.

Мы отправились посмо-
треть, как идут дела с мясным 
производством. Окупается ли? 

Корреспондента «Одинцов-
ской НЕДЕЛИ» встретил глав-
ный зоотехник хозяйства Олег 
Цурцилин. Уроженец Смолен-
ской области, по образова-
нию зооинженер, выпускник 
знаменитой «Тимирязевки», 
одной из главных кузниц про-
фессиональных кадров для 
агропредприятий. Усаживаем-
ся в видавшие виды «Ниву» и 
отправляемся в поля. Туда, где 
на самом деле растут молоко и 
мясо. 

В хозяйстве 2000 дойных 
коров, направление – молоч-
ное. Бычки, по сути, побочный 
продукт. Их пробовали откарм-
ливать и раньше, но эконо-
мика не позволяла развивать 
данное направление. Многие 
хозяйства избавляются от быч-
ков молочных пород – считает-
ся, что их невыгодно держать, 
тратить на них молоко, корм. 
Стараются продать или даже 
забить. Основная проблема – 
недостаток кормов в сочетании 
с низкими ценами ввозимого в 
Россию мяса. Конкурировать с 
таким демпингом трудно. Од-
нако откорм в России тем не 
менее спорадически возрожда-
ется. Но при определенных ус-
ловиях – при дорогом долларе, 
а сейчас как раз вновь насту-
пило такое время. В «Наро-Оса-
новском» старались молодняк 
бычков продавать частникам. 
Но решили – раз в последние 
годы удачно складываются 
дела у полеводов, кормов уда-
ется заготовить достаточное 
количество, то можно заняться 

и откормом. В последнее время 
в хозяйстве на откорме нахо-
дится 400-450 бычков.  

– Олег Михайлович, а не ду-
мали над тем, чтобы завести в 
хозяйстве специальные, мясные 
породы?

– Не получится. Кормовая 
база всегда ограничена землей. 
«Наро-Осановский» угодий за 
минувшее время не утратил, 
но и не приобрел, мы отталки-
ваемся от того, что есть. Мяс-
ные породы требуют больших 
пастбищ – это экономичнее, 
а в ближнем Подмосковье это 
вопрос сложный. 

– Отличаются ли корма по 
составу для выращивания мо-
лочных и мясных пород скота?

– В принципе мясные 
породы требуют большого 
количества грубых кормов, 
клетчатки, излишний жир 

им накапливать недопустимо. 
Там целые технологии, разные 
рационы, разные системы от-
корма, причем состав кормов 
меняется в зависимости от воз-
раста животного, поскольку 
прирост мышечной массы от-
личается по интенсивности в 
разные периоды. Мы кормим 
бычков теми же кормами, что 
и молочное стадо – не те у нас 
объемы производства, не те по-
роды, чтобы отдельная техно-
логия подготовки кормов дала 
эффект. 

– Сколько месяцев выращи-
вается бычок в «Наро-Осанов-
ском», и есть ли разница с мяс-
ными породами?

– Счет обычно идет не на 
месяцы, а на вес – по дости-
жении веса в 400-450 кг бычка 
можно считать «товарным». 
Меньше – экономически не-
выгодно, но и дольше тоже, 
прирост массы замедляется. 
Чтобы вырастить такого быч-
ка, требуется месяцев 16. Что 
интересно – и мясные породы 
в среднем примерно так же 
растут. Выгода в их выращи-
вании в том, что выход мяса у 
них значительно лучше, у неко-
торых пород может достигать 

70 процентов от живого веса, 
и качество этого мяса выше. 
Чисто мясных пород много – 
абердин-ангусы, лимузины, 
есть породы и отечественной 
селекции. Ранее в России раз-
ведение мясных пород скота 
было непопулярно, но в по-
следнее время ситуация меня-
ется. В Калужской области реа-
лизуется большая программа, 
в Воронежской, Смоленской, 
Брянской – завозят импортные 
породы именно мясного селек-
ционного направления. 

– Есть ли проблемы со 
сбытом, не «обижают» ли по-
требители, как это бывает с 
молоком, когда многие произ-
водители жалуются, что ком-
бинаты принимают молоко по 
очень низким ценам?

– Проблем с реализацией 
нет никаких, сдаем бычков 
на мясокомбинаты в Москву, 
берут охотно. Что касается 
цен, сейчас вряд ли кто будет 
делиться цифрами, это, как 
правило, в каждом хозяйстве 
считается коммерческой тай-
ной. Но вы верно подметили – 
жалобы есть, потому сейчас хо-
зяйства и стараются наладить 
собственную фасовку молока 

и его переработку. Зимой цена 
более справедливая для селян 
– молока мало, летом – хуже, 
цена сильно падает. 

В хозяйстве – крупный мо-
лочный комплекс, семь ферм. 
Молоко – это здесь главный 
продукт, а молоко, согласно 
русскому присловью, у коро-
вы находится «на языке», как 
покормишь, так и молочка 
попьешь. Сейчас в хозяйстве 
горячая пора, идет заготовка 
кормов. На год «Наро-Осанов-
скому» требуется 300-350 тонн 
сена. Сейчас заготовлено 100. 
Погода для заготовки сена не 
очень удачная – солнца и теп-
ла мало, дожди. Но на такой 
случай у селян есть возмож-
ность маневра: если погода не 
слишком хороша для сена, она 
вполне подойдет для заготовки 
сенажа. О том, что есть такие 
виды кормов – сенаж, силос, 
горожане слышали. Но что это 
такое, толком могут рассказать 
только те, кто родился и жил в 
деревне. 

Олег Цурцилин объясня-
ет сущность технологии более 
чем просто: «Как капусту ква-
сят, представляете? Ну так вот 
сенаж и силос – в точности то 
же самое». 

Действительно, и в боч-
ках с квашеной капустой, и в 
ямах с сенажом и силосом ра-
ботают одни и те же бактерии 
– молочнокислые. Их задача 
– законсервировать продукт, 
создать условия, в которых 
гнилостные бактерии, а также 
плесневые грибы развиваться 
не будут. Естественные консер-
ванты, создаваемые молочно-
кислыми бактериями, – кислая 
среда и углекислый газ. Но для 
полноценной работы им надо 
помочь – ограничить доступ 
атмосферного кислорода, пре-
кратить процессы медленного 
окисления, «горения», поэтому 
ямы с сенажом и силосом тща-
тельно утрамбовывают тяже-
лыми тракторами, а после за-
полнения накрывают пленкой. 
Опыты по такому «консервиро-
ванию» кормов в герметичных 
емкостях проводились в СССР 
еще в 30-е годы прошлого века, 
но потом все заглохло, а про-
мышленная технология впер-
вые появилась в США и Канаде 
в 60-е годы, оттуда пришла в 
Западную Европу, а затем уже 
и к нам. 

Различие между сенажом 
и силосом в том, что сенаж де-
лается из слегка подвяленной 
под лучами солнца травы, ее 
влажность должна быть 50-55 
процентов. В случае с силосом 
влажность не важна, скошен-
ную траву, кукурузу, подсол-
нечник, ботву везут прямиком 
в силосные ямы. 

Продолжение репортажа 
из ЗАО «Племсовхоз «Наро-Оса-

новский» – в следующем номере 
«Одинцовской НЕДЕЛИ»

Мясо растет на поляхЭтой зимой в сред-
ствах массовой ин-
формации прошло 
сообщение о том, 
что в ЗАО «Племхоз 
«Наро-Осановский» 
открылось новое 
направление – про-
изводство мяса. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

В хозяйстве – 
крупный молоч-
ный комплекс, 
семь ферм. Мо-
локо – это здесь 
главный продукт, 
а молоко, соглас-
но русскому при-
словью, у коровы 
находится «на 
языке», как по-
кормишь, так и 
молочка попьешь. 
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В Правительстве Московской 
области подвели итоги первого 
месяца работы Системы-112 

Е диный номер те-
лефона спасатель-
ных служб запу-
щен в июне 2015 

года. Подмосковье стало 
пилотной площадкой для 
отработки всей системы. 
В Системе-112 на террито-
рии Московской области 
работает 70 единых дежур-
но-диспетчерских служб 
муниципальных образо-

ваний, 79 диспетчерских 
служб пожарных частей, 
110 диспетчерских служб 
станций и подстанций ско-
рой медицинской помощи, 
а также 85 дежурных ча-
стей полиции. 

За один месяц в службу 
спасения поступило 650 ты-
сяч звонков. В связи с этим 
операторами Системы-112 

было сокращено среднее 
время обработки вызова 
до 1,7 минуты, ранее этот 
показатель равнялся 14 
минутам. Из всех вызовов 
33 процента – необосно-
ванные, на 23 процента 
служба отреагировала, 21 
процент – сброшенные за-
явителем звонки, девять 
процентов по непрофиль-
ным вопросам и семь про-
центов – ложные вызовы. 

Среди вызовов, на ко-
торые было организовано 
реагирование, 25 процен-
тов составили обращения 
в скорую помощь, 24 про-
цента – в полицию, более 
трех процентов – в пожар-
ную службу, менее одного 

процента – в газовую служ-
бу. Почти 39 процентов 
вызовов были переадресо-
ваны на другие службы и 
социальные учреждения, 
а также в другие субъекты 
России. 

Для оперативного 
устранения технических 
неполадок в работе Систе-
мы-112 создана горячая 
линия по телефону 8 (496) 
769-75-00. Также работает 
интернет-портал по при-
ему обращений по ссыл-
ке  ww.gosbook.ru/112_MO. 
Заявки на устранение не-
дочетов в работе системы 
принимаются и по элек-
тронной почте: help_
system112@mail.ru.

СОБОЛЕЗНУЕМ

9 июля 2015 года ушел из жизни 
ветеран Великой Отечественной 
войны, гвардии полковник в от-
ставке, председатель комитета 
Одинцовской районной обще-
ственной организации ветеранов 
войны и военной службы 
Ростислав Константинович 
Худобко. 7 сентября ему испол-
нилось бы 90 лет.

Война началась, когда Ростиславу Кон-
стантиновичу было 16 лет, в 17 его при-
звали в армию. Особенно он гордился 
тем, что его отобрали в лётные войска. 
В Великую Отечественную он воевал 
в составе 109-го авиаполка, совершил 
более 70 боевых вылетов, бомбил фа-
шистские группировки и объекты, 
прикрывал нашу армию с неба на Ле-
нинградском, Волховском, 1-м и 2-м Бе-
лорусском и 3-м Украинском фронтах. 

Несмотря на почтенный возраст, 
Ростислав Константинович продолжал 
активно трудиться. В год 70-летия По-
беды жители Одинцовского района не 
раз встречались с ним на городских ме-
роприятиях и праздниках. Как вспоми-
нают его друзья и соратники, он редко 
жаловался на жизнь и здоровье. Наобо-
рот, всегда шутил, подбадривал окружа-
ющих и сохранял оптимизм.

Ростислав Константинович был че-
ловеком галантным, интеллигентным, 
дарил заботу окружающим, писал заме-
чательные стихи. 

«Мне кажется, эта деталь говорит 
о многом. Он прошёл через страшную, 
чудовищную войну, но до конца дней 
сохранил чувство возвышенного и пре-
красного. Я горд тем, что был лично зна-
ком с Ростиславом Константиновичем. 
Когда я общался с этим человеком, меня 
не покидала мысль – вот он, настоящий 
русский офицер. Он как будто сошёл со 
страниц русской литературы, воспев-
шей этот образ», – сказал на прощании 
с Ростиславом Константиновичем глава 
Одинцовского района Андрей Иванов. 

Как известно, Ростислав Константи-
нович Худобко принимал участие в соз-
дании Ракетных войск стратегического 
назначения, вёл активную обществен-
ную работу. 

Одинцовский район скорбит об 
утрате достойнейшего из жителей. Па-
мять о Ростиславе Константиновиче, 
светлом человеке, патриоте, настоящем 
герое, навсегда останется в сердцах жи-
телей района.

Количество звонков на номер 112 растет 
с каждым днем. Однако еще не все служ-
бы региона укомплектованы специальным 
оборудованием и операторами. 

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА
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О бсуждены вопросы 
подготовки жило-
го фонда, а также 
подготовки котель-

ных к отопительному сезону. 
Особое внимание было уделе-
но решению этих вопросов в 
военных городках Министер-
ства обороны, которых много 
на территории Одинцовского 
района. Отмечено недоста-
точное взаимодействие пред-
ставителей Министерства 
обороны с администрациями 
поселений района. Поэтому 
запланированы отдельные со-
вещания по улучшению этого 
взаимодействия и усилению 
роли Минобороны в подго-
товке своего жилого фонда. 
На совещании также обсуди-
ли вопрос подготовки жилого 
фонда и мощностей районных 
ресурсоснабжающих органи-
заций в поселениях района, 
определены механизмы до-
полнительного взаимодей-
ствия с Госжилинспекцией, 
Министерством ЖКХ по при-

емке домов и определению их 
готовности к зиме. 

Рассмотрена и проблема 
задолженностей районных 
предприятий и управляющих 
компаний жилищно-комму-
нального комплекса за потре-
бленные ресурсы. Отмечено, 
что Одинцовский район свои 
обязательства за потреблен-
ный газ выполняет, у «Меж-
регионгаза» замечаний и во-
просов к району сегодня нет. 
При этом отмечено, что опре-
деленная часть коммерческих 
управляющих компаний имеет 
большие задолженности перед 
ресурсоснабжающими органи-
зациями района – МУП «Один-
цовская теплосеть» и ОАО 
«Одинцовский водоканал». По 
этим компаниям будут при-
няты дополнительные меры о 
соблюдении платежной дисци-
плины, в том числе с привле-
чением правоохранительных 
органов. Замминистра анон-
сировала внедрение МосОблЕ-
ИРЦ в Одинцовском районе, 

после чего выступил директор 
МосОблЕИРЦ, который расска-
зал о преимуществах работы 
с этой организацией, которая 
внедряется на территории об-
ласти по поручению губерна-
тора Андрея Воробьёва. Целью 
внедрения является организа-
ция прозрачных платежей, ис-
ключение из цепочки финан-
сового потока управляющих 
компаний, чтобы жители пла-
тили напрямую в МосОбл ЕИРЦ 
– уполномоченную организа-
цию Правительства Москов-
ской области. МосОблЕИРЦ 
будет расщеплять платежи, 
напрямую отправляя деньги в 
ресурсоснабжающие организа-
ции. Управляющей компании 
будет оставлена только пола-
гающаяся ей по закону часть 
этого платежа. «Тем самым 
прогнозируется ликвидация 
прецедентов, когда недобросо-
вестные компании незаконно 
распоряжались оплаченными 
средствами граждан и не опла-
чивали потребленный газ, теп-

ло и воду», – подчеркнул Дми-
трий Ольховик.

Такие совещания будут 
проходить регулярно. Один-
цовский район совместно с 
правительством области стро-
го по графикам, утвержден-
ным Министерством ЖКХ, 
проведет все необходимые 
мероприятия по подготовке к 
зимнему отопительному сезо-

ну. И к его началу будет полно-
стью готов. 

В совещании приняли уча-
стие представители прокурату-
ры, государственной жилищ-
ной инспекции, директор ООО 
«МосОблЕИРЦ», заместитель 
руководителя «Мосэнергосбы-
та», представитель «Межреги-
онгаза», АО «РЭУ», ГУРБ Москов-
ской области. 

В перерыве между лек-
циями корреспондент 
«НЕДЕЛИ» пообщалась 
с одним из слушателей 

курса – председателем совета 
дома №34 по улице Молодеж-
ной Владимиром Азаровым. 
Он рассказал о своей работе и 
поделился впечатлениями от 
учебных будней. 

В дом  №34 Владимир Нико-
лаевич переехал с родителями, 
будучи совсем юным. Тогда, в 
1967 году, новая многоэтажка 
только распахнула свои двери 
для первых жильцов. Родную 
квартиру Владимиру пришлось 
покинуть на время только ради 
службы в армии. После демо-
билизации он продолжил ка-
рьеру военного в рядах РВСН, 
а выйдя в отставку, устроился 
работать в городское частное 
охранное предприятие. Обще-

ственной деятельностью Вла-
димир Азаров начал занимать-
ся в прошлом году по просьбе 
своей знакомой, которая пред-
ложила заменить ее на «посту» 
уполномоченной мэра города. 
Мужчина не побоялся взять на 
себя груз социальных забот и с 
энтузиазмом принялся помо-
гать местной администрации 
делать жизнь одинцовцев луч-
ше и комфортней.   

– Как только я стал уполно-
моченным мэра, то сразу обо-
шел все 72 квартиры в моем 
доме и еще раз познакомился с 
соседями, представившись им 
в новом качестве, – вспомина-
ет Владимир. – Некоторые сра-
зу поверили в меня, а другие 
поначалу относились подозри-
тельно, а то и с явным прене-
брежением. Но спустя несколь-
ко месяцев жильцы увидели 
реальные результаты моей ра-

боты и в корне поменяли свое 
мнение, став всячески поддер-
живать мои начинания и идеи. 
Вскоре на очередном собрании 
меня назначили председателем 
совета дома, чему я был очень 
рад: значит, оправдал надежды. 
Мои обязанности во многом 
схожи с обязанностями упол-
номоченного мэра, но есть и 
важные различия – например, 
если раньше я всегда был на 
стороне городской админи-

страции, то теперь мне иногда 
приходится спорить с властями 
в интересах своего дома. Чем я 
занимаюсь? Проще спросить, 
чем я не занимаюсь!  Органи-
зую субботники, помогаю бла-
гоустраивать клумбы во дворе, 
провожу собрания жильцов, 
регулярно встречаюсь с сотруд-
никами ЖКХ и участковым. Со-
седи обращаются ко мне с раз-
ными вопросами – в частности, 
недавно все были обеспокоены 
будущим нашей управляющей 
компании «Трансинжстрой», у 
которой возникли проблемы с 
лицензией. К счастью, все уже 
разрешилось благополучно. 

Несмотря на занятость 
на работе, общественную де-
ятельность и любимое хобби 
(Владимир каждую неделю 
играет с друзьями в хоккей в 
Ледовом дворце), предложение 
записаться на курсы для пред-
седателей советов домов, от-
ставной военный принял, не 
раздумывая: 

– В этой сфере я новичок, 
и по ходу работы столкнулся 
с рядом ситуаций, из которых 
найти выход, не имея специ-
альных знаний, довольно слож-

но. В моей группе собрались 
разные люди, но нас объединя-
ет общее дело – труд на благо 
родного дома. Не жалею ли я, 
что стал старшим по дому? Как 
говорится: «Назвался груздем – 
полезай в кузов». Не скрою, на 
мне лежит много обязанностей 
и хлопот, но моральное удов-
летворение, полученное после 
победы над очередной трудно-
стью, дорогого стоит. К тому же 
сейчас я веду очень активный 
образ жизни, что явно идет на 
пользу моему здоровью, – рас-
суждает Владимир. 

По словам Владимира Ни-
колаевича, основная проблема 
дома №34 по улице Молодеж-
ной – это изношенность всех 
ресурсов. «Под снос» много-
этажка не идет, поэтому жиль-
цам нужно ждать капитально-
го ремонта. В этом году была 
запланирована замена лифта, 
но из-за упомянутой ситуации 
с «Трансинжстроем» сроки 
работ перенеслись. Обеспоко-
енный этим старший по дому 
обещает лично контролиро-
вать ход дела и всеми силами 
его ускорять. И, глядя в полные 
оптимизма глаза Владимира 
Азарова, охотно в это веришь. 

К зиме готовимся летом

Быть старшим по дому полезно для здоровья 

В администрации Одинцовского района 10 июля состоялось совещание под 
руководством заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Анжелы Пуховой. Темой встречи стала подготовка к 
зимнему отопительному сезону 2015-2016 годов и ликвидация задолжен-
ностей предприятий перед ресурсоснабжающими организациями за потре-
бленные ресурсы. 

В Одинцовском гуманитарном университете про-
должаются занятия в рамках первого в России 
полномасштабного образовательного проекта для 
председателей советов домов. 

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА   

ТЕКСТ  Екатерина ГАЙДАШОВА  
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Н а этот раз особое 
внимание сотруд-
ников админи-
страции района и 

города привлекла улица Куту-
зовская, где масса рекламных 
и информационных конструк-
ций разных размеров и цветов. 
Все это портит внешний облик 
многоэтажных зданий. Работ-
ники МБУ «Одинцовское го-
родское хозяйство» демонтаж 
незаконных информационных 
конструкций начали со второ-
го дома на Кутузовской улице. 

Согласно поручению губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва, в настоя-
щее время проводятся актив-
ные работы по приведению в 
порядок главных улиц горо-
дов, вылетных магистралей 
и привокзальных площадей 
Подмосковья. Трехгорка – до-
статочно новый микрорайон 
Одинцово, но его уже заполо-
нила реклама, установленная 
без разрешения. Информаци-
онные конструкции здесь не 
соответствуют принятым реко-
мендациям и правилам. «Соб-

ственникам выписывают пред-
писания, где установлен срок, 
в который необходимо демон-
тировать некондиционную ре-
кламу или информационную 
конструкцию. Если собствен-
ник сам не выполняет пред-
писание, тогда уже приходится 
демонтировать силами адми-
нистрации района», – говорит 
консультант территориального 
управления Главархитектуры 
Одинцовского района Наталья 
Бузынова. Она также пояснила, 
что не стоит путать два поня-
тия: рекламная и информаци-
онная конструкция. Основное 
различие между рекламными 
и информационными носите-
лями заключается в их содер-
жании. К рекламе относятся 
призывы к приобретению 
товара или пользованию опре-
деленной услугой, а также ука-
зание сведений, необходимых 
для совершения такой сделки, 
– номера телефонов, адрес ин-
тернет-сайта. Напротив, не яв-
ляются рекламными вывески, 
консоли, световые короба и 
другие носители, содержащие 
информацию о предприятии – 

название магазина, салона или 
категории товаров. 

 Вопросы, связанные с 
производством наружной 
рекламы и размещением ре-
кламных и информационных 
конструкций, регулируются 
различными нормативно-
правовыми документами и 
законодательными актами. 
«Если собственник желает 
разместить рекламную кон-
струкцию, обязательно нужно 
получить в администрации 
разрешение на ее установку – 
на сайте администрации рай-
она есть перечень докумен-
тов, который необходим для 
оформления рекламы. Так она 
становится законной. А ин-
формационную конструкцию 
по закону о защите прав по-
требителей вправе установить 
каждый предприниматель, но 
она должна соответствовать 
общей концепции либо мето-
дическим рекомендациям», 
– подчеркнула Наталья Бузы-
нова.  

В настоящее время в Один-
цовском районе приняты ме-
тодические рекомендации по 

размещению рекламных и 
информационных конструк-
ций, а также правила по раз-
мещению информационных 
конструкций. Все конструк-
ции, которые демонтировали 
в Новой Трехгорке, не соответ-
ствовали принятым норма-
тивам по цвету, размеру. Для 
конструкций, которые распо-
ложены на нежилых этажах 
домов, необходимо разраба-
тывать концепцию, чтобы все 
они были в одном формате и 
гармонировали с цветом фа-
сада дома. По закону торговые 
центры, административные 
и офисные здания должны 
также разрабатывать общую 
концепцию, в соответствии 
с которой определяется ме-
сто размещения конструк-
ции, цветовая гамма, размер 
шрифта. Концепцию согласо-
вывает главный архитектор 
Одинцовского района Кирилл 
Завражин. «Сейчас мы пыта-

емся прийти к тому, чтобы все 
вывески были выполнены в 
одном стиле и не диссониро-
вали с цветом фасада. Норми-
руется и размер информаци-
онной вывески – ее высота не 
должна превышать полметра. 
Возможно и отступление от 
методических рекомендаций, 
но в таком случае должна 
быть в обязательном порядке 
разработана концепция либо 
дизайн-проект», – разъясняет 
Наталья Бузынова. 

Штрафов за размещение 
некондиционных конструк-
ций сегодня нет. Если не по-
лучено разрешение в отделе 
рекламы администрации 
Одинцовского района, вам вы-
пишут предписание. Не вы-
полнили – рекламные и ин-
формационные конструкции 
демонтируют, как это произо-
шло на Кутузовской улице в Но-
вой Трехгорке.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО  Петр КОРОТЕЦКИЙ

В Новой Трехгорке прошел масштабный рейд против размещения некон-
диционных рекламных и информационных конструкций, который провел 
советник главы Одинцовского района Андрей Полынцов.

И в рекламе должна быть 
гармония

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Адреса приемных пунктов
№№ Поселение

Время приёма
Место расположения 
пункта выездного приёма в 
поселении

1 г.п. Одинцово
11.00 – 13.00

На центральной площади, 
у входа в администрацию 
Одинцовского района

2 с.п. Ершовское
11.00 – 13.00

Возле здания администрации

3 с.п. Успенское
14.00 – 16.00

На площади возле здания
администрации

4 г.п. Лесной Городок
11.00 – 13.00

Возле храма Рождества Иоанна 
Предтечи

5. г.п. Лесной 
Городок,      мкр. 
Дубки
13.30 – 15.30

Ул. Липовая, д. 5, СОШ «Дружба»

6. с.п. 
Жаворонковское 
11.00 – 13.00

Театральный центр «Жаворонки»

7. г.п. 
Новоивановское
11.00 – 12.30

На площади возле Центра 
культуры «Максимум»,
ул. Агрохимиков, д. 2

8. г.п. Заречье
14.00 – 15.30

Центральная площадь, 
ул. Зареченская, д. 2, около 
здания администрации

9. г.п. Голицыно
11.00 – 13.00

Ул. Советская, д. 52, редакция 
газеты «Вести Голицыно»

10. г.п. Большие 
Вязёмы
13.30 – 15.30

Зал заседаний Совета депутатов, 
ул. Городок-17, строение 9, этаж 2 
(за магазином «Дикси»)

11. с.п. Барвихинское
11.00 – 13.00

Культурный центр «Барвиха»

12. с.п. Назарьевское
14.00 – 16.00

КСК «Назарьевский».

13. г.п. Кубинка
11.00 – 13.00

Школа №1 им. Ткаченко

14. с.п. Никольское
14.00 – 16.00

 ДК «Полёт»

15. с.п. Захаровское 
11.00 – 13.00

Возле здания администрации

16. с.п. Часцовское 
14.00 – 16.00

КСЦ «Часцовский», в фойе

17. с.п. Горское
11.00 – 13.00

Дом Молодежи

  В субботу 18 июля 2015 года ОП про-
ведет единый день выездного приема.

Единый день выездного при-
ема пройдет в  два этапа. Пер-
вый – с  11.00  до  13.00  и  вто-
рой – с  14.00  до  16.00  (или 
с 13.30 до 15.30). За каждой комиссией 
закреплены определенные сельские 
и  городские поселения. В  каждом по-
селении будет организован пункт при-
ема, где будут дежурить члены палаты.

Любой житель Одинцовского рай-
она сможет задать свой вопрос или пе-
редать обращение в  Общественную 
палату. Все обращения будут рассмо-
трены в соответствии с Регламентом.

В рамках мероприятия запланировано:

      прием обращений граждан;

 информирование жителей о  пре-
мии «Наше Подмосковье»;

       консультации по профилю вы-
ездной комиссии.

Выездной прием Общественной палаты 
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П онятно, что награждение 
семейных пар, прожив-
ших вместе более 50 лет, 
происходит уже по давно 

сложившемуся сценарию. Личные по-
здравления от мэра города Александра 
Гусева, вручение подарков и букетов с 
ромашками, праздничный концерт. Во-
просы, звучащие в зале и обращенные 
к главным героям дня, тоже уже при-
вычны. Как удалось сохранить семью 
столько лет? В чём главный секрет ва-
шего счастья? Какие качества помогают 
так долго сохранять любовь? Ответы, 
спустя столько лет работы на подобных 
праздниках, тоже можно угадать, даже 
не прислушиваясь к тому, что говорят 
юбиляры – все непременно вспоми-
нают про уважение и умение прощать 
ошибки. А глаза, между тем, ищут 
какие-то трепетные пары, поддержи-
вающие друг друга руки и светящиеся 
счастьем взгляды. 

И как-то успокаиваешься внутрен-
не, когда находишь таких людей. Когда 
фотографируешь пару бабулечек, таких 
счастливых в обнимку с этими букета-
ми, то понимаешь: праздник стоило 
устраивать уже ради того, чтобы они 
порадовались. И невольно улыбаешься, 
слыша, как двое мужчин, провожая сво-
их спутниц на места, рассуждают вслух: 
«Так, садитесь, женщины, в серединке, 
а мужчины будут вас охранять».

Почему-то хочется сохранить в па-
мяти именно это – желание охранять 
и защищать спустя полвека брака. Хотя 
и у этих пар наверняка в жизни были 
трудности и непростые годы. Но когда  
у пожилой дамы с прекрасным именем 
Ядвига, расшифровывающемся как 
«богатая воительница», спрашиваешь, 
соответствует ли её жизнь значению 
имени, приятно слышать рассказ о двух 
сыновьях, трёх внуках и долгожданной 
правнучке, как о настоящем богатстве. 
А супруг Виталий Петрович тут же и 
статус «воительницы» подтверждает, за-
являя, что жена – главная хозяйка в их 
большой семье. И звучит всё это краси-
во и достойно.

СЧАСТЬЕ 
РОДИТЕЛЕЙ 
КАК ВАКЦИНА 
ОТ СЕМЕЙНЫХ ССОР
Неудивительно, что на людей с такой 
продолжительной семейной историей 
хочется равняться. И это нам-то, сто-
ронним наблюдателям. Всегда задумы-
валась, как складывается жизнь у детей 
таких крепких союзов. Вот и на про-
шлой неделе в ЗАГСе, пока одна из за-
служенных юбилярш Ольга Андреевна 
делилась с молодоженами жизненной 
мудростью после церемонии поздравле-
ния, я отправилась общаться с одной из 
её дочерей. Очень уж хотелось узнать, 
каково это – строить собственную се-
мейную жизнь, опираясь на такой при-
мер? Оказалось, хороший брак мамы и 
папы – это своего рода прививка от мел-
ких ссор в союзах их потомства. 

– Конечно, это пример для подража-

ния, – признается Любовь Леонидовна. 
– Когда люди могут столько прожить 
друг с другом, особенно в наше время, 
это кажется чудом, которое в совре-
менной жизни и представляется-то с 
трудом. А здесь это не просто какая-то 
абстрактная семья, а твои собственные 
родители. И сразу становится понятно, 
что при желании быть вместе, при на-
стоящей любви можно простить, пой-
дя навстречу друг другу, почти всё. И 
сразу же становится очевидным, на ка-
кие мелочи мы зачастую обижаемся в 
семейной жизни, из-за каких пустяков 
распадаются порой семьи. Не из-за гло-
бальных вещей, а просто потому, что 
кто-то не захотел уступить в ерунде. Не 
знаю, мне кажется, что, если родители 

Вопрос «Где искать настоящую лю-
бовь?» занимает поколения молодых 
умов уже не одно столетие. Станкевич 
Ольга Андреевна и Леонид Василье-
вич, прожившие вместе 60 лет, по-
знакомились ещё в школе, учились 
в одном классе. А вот молодожены 
Светлана Каратаева и Виктор Лялин, 
нашли друг друга в мировой сети.

Как семьи становятся 
идеальными? 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  | 
ФОТО  автора и Дианы КОРОТАЕВОЙ

День семьи, любви и 
верности в этом году 
в Одинцово отмечал-
ся в несколько заходов. 
Сначала чествовали 
юбиляров совместной 
жизни в городской ад-
министрации. Затем и в 
ЗАГСе устраивали особый 
праздник – для одной 
из таких пар и молодо-
жёнов, решивших заре-
гистрировать свой брак 
непосредственно 8 июля. 
Одним словом, семей, 
причастных к этому крас-
ному дню календаря, у 
нас традиционно с из-
бытком.
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так долго и, главное, счастливо живут 
вместе, для детей это своего рода при-
вивка для укрепления семейного им-
мунитета. Ведь вот они, на расстоянии 
вытянутой руки, люди, у которых всё 
получилось, всё удалось, и их привязан-
ность оказалась крепче любых жизнен-
ных сложностей. Так что в какие-то мо-
менты трудностей, которые возникают 
в любом браке, у людей, чьи родители 
много десятилетий счастливы друг с 
другом, мне кажется, больше шансов 
не разрушить своё счастье. Просто у 
них всегда есть те, на кого можно по-
смотреть и понять: мы хотим, чтобы у 
нас всё было так же. Вот у меня в следу-
ющем году с мужем будет 40 лет со дня 
свадьбы, а сестра в этом году отметила 
30-летие совместной жизни.

Так что от удачного жизненного 
опыта родителей и правда зависит не-
мало.

КОГДА ВСЯ 
СЕМЬЯ ПОЁТ…
Что ещё укрепляет союзы? Общее дело, 
как выяснилось. Вот вроде счи-
тается, что мужу и жене 
вредно работать вме-
сте, мол, и дома 
вдвоём, и на ра-
боте, ничем хо-
рошим такое 
не кончается… 
А на деле это 
совсем не так. 
Потому что 
вот он, живой 
пример, в том 
же ЗАГСе. Не в 
виде юбиляров, 
правда, или моло-
доженов, а в составе 
поздравляющего всех 
дружного народного коллек-
тива «Слобожане». Совершенно случай-
но, перекинувшись парой слов в ожи-
дании очередной пары, выясняем, что 
весь большой состав ансамбля на деле 
состоит из двух дружащих много лет 
семей. Александр Вениаминович Улья-
нов, его жена Валентина Александров-
на Донская и вторая пара – Михалевич 
Любовь Эдуардовна и Геннадий Михай-
лович. Они – основа и фундамент этого 
казачества, а дальше уже матери, доче-
ри, мужья – все в одной команде. Разве 
что руководитель коллектива не состо-
ит ни с кем в кровном родстве, но и её 
уже давно все воспринимают как свою, 
родную.

– Как же вы мужчин-то уговорили 
на такое занятие, – удивляюсь я, – обыч-
но они петь идут с неохотой…

– А куда мы денемся с подводной 
лодки-то? – улыбаются мужчины. – Мы 
уже сами настолько приросли друг к 
другу за эти годы, что интерес жены – 
он же интерес и мужа. А когда в семье 
занимаются одним делом, и брак, уж 
вы нам поверьте, будет гораздо крепче. 
Годами и даже десятилетиями совмест-
ной жизни доказано.

Так что не верьте тем, кто советуют 
работать по отдельности, отдыхать друг 
от друга и вообще. Много они в этом по-
нимают.

ЧЕГО ТОЛЬКО 
НЕ НАЙДЁШЬ 
В ИНТЕРНЕТЕ
Ещё один немаловажный вопрос «Где 
искать настоящую любовь?» занимает 
поколения молодых умов уже не одно 
столетие. Станкевич Ольга Андреевна 
и Леонид Васильевич, прожившие вме-
сте 60 лет, познакомились ещё в школе, 
учились в одном классе. А вот молодо-
жены Светлана Каратаева и Виктор 
Лялин, пришедшие в ЗАГС уже после 

того, как отзвучали приятные слова 
в честь супругов со стажем, наш-

ли друг друга в мировой сети.
– Несмотря на то, что 

пользуются такие службы 
весьма спорной репута-
цией, нам повезло. Всё 
в руках судьбы. Встре-
тились быстро, через 
неделю увиделись в 
реальном мире, и вот 
вместе уже два года, 

– рассказывает с 
улыбкой счастливая 

невеста. – Готовились 
к свадьбе, выбирали дату 

с особым значением и ценно-
стью, и это притом что почти сразу 

оба поняли – обязательно вместе будем. 
Он мне предложение уже через три ме-
сяца сделал, с огромным букетом, ко-
лечком с бриллиантом… В общем, всё 
так, как мечтает любая девушка. 

Чудеса, одним словом, случаются. И 
в интернете сегодня, оказывается, мож-
но найти не только полезную информа-
цию или красивое платье, но и идеаль-
ного мужа.

ПЛАТЬЯ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ
Кстати, о платье. В День семьи, любви и 
верности, как рассказывают сотрудни-
ки ЗАГСа, они наблюдали такое их раз-
нообразие, что глаза разбегались. 
Кто-то «мёл пол» длиннющим 

шлейфом, кто-то предпочел маленький 
белый наряд. А вот Елена Илюшина на 
регистрацию со своим Дмитрием при-
шла в симпатичном платье бирюзового 
оттенка. 

– У меня всего один вопрос, а как же 
белое платье? – не сдерживаюсь я после 
того, как росписи в свидетельствах уже 
проставлены.

– Сейчас очень модны нестандарт-
ные решения, – объясняет невеста, – и в 
общем-то все понемногу отходят от тра-
диционного белого цвета. Моё счастли-
вое платье получилось таким – небесно-
голубым. Для меня это очень нежный 

и чистый цвет, идеально подходящий 
для бракосочетания. Да и вообще, если 
забыть о традициях и привычках, по-
верьте, невесте пойдёт в день свадьбы 
любой цвет, если она действительно 
счастлива…

Одним словом, сколько ни ищи, 
как ни старайся, идеальных советов и 
рецептов для создания семейного ше-
девра своими руками пока не существу-
ет. То, во что верили ещё недавно, се-
годня порой считают предрассудками. 
То, чего советовали избегать десятиле-
тиями, для кого-то основа счастливого 
союза. В общем, счастье – это понятие 
индивидуальное и ожидающее каждого 

в своём месте и време-
ни. Главное – суметь 

найти и дождаться.
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Д ля всех поэтов 
Одинцовского рай-
она литературное 
объединение «Но-

воивановская муза» 
прочно ассоциируется с его 
руководителем и создателем. 
А поэтому, говоря о проекте, 
просто невозможно обойти 
личность его автора. Владимир 
Наджаров родился в Баку. Сти-
хи писал уже в школьные годы. 
С 1952 года начал публиковать-
ся. В 1956 году окончил Азер-
байджанский педагогический 
институт. После получения 
диплома два года преподавал 
русский язык и литературу в 
одном из красивейших горо-
дов Нагорного Карабаха Шуши. 
Затем вернулся преподавате-
лем в свою альма-матер – в пе-
динститут Баку.

Так повернулась судьба, 
что он переехал в Россию. В 
Одинцовском районе устро-
ился учителем в школу, но ра-
ботать не смог. Так пора зило 
его отношение к учителям 
русских школьников. На Кав-
казе к учителю относятся с 
почтением, граничащим с по-
клонением. А здесь много при-
ходилось заниматься вопроса-
ми дисциплины, а не языком. 
Ушёл в кузнечный цех на Мо-
сковский подшипниковый за-
вод и 10 лет отработал там. А 
потом до своего 70-летия рабо-
тал грузчиком в знаменитом 
Елисеевском магазине. Несмо-
тря на эти прозаические про-
фессии, творчество не остав-
лял. В 2002 году вступил в 
Союз писателей России. Издал 
семь авторских поэтических 
сборников. А в 2005 году спло-
тил всех неравнодушных к ли-
тературной деятельности жи-
телей городского поселения 
Новоивановское, людей раз-
ных возрастов и профессий, 
организовав литературное 
объединение «Новоиванов-
ская муза», которое и возгла-
вил. Владимир Наджаров на-
гражден медалью «Ветеран 
труда» и двумя юбилейными 
медалями Международного го-
сударственного образца Союза 
писателей России.

Первое заседание лите-
ратурного объединения при-
шлось на день рождения поэта 
Сергея Есенина 3 октября (по 
старому стилю). В этом году 
«Новоивановская муза» отме-
тит свое 10-летие. К юбилею 
готовится очередной сборник 
стихов членов литобъедине-
ния.

Свои заседания литобъ-
единение проводит каждую 
вторую пятницу месяца, со-
бираясь в Новоивановской 
библиотеке. На литературные 
вечера, посвящённые юбилеям 
известных писателей и поэтов, 
приходят не только члены объ-
единения. Прекрасные впе-
чатления оставляют поездки в 
областные и московские куль-
турные центры. Многим участ-
никам «Новоивановской музы» 
Владимир Наджаров помог 
открыть силу литературного 
слова. Пять членов литобъеди-
нения сегодня состоят в Со-
юзе писателей России. Члены 
ЛИТО печатались в местной и 
центральной прессе, в журна-
лах «Юность» и «Московский 
Парнас». Стихи наших земля-
ков издавались и за рубежом 
– в журналах «Панорама» (США) 
и «Бонус» (Канада), в русскоя-
зычной газете «Единение» (Ав-
стралия), в сборниках «Дворец 

на счастье» и «Бакинские этю-
ды» (Израиль).

В гостях у «Новоиванов-
ской музы» побывали извест-
ные поэты Евгений Антошкин, 
Борис Щербатов, Нина Дубо-
вицкая, Дмитрий Дерин, из-
датель «Московского Парнаса» 
Леонид Ханбеков. 

Члены «Новоивановской 
музы» тоже выступают не толь-
ко в Одинцовском районе. Их 
слушали в Центральном Доме 
литераторов, в ДК МАИ, в му-
зее Владимира Маяковского. 
«Новоивановская муза» сотруд-
ничает с ЛИТО «Одинцовский 
Парнас», «Успенские вечера», 

«Захаровский клуб», «Золотые 
протуберанцы» (ДК МАИ) и с 
Санкт-Петербургским ЛИТО 
«Дельта». В 2013 году намети-
лось творческое сотрудниче-
ство с «Обществом любителей 
поэзии и прозы Владимира 
Солоухина». А в июне 2014 года 
была организована поездка на 
родину писателя в связи с его 
90-летием.

 Члены «Новоиванов-
ской музы» – постоян-
ные лауреаты и по-
бедители городского 
фестиваля народного 
творчества «Один-
цовские самоцветы». 
В этом году приняли 
участие в областном 
смотре творчества 
ветеранских органи-
заций, посвященном 
70-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 
Первое место в смотре заняли 
члены ЛИТО Владимир Зубцов 
и Василий Тупотилов. Есть у 
литобъединения и компози-
тор, который пишет музыку на 
стихи новоивановских поэтов. 
Это автор гимна города Один-
цово и многих песен Игорь 
Чернавкин.

И всё-таки одним из ос-
новных направлений работы 
литературного клуба можно 
назвать помощь в издании 
сборников стихов поэтов «Но-
воивановской музы». Такие 
книги издаются регулярно. 
Большую поддержку поэтам 
оказывает и местная админи-
страция. Так, совместно с из-
дательством «МАКС-пресс» при 
Московском государственном 
университете выпущен сбор-
ник стихов новоивановских 
поэтов. В канун 65-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне издан сборник стихов и 
рассказов членов ЛИТО «Эхо 
войны». На следующий год 
вышел сборник «Война глаза-
ми детей», где были собраны 
рассказы и рисунки учащихся 
Немчиновского лицея. К 70-ле-
тию Великой Победы выпущен 
сборник «Войны свидетели 
живые». В него наряду со сти-
хами членов «Новоивановской 
музы» вошли и воспоминания 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В 2013 году 
также выходил сборник с луч-
шими стихами членов ЛИТО 
под названием «Наша муза».

Кстати, «Война глазами 
детей» – это объёмный и со-
держательный проект супруги 
Владимира Вагановича Жанны 
Сергеевны. Но это уже другая 

история, о которой мы 
постараемся расска-

зать в одном из бли-
жайших номеров.

ПРЕМИЯ

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

«Наша муза» 
из Новоивановского

Продолжая серию 
публикаций о соци-
альных инициативах, 
представленных на 
ежегодную премию 
губернатора «Наше 
Подмосковье», в этом 
номере мы рассказы-
ваем о проекте нашего 
земляка из Новоива-
новского Владимира 
Наджарова. Его проект 
«Наша муза» заявлен в 
номинации «Наследие 
Подмосковья». 
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Одинцово Новиков Олег Олегович, 
Удалова Светлана Михайловна 
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29. 
Тел.: 8 (498) 696-29-19, 
8 (495) 596-59-03

Кубинка Савадаш Людмила 
Александровна 
г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д. 4, каб. №5. 
Тел. 8 (495) 926-48-98 доб. 105

Никольское Жуковец Инна Анатольевна 
п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 33. 
Тел.: 8 (498) 677-87-87, 
8 (498) 677-82-67

Лесной городок Долгова Вера Николаевна 
пос. Лесной городок, ул. Фа-
садная, д. 8, к. 3, каб. №2. 
Тел. 8 (495) 598-69-90

Голицыно Круглова Светлана Борисовна 
г. Голицыно, б-р Генерала 
Ремизова, д. 6, каб. №17. 
Тел. 8 (498) 694-00-19

Большие Вяземы Панькина Дарья Викторовна 
р.п. Большие Вяземы, 
ул. Институт, д. 9, каб. №211. 
Тел. 8 (498) 626-58– 61

Успенское Хворостьянова Елена 
Юрьевна 
с. Успенское, ул. Советская, 
д. 19, каб. №33. 
Тел. 8 (495) 634-40-13

Ершовское Данилова Татьяна 
Вячеславовна 
с. Ершово, д. 8 а, каб. №26. 
Тел. 8 (495) 597-50-85

Жаворонковское Камышникова Наталья 
Михайловна 
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9, 
каб. №2. Тел. 8 (495) 598-06-71

Барвихинское Полежайковский Александр 
Павлович 
дер. Барвиха, д. 40. 
Тел. 8 (495) 635-15-41

Часцовское Машкович Анна Сергеевна 
пос. Часцы, строение 20, 
каб. №2. Тел.: 8 (498) 694-39-58, 
8 (495) 597-96-35

 Новоивановское Стрекалова Татьяна 
Владимировна 
р.п. Новоивановское, ул. Ми-
чурина, д. 17, каб. №10. 
Тел. 8 (495) 591-81-85

Заречье Кузнецова Ирина 
Вячеславовна 
пос. Заречье, ул. Заречная, д. 2. 
Тел. 8 (495) 537-03-41

Захаровское Попов Андрей Валерьевич  
п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 
д. 1 а. Тел. 8 (495) 598-25-21

Назарьевское Векшина Татьяна Валерьевна 
п. Матвейково, д. 6. 
Тел. 8 (495) 634-11-38

Горское Кошель Наталья Николаевна, 
Воробьева Галина Николаевна 
пос. Горки-2, д. 16, каб. №8. 
Тел.: 8 (495) 598-12-75,
8 (495) 598-10-79

Уважаемые соискатели премии 
«Наше Подмосковье»! По всем возни-
кающим вопросам вы можете получить 
консультацию и помощь в оформлении 
заявок в пунктах приема заявок 
с 9:30 до 13:00.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ЗАЯВОК

Конкурс на ежегодную 
губернаторскую премию 
«Наше Подмосковье» 
проходит в Московской 
области в третий раз. 
Прием заявок в этом 
году продлится до 30 
августа. Оценка пред-
ставленных проектов 
продлится с 1 сентября 
по 4 ноября. Награжде-
ние победителей состо-
ится 26 ноября.

Кроме новой номинации «Спа-
сибо деду за Победу», премии 
присуждаются по номинациям: 
«Творческое Подмосковье», «До-
брое сердце», «Наследие Подмо-
сковья», «Гражданский диалог», 
«Облик Подмосковья», «Новые 
возможности», «Активное Под-
московье», «Экология Подмо-
сковья», «Больше, чем профес-
сия». В юбилейный год Победы 
лауреатами премии станут 1945 
участников. 

Призовой фонд премии со-
ставляет 180 миллионов рублей. 
Соискатель первой премии в 
номинации «Спасибо деду за По-
беду» получит 335 тысяч рублей, 
65 соискателей второй премии 
получат по 150 тысяч рублей, 
160 соискателей третьей пре-
мии – по 70 тысяч рублей. Так-
же 335, 150 и 70 тысяч рублей 
соответственно получат победи-
тели в остальных номинациях. 
Финал премии пройдет в том 
муниципалитете, от которого 
будет больше всего участников 
и победителей.

Анкеты в формате excel 
принимаются по адресу: 
premiya2015@mail.ru. Сайт пре-
мии:  наше-подмосковье.рф.

Консультации по участию в 
конкурсе и оформлению заявок 
можно получить в администра-
ции Одинцовского района.

Телефон: 8 (495) 593-11-44, 
Ахметова Виктория Алексеевна
e-mail: v_ahmetova@odin.ru

премия Губернатора Московской области

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

Идёт прием заявок на 
участие в ежегодной 
губернаторской премии 
«Наше Подмосковье».

С 1 июля компания «Мострансавто» объявила о 
старте в Московской области  конкурса «Селфи 
со «Стрелкой». Принять участие в нем могут 
пассажиры не моложе 18 лет. 

  Участнику конкурса 
необходимо зарегистриро-
вать карту «Стрелка» на сай-
те strelkacard.ru. Затем нуж-
но сделать селфи с картой 
«Стрелка» в автобусе или на 
фоне автобуса «МОСТРАН-
САВТО» и вступить в одну 
из групп ГУП Московской 
области «МОСТРАНСАВТО» 
в «Фейсбуке» (https://www.
facebook.com/Mostransavto) 
или «ВКонтакте» (https://
vk.com/gupmta). После чего 
надо разместить селфи без 
ограничений для просмотра 
на страницах «МОСТРАН-
САВТО» в социальных сетях 
«Фейсбук» или «ВКонтакте» с 
хештегами #МОСТРАНСАВТО 
и #Стрелка. Надо также рас-
сказать, почему по «Стрелке» 
удобно ездить и сколько вы 
уже сэкономили за счет ис-
пользования карты. Также 
нужно сделать репост данной 
записи на своей странице и 
собрать «лайки». Затем по-
требуется отправить ссылку 
на репост с номером карты, 
зарегистрированной на сайте 
strelkacard.ru по адресу  mta-
strelka@yandex.ru. Конкурс 
продлится до 31 июля. Побе-
дителей объявят 4 августа. За 
первое место вручат ноутбук, 
занявшему второе – планшет, 
а третье место отметят смарт-

фоном. Все подробности мож-
но узнать на сайте «Мостран-
савто». 

Кстати, с 1 августа пользо-
ватели единой транспортной 
карты «Стрелка» смогут уз-
нать баланс карты через смс-
сообщения. Как рассказал 
генеральный директор ООО 
«ЕТК» Павел Буяджи, может 
быть введена и опция попол-
нения транспортной карты с 
мобильного телефона. 

ЕТК «Стрелка» начала 
действовать в Подмосковье 
с 1 февраля. Она предназна-
чена для оплаты проезда на 
общественном транспорте 
региона. Карта не именная 
и пополняемая. Приобрести 
«Стрелку» можно в кассах 
компании «Мострансавто» у 
водителя или кондуктора, а 
также в салонах связи. Карты 
продаются по цене 200 ру-
блей, 80 из которых составля-
ет залоговая стоимость, а 120 
зачисляются на баланс карты. 
Пополнить баланс «Стрелки» 
можно через интернет-сайт 
strelkacard.ru, мобильное 
приложение для iOS, Android 
и Windows Phone, на сайте 
«Яндекс.Деньги», в банкома-
тах Сбербанка в Московской 
области, через «Сбербанк Он-
лайн» и платежный сервис 
QIWI.

Сфотографируйся со 
«Стрелкой»!
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П ока на стрельби-
ще шла азартная 
стрельба, под охот-
ничью канонаду 

Гурий Вадимович Наумов, 
председатель Одинцовского 
районного общества охотни-
ков и рыболовов, под эгидой 
которого проходил стрелковый 
турнир, провел отчет за 2014 
год. 

На 1 января 2015 года ко-
личество членов общества со-
ставило 2268 человек. За ми-
нувший год численность упала 
на 400 человек. Люди ушли 
не потому, что Одинцовское 
общество работает плохо, а 
по причинам законодательно-
го характера – в стране были 
введены государственные 
охотничьи билеты. Некоторые 
восприняли это просто – зачем 
платить взносы в охотничье 
общество, если можно купить 
билет и бить зверье самосто-
ятельно, не будучи вовлечен-
ным в общественную работу? 
Но 85 процентов одинцовских 
охотников все-таки решили 
остаться организованной си-
лой. Потому что понимают 
свое звание охотника не как 
хищника, истребляющего все 
вокруг, а как человека. Челове-
ка, заботящегося о биосфере, о 
сохранении и приумножении 
биоразнообразия, человека, 
любящего природу и живот-
ный мир. «Охотник, любящий 
животный мир?» – недоумен-
но воскликнет кто-то. Именно 
так, уважаемый читатель. На-
стоящий охотник не убивает 
зверя из корысти или ради по-
техи. Он в природе – регулятор, 
на научной основе ведущий 
работу по сбережению и сохра-
нению богатств природы. Если 
в современном мире вообще 
запретить охоту, то животный 
мир быстро вернется к диким, 
природным законам регулиро-
вания численности. А они про-
сты: если есть пищевая база для 
какого-либо вида животных и 
при этом мало хищников, зве-
рье размножится до предела, 
опустошит округу, начнет го-
лодать, массово ослабнет, а там 
недалеко и до эпизоотии, боль-
шого мора животных. Так и бу-
дут продолжаться эти «качели» 
– то густо, то пусто. Человек 
научился этими процессами 
управлять. Егеря, охотоведы 
давно знают, какую числен-
ность тех или иных видов мо-
гут прокормить леса, болота, 
луга, и сколько животных при-
сутствует в природе в реально-

сти. Превышает численность 
расчетные величины, значит, 
можно выдать лицензии на 

отстрел, охота пойдет только 
на пользу. Редок стал какой-то 
зверь – охота на него строжай-

ше запреще-
на, а орга-
низованные 
о х о т н и к и 
принимают-
ся попавше-
му в беду виду 
всемерно помо-
гать. Стал излиш-
не злодействовать 
какой-либо хищник, значит, 
можно лишних лесных «едо-
ков» призвать к ответу, но не 
всех, а по расчетам и нормам. 
Ударила зимой стихия, трудно 
стало травоядным животным 
кормиться – надо помочь, раз-
местить в кормушках запасен-
ного летом сенца. 

За год одинцовские охот-
ники заготовили и выложили 
85,5 тонны кормов, засеяли де-
вять гектаров ремизных полей 
– мест, где зверье может безо-
пасно укрыться и подкормить-
ся. Заложено 249 солонцов для 
копытных и зайцев, очень уж 
они соль уважают. Общими 
усилиями одинцовцы напол-
няют едой 300 подкормочных 
площадок. 

Охотники выполняют и 
важные социальные функции. 
В прессу уже не раз попадали 
сообщения о том, что те или 
иные деревни на территории 
Одинцовского района объявля-
ются неблагополучными по бе-
шенству. Значит, в округе надо 
обязательно организовать от-
стрел излишнего поголовья 
лис, бродячих собак и кошек, 
ворон. За год охотниками по 
просьбе муниципальных вла-

стей отстреляно 649 ворон, 65 
бродячих собак и кошек, 134 
лисицы. Проведено 184 рейда 
по охране угодий, составлено 
четыре сообщения в правоох-
ранительные органы по нару-
шениям правил охоты. Члены 
общества добровольно трудят-
ся в охотхозяйстве – более че-
тырех тысяч человекодней от-
работано для его нужд.  

Вот об этой работе и мно-
гом другом перед членами 
общества отчитался Гурий 
Наумов. Вручил награды луч-
шим активистам-охотникам, 
после чего и сам отправился 
на спортивное стрелковое 
ристалище, взяв с собой де-
довскую двустволку 1961 года 
выпуска. По его собственно-
му признанию, большинство 
охотников уважает подобные 
соревнования не из желания 
обрести спортивный трофей и 
почетное звание победителя, а 
просто потому что пострелять 
хочется, по охотничьему при-
словью, «прогнать тараканов 
из стволов». Кто-то купил но-
вое ружье, которое нуждается 
в пристрелке, кто-то желает 
приохотить к охоте, простите 

за тавтологию, молодое 
поколение и привел 

на стрельбище 
сына или дочь. 
Да, девочки 
тоже стреля-
ют, да еще как! 
Семнадцати-
летняя Лена 
Мацкевич из 

Хлюпино под 
присмотром сво-

его папы участву-
ет в соревнованиях 

уже в третий раз. Такие 
юниоры – единственные, для 
которых судьи соревнований 
на время готовы стать еще и 
тренерами, подсказывая, как 
правильно вести стрельбу. Бах, 
бах – от мощной отдачи взле-
тает в воздух хвостик волос, 
продернутый в бейсболку, от-
цовское ружье выплевывает 
в сторону стреляные гильзы 
с ароматом жженого пороха. 
Девять мишеней из 25 разлете-
лись под ударами дроби – мо-
лодец девчушка! 

Ну а у мужиков – все по-
мужски. Здесь каждый сам за 
себя и за команду своего охот-
ничьего коллектива. В этом 
году двое участников соревно-
ваний показали себя настоя-
щими снайперами, добившись 
стопроцентного результата 
– 25 из 25. Не позавидуешь ут-
кам, встретившим на своем 
пути охотников Скатулева и 
Горбатова. Пришлось устроить 
перестрелку. После четвертого 
выстрела определился окон-
чательный победитель – Дми-
трий Горбатов.  

Численность основных 
охотничьих видов, кроме каба-
на, стабильна на протяжении 

В спортинг-клубе «Москва» 5 июля прошли соревнования по стрелково-охотничьему спорту на приз 
главы города Одинцово Александра Гусева. Представительный турнир собрал около сотни участников, 
каждому стрелку предстояло поразить 25 летающих мишеней-тарелочек, запускаемых автоматами 
с разных направлений и на разную высоту. Вооружение – собственные двустволки. Если не удалось 
сбить цель с одного выстрела, можно использовать второй патрон. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

Погоняли тараканов из стволов

НАША СПРАВКА

 лосей 136  белок 1600

 кабанов 32  выдр 8

 косуль 91  норок 800

 зайца-беляка 310  хоря 30

 зайца-русака 20  горностая 40

 лисиц 135  куниц 90

 енотов 35  глухарей 5

 бобра 120  тетеревов 20

 барсука 70  рябчика 250

серой куропатки 200

По экспертной оценке егерей и данным 
зимнего маршрутного учёта 2015 г. 
в Одинцовском районе насчитывается:
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К восьми часам утра все участ-
ники районного первенства 
зарегистрировались и были 
разбиты на три зоны ужения. 

В четвертой зоне удочки забрасывали 
женщины и юные рыбаки. 

Клёв раз на раз не приходится, 
был он и на соревнованиях не самый 
активный. Зато карасики значитель-
но подросли, прибавив в весе. Соглас-
но правилам ловили на поплавочные 
удочки с одним крючком. Если на три 
основные зоны ужения приходилось 
порядка десяти рыбаков на сектор, то 
юных набралось чуть ли не под два де-
сятка плюс две женщины.

У каждого рыбака свой секрет при-
манивания рыбы. Кто ловил на червя, 
кто на опарыша или мотыля, а кто на 
хлеб и тесто. Прикормка разрешалась, 
а вот удочку все три часа из рук выпу-
скать было нельзя, что особенно трудно 
для молодых и непоседливых.

Учет и контроль, и это добрая 
традиция, был очень суровым, но это 
позволило провести соревнования ор-
ганизованно и без нареканий со сторо-
ны участников. Так как клёв в каждой 
зоне мог отличаться, то заранее было 
оговорено правилами, что победители 
каждой из зон смогут поучаствовать и 

в распределении призовых мест в лич-
ном зачете. И это несмотря на то, что 
ставший вторым или третьим в одной 
из зон мог обойти лидеров в других зо-
нах. 

Второе место в итоговом зачете до-
сталось егерю Геннадию Баштовому. 
Обычно егеря судят соревнования, но 
в этот раз двое изъявили желание в 
них поучаствовать и сделали это впол-
не результативно. Третьим в общем за-
чете стал Александр Сомов из 4-го охот-
ничьего коллектива.  

Всем призерам вручены медали и 
очень хорошие спиннинги. Это кро-
ме улова к семейному столу! Такие же 
профессиональные катушки получи-
ли и три лидера у юных. Лучший улов 
был у Олега Шмыгалева, чуть более 
двух килограммов. Так что он вполне 
мог претендовать на одно из призо-
вых мест среди взрослых рыбаков. На 
втором месте Никита Ваганов и на тре-
тьем – Андрей Бабакин.  

Но в этот раз без поощрительных 
призов не ушел ни один юный рыбак, 
об этом позаботился председатель рай-
онного общества охотников и рыболо-
вов Гурий Наумов. По традиции специ-
альным призом был отмечен и рыбак, 
поймавший самую маленькую рыбку. 
Претендентов было двое, но все же са-
мым маленьким признан попавшийся 
на крючок ротанчик весом 1,7 грамма.

Итак, районное общество провело 
соревнования по стрельбе и рыбной 
ловле. Теперь наши охотники в ожи-
дании открытия сезона на пернатую 
дичь. Обычно он объявляется в Под-
московье в начале августа. А в День 
города, в первых числах сентября, нам 
обещают рыбную ловлю на «баранке». 
Для этого все условия создаются уже 
сегодня. Как и было раньше, в канун 
соревнований в пруд запустят не одну 
сотню килограммов карасиков еще бо-
лее увесистых, чем ловили сейчас.

СПОРТ

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

нескольких лет. Поголовье кабана 
было решено резко сократить в свя-
зи с распространением на террито-
рии ряда регионов России опасного 
инфекционного заболевания – афри-
канской чумы свиней.

Интересно, что ряд видов жи-
вотных в последние годы серьезно 
размножился. Очень много стало в 
Одинцовском районе лис, куниц, бо-
бра, норки. Причина проста – люди 
массово перестали носить шапки и 
воротники из меха, они вышли из 
моды, и теперь зверьки чувствуют 
себя вольготно. Настолько, что жите-
ли Одинцовского района, к примеру, 
начали жаловаться на бобров – те 
строят плотины и затапливают леса и 
дачные поселки. Подтопленный лес 
гибнет, дачники страдают от локаль-
ных «бобровых» наводнений. Но при 
этом бобер, во-первых, продолжает 
находиться под охраной законода-
тельства, а во-вторых, сейчас не так 
уж и много охотников, умеющих его 
добыть. Сильно размножилась нор-
ка – причем в масштабах, которые 
начинают угрожать существованию 
многих водоплавающих видов пти-
цы. Так что любители утиной охоты 
вынуждены обращать внимание на 

такого зубастого хвостато-
го «конкурента», прихо-
дится с оружием в руках 
защищать уток от норок, 

а то ведь, того и гляди, 
съедят пернатых. 

птицы около 1900  
бобров 11
лисиц 134 
норок 180
зайцев 97 
ондатры 90
куниц 7 
лосей 9
белок 125 
кабанов 20
косуль 4

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В течение года 
одинцовскими охотниками 
добыто:

У кого карась клюёт?
11 июля на одном из многочисленных прудов района прошло 
первенство Одинцовского общества охотников и рыболовов. В 
нем приняли участие порядка 70 заядлых районных рыболо-
вов. Соревнование длилось три часа. Лучший результат у Ан-
дрея Шевелева с уловом более двух килограммов карасиков. 

С борная России по золотым 
медалям – вторая в команд-
ном зачете и лидер по обще-
му числу медалей. Мы уже со-

общали, что на этих играх отметился 
«серебром» одинцовский рапирист, а 
под финал сразу два «золота» принес-
ли нашей сборной мужская и женская 
волейбольные команды. В их составе 
были и представители Одинцово.

Женская сборная по волейболу в 
финале уверенно обыграла украинок 
– 3:0. Студенческая женская сборная 
России отстояла завоеванный два года 
назад титул чемпионок Универсиады. 
Счет по партиям – 25:12, 25:17, 25:17. 
Главный тренер сборной Вадим Пан-
ков был наставником нашего клуба 
«Заречье-Одинцово», а старший тренер 

команды – одинцовец Александр Кра-
сильников. 

В составе сборной выступали так-
же четыре игрока из прошлогоднего 
состава «Заречья»: Анастасия Бавыки-
на, Анастасия Барчук, Ирина Воронко-
ва и Екатерина Романенко.

Отметим, что всего в женском тур-
нире участвовало 16 команд, и такие 

признанные лидеры мирового волей-
бола, как Бразилия, Китай, США, ока-
зались вне зоны медальной досягаемо-
сти.

«Золото» и у нашей мужской ко-
манды. К сожалению, игроков «Ис-
кры» в ней не было, но возглавлял 
сборную в качестве главного тренера 
воспитанник нашей «Искры» Влади-
мир Хроменков.

Одинцовский волейбол на Универсиаде
В южнокорейском Кванджу 
завершились 28-е Всемир-
ные студенческие игры. 
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ДЛЯ КРАСОТЫ

4 СЕКРЕТА,
которые помогут вам быть 
стройной, сияющей + подни-
мут настроение до небес

 Содово-солевая ванна для 
стройности и сияющей кожи
На одну ванну понадобится 
200-250 гр. соды и 250-300 гр. 
морской соли для ванн. В такой 
ванне необходимо полежать и 
расслабиться в течение 15-20 
минут, ополоснуться теплой 
водой и нанести крем для тела. 
После ванны отдохнуть и по-
пить травяного чая, минерал-
ки. С первого же применения 
кожа становится очень мягкой 
и гладкой, такая ванна способ-
ствует снижению веса, повы-
шению упругости кожи, а сама 
кожа аж сиять как-то начинает. 
И да – это полный релакс! Курс 
– 10 ванн через день, после 
перерыва в месяц можно по-
вторить.

 Антицеллюлитный скраб 
стройности

Все гениальное просто: сме-
шиваем молотый кофе, кори-
цу, немного соли, оливковое 
масло, эфирное масло манда-
рина (либо апельсина, лимо-
на) с водой, можно добавить 
по желанию немного геля 
для душа, если вы любитель 
пены. Этой смесью усердно на-
тираемся, массажируем тело. 
Ополаскиваемся. После такого 

скраба даже крем наносить не-
обязательно – оливковое масло 
прекрасно справляется с ув-
лажнением, питанием кожи. 
Результат – никакого зловред-
ного целлюлита, ровная упру-
гая кожа.

   Замедляем рост волос по-
сле эпиляции
В этом важном деле нам помо-
жет миндальное масло, масло 
чайного дерева и масло мяты. 
На 1 флакончик миндального 
масла я добавляю 30 капель 
эфирного масла мяты, 30 ка-
пель эфирного масла чайного 
дерева. Это смесью я протираю 
ножки с помощью ватного дис-
ка после эпиляции. Процедура 
минутная, а волосы растут зна-
чительно медленнее (провере-
но на себе!).

 А на десерт шоколадное 
обертывание, которое про-
сто взрывает мозг приятными 
эмоциями.

Нам понадобится полпачки 
какао (самого обычного, без 
сахара, сухого молока и прочих 
наполнителей), корица, аевит 
(можно сразу целый блистер 
использовать, на все тело ведь). 
Все смешиваем, разводим во-
дой до состояния сметаны и 
наносим после душа. Я наношу 

на все тело, лицо и даже губы. 
В таком шоколадном виде не-
обходимо побыть минут 10-20 
(на сколько хватит терпения), 
затем все смываем теплой во-
дой и восхищаемся собствен-
ной красотой. Результат – кожа 
ровная-ровная, упругая, сияет. 
А настроение такое, что хочет-
ся петь песни.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ
Если пить этот эликсир каж-
дый день в течение несколь-
ких месяцев, то очищаются со-
суды, нормализуется давление 
и улучшается память.

Для приготовления напит-
ка возьмите 1 лимон с кожурой 
и измельчите, 1 головку чесно-
ка измельчите, 1 ст. л. мёда, 1 л 
тёплой кипячёной воды.

Всё поместите в банку и на-
кройте салфеткой. Настаивай-
те 3 дня, затем процедите через 
марлю.

Пейте по 1-2 ст. л. 3 раза в 
день после еды. Эликсир мож-
но делать и без мёда, по ваше-
му вкусу.

ДЛЯ БОДРОСТИ

НАТУРАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ

1. Настойка элеутерококка – 
рублей 30 в любой аптеке, хва-
тает на 4 сессии (в среднем). 
Принимать в соответствии с 
инструкцией.

2. Женьшень в гранулах (цена 
тоже около 30 рублей). 5 штук 
в рот, если надо быть бодрым 
часа три, 10 штук хватает на 5 
часов, от 15 до 20 – чтобы мозг 
«после вчерашнего» запустил-
ся.

3. Зеленый чай + 1 долька ли-
мона + 1 чайная ложка меда. 
Хорошо бодрит. Хватает на 
2 часа. При этом снимает 
нервное напряжение. Очень 
хорошо помогает перед экза-
менами, важными собеседова-
ниями и т.п.

ДЛЯ ХОРОШЕЙ ФИГУРЫ
Продукты с «нулевой» кало-
рийностью
Существуют продукты с «нуле-
вой» калорийностью, которые 
вы можете ежедневно есть как 
часть вашего питания и не счи-
тать калории. Эти продукты 
для похудения требуют больше 
энергии, чтобы перевариться, 
чем фактически ее содержат 
сами. То есть нулевая калорий-
ность продуктов означает, что 
они содержат меньше кало-
рий, чем ваш организм исполь-
зует для их переработки.

Используя немного фанта-

зии, эти продукты с нулевой 
калорийностью можно вклю-
чить не только в здоровое пи-
тание, но и питание для поху-
дения.

Абрикосы, яблоки, свек-
ла, спаржа, цветная капуста, 
брокколи, сельдерей, морковь, 
кресс-салат, клюква, укроп, 
огурец, грейпфрут, чеснок, 
листовая капуста, зеленая фа-
соль, лимон, лук-порей, лук, 
салат-латук, перцы, апельсин, 
слива, ананас, шпинат, мали-
на, брюква, клубника, арбуз, 
помидоры.

О чём мечтает каж-
дая женщина? Пра-
вильно: о том, чтобы 
идеально было всё. 
Ну в самом деле, 
что за глупость за-
ботиться об одном 
и упускать другое. 
Но увы, в повсед-
невной жизни мы 
всё чаще заостряем 
своё внимание на 
чём-то конкретном 
и теряем остальные 
ориентиры. Поэтому 
в этом номере «НЕ-
ДЕЛЯ» сделала для 
вас подборку полез-
ных рекомендаций, 
которые помогут 
без труда привести 
в равновесие ваш 
внутренний и внеш-
ний мир. Оставаться 
красивой и при этом 
замечательно себя 
чувствовать – не так 
уж сложно.

Всё и сразу? 
Вполне возможно!

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ НИЧТО 
НЕ МОГЛО ИСПОРТИТЬ
Осветляем волоски на лице
Волосы на лице – одна из жен-
ских проблем, от которой пред-
ставительницы слабого пола 
стараются всячески избавить-
ся. Предательские волоски 
обычно появляются на подбо-
родке и над губами. Бритва и 
пинцет в этом деле не помощ-
ники. Первая только сделает 
волоски толще и заметнее, а 
пытку вторым инструментом 
вытерпит не каждая женщина.

Наиболее оптимальными 
являются фитосредства. Сок 
лимона прекрасно осветля-
ет темные усики и делает их 
малозаметными. Смочите ват-
ный тампон в свежевыжатом 
соке и протирайте требуемые 
участки лица в день несколько 
раз.

Настой ромашки аптечной 
является очень хорошим сред-
ством, с помощью которого 
можно обесцветить лишние 
волосы на лице. Заварите 1 
часть цветков на 3 части воды, 
дайте настояться в термосе не 
менее 5 часов, затем процеди-
те. Проблемные места следует 
протирать ежедневно в тече-
ние 3 недель. Вместо настоя 
можно приготовить кашице-
образную смесь и накладывать 
ее на лицо с помощью марле-
вой полоски. Данное средство 
практически безопасно (кроме 
индивидуальной непереноси-
мости), не вызывает аллергии, 
является антисептиком, поэто-
му может применяться даже 
при проблемной коже лица.

Эффективна против тем-
ных волос на лице следующая 
мазь: соединяют пергидроль – 
30-процентный раствор переки-
си водорода (2 г), вазелин (8 г), 
ланолин (12 г), каплю нашаты-
ря и немного шампуня. После 
перемешивания получившуюся 
массу наносят на волоски и спу-

стя 10 минут, когда мазь хорошо 
высохнет, ее смывают.

Перед тем как провести 
осветление волос в домаш-
них условиях, важно обратить 
внимание, что любые освет-
ляющие процедуры противо-
показаны при чувствительной 
коже, а также во время бере-
менности.

ДЛЯ СОБСТВЕННОГО 
АРОМАТА

Как сделать натуральный ос-
вежитель воздуха для дома?

Очень просто: достаточ-
но взять небольшую баночку, 
обычную пищевую соду, эфир-
ное масло (выберите любимый 

запах или смешайте несколько 
ароматов), фольгу или крышку 
для банки, в которой можно и 
не жалко проделать дырочки.

Заполните примерно 1/4 
баночки содой. Капните 8 ка-
пель эфирного масла. Теперь 
закройте банку крышкой с 
дырочками или фольгой, со-
ответственно, тоже с дырочка-
ми. Конечно, если освежитель 
будет стоять на виду, лучше вы-
брать симпатичную баночку и 
симпатичную крышку.

7. ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ
10 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ 
ЖИЗНИ
Знаете ли вы, что с помощью 
еды можно продлить свою ак-

тивность, молодость и жизнь 
на несколько десятилетий? Из-
учаем список самых лучших 
продуктов-геропротекторов.

   10 место: овсянка
Она снижает содержание саха-
ра в крови, полезна при низ-
кой кислотности желудочного 
сока, вялом пищеварении. Она 
нормализуют работу кишечни-
ка, поэтому полезна при запо-
рах и поносах.

   9 место: чеснок
Чеснок снижает действие вред-
ных веществ в организме, рас-
ширяет сосуды, снижает кро-
вяное давление, поддерживает 
функцию сердечной мышцы и 
клеток головного мозга. Сни-
жает риск развития раковых 
заболеваний.

   8 место: зеленый чай
По своим антиоксидантным 
возможностям чашка зеленого 
чая равноценна порции ово-
щей. Богат веществами, проти-
водействующими раковым и 
сердечно-сосудистым заболева-
ниям, обладает способностью 
снижать содержание сахара и 
холестерина в крови.

   7 место: морская рыба
Согласно проведённым иссле-
дованиям употребление жир-
ной морской рыбы 5 раз в не-
делю снижает риск инсульта 
на 54% благодаря ненасыщен-
ным жирным кислотам и бета-
каротину.

   6 место: какао
Содержит большое количе-
ство сильных антиоксидан-

тов. В бобах какао их больше, 
чем в зеленом чае. Частое 
употребление какаосодержа-
щих продуктов снижает веро-
ятность появления раковых 
заболеваний, язвы желудка, 
сенной лихорадки и укрепляет 
иммунитет организма.

   5 место: проростки пше-
ницы
Один из полезнейших про-
дуктов питания. Очищает ор-
ганизм от шлаков и токсинов, 
нормализует микрофлору же-
лудочно-кишечного тракта. 
Регулирует обмен веществ и 
активизируют иммунную си-
стему.

   4 место: яблоки
Яблоки содержат пектины, 
антиоксидант кверцетин, же-
лезо, йод. Регулярное потре-
бление яблок способствует 
очистке организма, снижает 
уровень холестерина и риск 
сердечносо-судистых и рако-
вых заболеваний.

   3 место: виноград
В темном винограде (чем чер-
нее, тем лучше), прежде всего в 
кожуре и косточках, содержит-
ся большое количество рес-
вератрола – одного из самых 
мощных природных антиок-
сидантов, который действует в 
десятки раз сильнее витамина 
Е.

   2 место: помидоры
Одним из самых сильных есте-
ственных антиоксидантов, из-
вестных на сегодня, является 
ликопен. Помидоры содержат 
больше всего ликопена. Он 
влияет на иммунную систему, 
ускоряет обновление тканей. 
Снижает риск развития рако-
вых заболеваний.

   1 место: черника
Черника – самый богатый 

источник антоцианидинов, 
это самые сильные из всех 
естественных антиоксидантов. 
Эта ягода не только укрепляет 
зрение, она способна восста-
навливать многие функции 
организма и мощно противо-
действовать старению: улучша-
ется пропускная способность 
клеточных оболочек и снижа-
ется уровень воспалительных 
процессов. Улучшается пере-
дача нервных импульсов, что 
предотвращает болезни Пар-
кинсона, Альцгеймера. Кроме 
того, она укрепляет стенки со-
судов, снижает уровень сахара 
в крови.
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Ох, девчонки! По секрету: я купила шубу летом!

Сэкономила при этом… на вторую шубу где-то!
Вятские меховые мастера фабрики «БАРС» (г. КИРОВ) 
представляют новую коллекцию «ЗИМА-2016»

по СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ
ВАША ВЫГОДА СОСТАВИТ:  МУТОН - до 10.000 руб.!
КАРАКУЛЬ и БОБР - до 20.000 руб.! НОРКА - до 30.000 руб.!

1. Собственное производство 
Шубы от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами  из «меховой столицы» России – города Сло-
бодского Кировской области. Сшиты из натурального отечественного сырья, по вековым 
традициям,  с учетом последних тенденций меховой моды.

2. Современная классика и модные тенденции 
Именно тенденции! Мимолетный модный писк, который Вы постесняетесь одеть уже на 
следующий сезон, мы не предложим. Модельеры фабрики ориентируются на современную 
классику, практичность моделей и особенности климата.

3. Фабричное качество ручной работы
Меха от «БАРСа» выпускаются под знаком качества «100 лучших товаров России», шьются 
по ГОСТам, имеют сертификаты соответствия, проходят элементы контроля качества, при-
менявшиеся еще  на советских меховых фабриках.  При этом КАЖДАЯ шуба от «БАРСа» 
- ручной работы.

4. Шикарный ассортимент
Вашему вниманию: современная классика, авторские работы и эксклюзивная отделка. А так-
же шубки автоледи, укороченные модели, большие и нестандартные размеры. 

5. Цены и гарантии производителя
Меховых ярмарок много… А реально работающих 
российских меховых фабрик? Вот именно! Мы 
не «перепокупаем» и не перепродаем. Мы сами 
шьем и сами реализуем. Наши цены и гарантии - 
действительно от производителя. 

6. Скидки до 50%
Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 и даже 50%! 
Это же ярмарка! Есть и специальная витрина с не-
дорогими шубками из частей овчины и норкой из 
коллекции 2015 г.

7. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить в кре-
дит* или в рассрочку без переплаты и участия 
банков** (от фабрики).Мы обязательно привезем 
ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!  
Приходите! Выбирайте!

Одинцово / 24-26 июля КСЦ «Мечта», ул. Маршала Жукова, 38

*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк». Ген.лицензия №2766. **Рассрочку предоставляет ООО «Меха» Акция действует 
24-26.07.2015г. Подробнее об организаторе, условиях акции, скидках и рассрочке по т. (83362) 4-83-82 и у продавцов. 
Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.mehabars.ru ДИПЛОМАНТЫ

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные  
подразделения («удалённые окна») во всех поселениях Одинцовского района 
и объявляет о дополнительном наборе специалистов  на местах.
 
В молодой коллектив требуются  сотрудники на следующие вакансии:
• универсальные специалисты 
• главные специалисты-контролёры (бэк-офис) 
• главные специалисты (контакт-центр, ресепшн, юрист)

З/п 55000 руб. с учетом дополнительных выплат. 
Оформление официально, по ТК. 

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ 
набирает новых сотрудников
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Почему россиянки покупают кировские шубки на ярмарках от «БАРСа»:
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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
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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:
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а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены
• Регистрация прав на недвижимое имущество
• Кадастровые паспорта       • БТИ       • Топография       • Технические планы 
• Оформление жилых домов и садовых участков в собственность 
• Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

8 (495) 599-92-55 
8 (495) 593-94-88
8 (926) 529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ
импортной и отечественной 

бытовой техники

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Отголосок. Регресс. Тире. Кайзер. 
Рамка. Опус. Цыгане. Колье. Дронго. 
Пупс. Ложе. Виток. Шамот. Усы. Каре. 
Анчар. Диво. Нить. Песо. Крап. Кабала. 
Мерси. Езда. Байрак. Чао. Кейс. 
Пипетка. Плазма.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Руководитель. Кепка. Амулет. Брейк. 
Окоп. Зацепка. Самшит. Острог. 
Пшено. Панса. Круча. Гарпун. Матрас. 
Седло. Бибоп. Рота. Нож. Наклейка. 
Неуч. Разрез. Сажа. Дайм. Мойдодыр. 
Плакса.

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование            
высшее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.
Запись на собеседование: 

(495) 596-80-93 доб. 113, 8-925-381-53-83

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ   
УСТАНОВЛЕННОГО  ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  
образование среднее полное, гражданство РФ.

Запись на собеседование: 

(495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

8 (495) 591-63-17
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а По вопросам
рекламы
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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
12.40 Т/с «Ветреная женщина»
14.30 «Без свидетелей» (S) (16+)
15.10 «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 «Ветреная женщина»
23.15 «Городские пижоны». «На зов скор-
би» (S) (16+)
01.15 Х/ф «Ты и я»
03.05 Х/ф «Лучшие планы»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
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 «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 3, 4 с.
03.10 «Провал Канариса». (12+)
04.10 Комната смеха. До 04.57

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия. . .»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Слезть с пальмы» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖУКОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
(16+)
00.20 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
04.25 Д/ф «Черная магия империи СС»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.45 «Как на духу» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ РАНЕТ»

12.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
12.55 Д/ф «Туркмены в России»
13.25 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Владимир Яхонтов». Авторская про-
грамма Натальи Крымовой
16.10 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №10. (*)
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга Пыжо-
ва. Мастер и Мирандолина»
17.45 Шедевры эпохи романтизма. Час 
Шуберта. Владимир Спиваков и Николай 
Луганский
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне»
19.15 Жизнь замечательных идей. «Прин-
тер для трансплантолога»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака»
20.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная история». «Од-
нажды на границе, у озера Хасан»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. 
«Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». «Аббат 
Фариа» 1 с.
00.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Лимес. На границе с варварами»
00.45 Г. Малер. Симфония №5. Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр Мари-
инского театра
01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №10. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР»
15.30 «24 кадра» (16+)

16.00 «Создать «Группу «А». Уфимские 
оборотни (16+)
17.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.10 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ - 
молодец!»
22.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.45 «Моя рыбалка»
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Язь против еды»
02.50 Профессиональный бокс
04.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Восток - 
дело тонкое»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэйтинг-
реалити
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.30 Х/ф «РОБОКОП-3»
13.30 «Ералаш»
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.50 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Семейное» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «О врачах» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
23.45 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
04.05 «Животный смех». (0+)
04.35 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Туннель любви. Идеальный день шкипе-

ра» 78 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Домашний вредитель. Перезагрузка 
компьютера» 118 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Наивные штаны. Семь пятниц» 119 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Королевская боль» 28 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «САПОЖНИК»
13.30 «УНИВЕР». «9, 5 недель» (16+). 
Ситком. 123 с.
14.00 «УНИВЕР». «Пока ты спал» (16+). 
Ситком. 124 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 1 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Брасле-
тики добра» 2 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Баль-
ные танцы» 3 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Милли-
он алых роз» 4 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Маши-
на» 5 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Новая 
работа» 6 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Собачка 
в машине» 7 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Клуб» 
8 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «После 
клуба» 9 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Футбол. 
Стрипклуб» 10 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Витек» 
11 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 48 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 12 с.
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 1 с.
03.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Пилот» 
1 с.
03.55 Х/ф «НИКИТА-3». «Жизнь, которую 
мы выбрали» 14 с.
04.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 5 с.
05.15 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 5 с.
05.45 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 4 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

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+)
14.30 «Без свидетелей» (S) (16+)
15.10 «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 «Ветреная женщина»
23.20 «Городские пижоны». «На зов скорби» 
(S) (16+)
01.25 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
03.05 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
03.40 Модный приговор

05.00 Внимание! С 05.00 до 11.50 вещание 
осуществляется по кабельным сетям
05.01 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
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 «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 1, 2 с.
02.45 «Бомба для Японии. Рихард Зорге». 
(16+)
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
09.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях»

10.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Продолжение 
фильма. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖУКОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крымнаш». (16+)
23.05 Без обмана. «Слезть с пальмы» (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Что случилось в 
Таганроге?»
01.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
03.05 Х/ф «ГОНЩИКИ»
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/с «Жители океанов»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

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

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»
12.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Лимес. На границе с варварами»
12.55 Д/ф «Татары из Сибири»
13.20 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 «Театр А.П. Чехова». Авторская про-
грамма Натальи Крымовой
16.10 «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! №9. (*)
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
17.05 Д/ф «Пока помнят и любят»
17.45 Шедевры эпохи романтизма. Г. Малер. 
Симфония №5. Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
19.15 Жизнь замечательных идей. «Битва с 
бессмертным»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга Пыжова. 
Мастер и Мирандолина»
20.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
20.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная история». «Тай-
ная дипломатия»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. «На-
блюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «85 лет Олегу Анофриеву. «СЕВЕР-
НЫЙ ВАРИАНТ»
00.45 Час Шуберта. Владимир Спиваков и 
Николай Луганский
01.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! №9. (*)
02.25 П. Чайковский. «Серенада для струнно-
го оркестра». Исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» под управлением Ю. 
Башмета

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР»
15.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ»
18.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ»
22.00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.40 «24 кадра» (16+)
02.40 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
03.05 Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Андрей Корешков (Россия) против Дугласа 
Лимы (Бразилия) (16+)
04.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Попутный 
ветер»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэйтинг-
реалити
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
13.30 «Ералаш»
14.20 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-
Аполлоны» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Красота 
спасёт мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Всё о бабуш-
ках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Семейное» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «РОБОКОП-3»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.40 Х/ф «ЛАВ.NET»
03.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
04.45 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 77 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Сквирдвард приходит в гости. Если штаны 
не квадратные» 116 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Чемпионы по шаффлбордингую Профессор 

Сквидвард» 117 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-фу нянька» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
14.00 «УНИВЕР». «9, 5 недель» (16+). Ситком. 
123 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 1 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 2 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 3 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 4 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 5 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 6 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 7 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 8 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 9 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 10 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 11 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 47 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 11 с.
21.00 Х/ф «САПОЖНИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИ-
ОНЕР»
03.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 15 с.
04.05 Х/ф «НИКИТА-3». «Воссоединение» 
13 с.
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 4 с.
05.25 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 4 с.
05.50 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 3 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

20 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
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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
12.40 Т/с «Ветреная женщина»
14.30 «Без свидетелей» (S) (16+)
15.10 «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 «Ветреная женщина»
23.20 «Городские пижоны». «На зов скор-
би» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Нокдаун»
03.05 Х/ф «Нокдаун»
04.00 «Мужское / Женское» (16+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
23.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
03.00 «Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки». (12+)
04.05 Комната смеха. До 04.58

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВОРОВКА»

10.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВРАГ №1»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Советский фотошоп» 
(16+)
23.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето»
00.20 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
02.15 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРУЖЕВА»
12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
12.55 Д/ф «Быть аварцем»
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». «Граф 
Монте-Кристо» 2 с.
14.30 «Русская верфь». 2 ф.
15.10 «Валерий Золотухин»
15.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гробницы Когурё. На страже 
империи»
16.10 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №12. (*)
16.55 Д/ф «Антонио Сальери»
17.05 Цитаты из жизни. Юрий Карякин
17.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черногории»
18.05 100 лет со дня рождения Михаила 
Матусовского. «Романтика романса». «Что 
так сердце растревожено. . .»
19.15 Жизнь замечательных идей. «Срез 
без разреза»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты»
20.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная история». 
«Лина Штерн. Секрет спасения»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. 
«Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». «Аз воз-
дам» 3 с.
00.55 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов»
01.35 П. Чайковский. «Размышление» 
и «Pezzo Capriccioso». Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты Москвы»
01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №12. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА»
15.35 «Полигон». Эшелон
16.05 «Создать «Группу «А». ЧП в Желтой 
рыбе (16+)
17.00 «Создать «Группу «А». Павшие и 
живые (16+)
17.50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
21.15 «Кузькина мать. Итоги». «Город-яд»
22.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция» (16+)
01.40 «Полигон». Огнемёты
02.10 «Полигон». Эшелон
02.40 Профессиональный бокс
04.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-
концерт, на!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «О полиции» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «КОСТОЛОМ»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
03.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»

05.30 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Улучшенный чак бакет. Годовщина одно-
клеточных» 122 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб, застрявший в холодильнике» 
123 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По, который закричал «при-
зрак» 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
14.00 «УНИВЕР». «Опасные связи» (16+). 
Ситком. 126 с.
14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 10 с.
15.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 11 с.
15.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 12 с.
16.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 13 с.
16.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 14 с.
17.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 15 с.
17.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16 с.
18.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 17 с.
18.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 18 с.
19.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 19 с.
19.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 20 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 50 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 15 с.
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
03.30 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД» 3 с.
04.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Как 
разговаривать с ангелами» 3 с.
04.30 Х/ф «НИКИТА-3». «Переломный 
момент» 16 с.
05.20 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 7 с.
05.45 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 7 с.
06.15 Х/ф «Женская лига» 22 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
12.40 Т/с «Ветреная женщина»
14.30 «Без свидетелей» (S) (16+)
15.10 «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 «Ветреная женщина»
23.15 «Городские пижоны». «На зов скор-
би» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
03.05 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
03.40 «Модный приговор» до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
23.50 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
01.20 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ»
03.00 «Инженер Шухов. Универсальный 
гений»
04.00 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»

10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
00.20 Д/ф «Звёздные папы»
02.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОСТИТУТКА (УБИТАЯ 
ЖИЗНЬЮ)»
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Современник 
своего детства»
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента»
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». «Аббат 
Фариа» 1 с.
14.30 «Русская верфь». 1 ф.
15.10 «Сергей Юрский»
15.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Эланд. Сад цветов в камен-
ной пустыне»
16.10 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №11. (*)
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Шедевры эпохи романтизма. Р. 
Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Юрий 
Симонов и Академический симфонический 
оркестр Московской филармонии
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда вос-
ходит полунощное солнце»
19.15 Жизнь замечательных идей. «Теория 
зашиты»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 85 лет со дня рождения Юрия Каря-
кина. «Цитаты из жизни»
20.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
20.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.35 Д/с «Рассекреченная история». «По-
дарок Сталину»
22.00 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. 
«Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». «Граф 
Монте-Кристо» 2 с.
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж Марга-
риты»
01.20 Р. Шуман. Симфония №1 «Весен-
няя». Юрий Симонов и Академический 
симфонический оркестр Московской 
филармонии
01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №11. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
15.30 «Полигон». Огнемёты
16.05 «Создать «Группу «А». Красная 
камера (16+)
16.55 «Создать «Группу «А». Пуля для 
именинника (16+)
17.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
21.10 «Кузькина мать. Итоги». «На вечной 
мерзлоте»
22.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.40 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
02.40 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Трэвиса Уокера
04.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
атлантов»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэйтинг-
реалити
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
13.15 «Ералаш»
14.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «О врачах» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «О полиции» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу

00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
02.15 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
03.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Без шапочный Патрик. Магазин игрушеч-
ных ужасов» 120 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Песочные замки на пляже. Ракушечная 
катастрофа» 121 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По опасней всех» 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
14.00 «УНИВЕР». «Непристойное пред-
ложение» (16+). Ситком. 125 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 65 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 66 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 67 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 68 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 69 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 70 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 71 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 72 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 73 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 74 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 75 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 49 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 13 с.
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 «Уиллард» (Willard). (16+). Ужасы. 
США, Канада, 2003 г.
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 2 с.
03.35 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Это 
заставит вас попотеть» 2 с.
04.00 Х/ф «НИКИТА-3». «Неизбежность» 
15 с.
04.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 6 с.
05.20 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 6 с.
05.45 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 6 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

22 ИЮЛЯ, СРЕДА

23 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 Х/ф «Вербовщик»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 «Вербовщик». Продолжение (16+)
06.50 Х/ф «Служили два товарища»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе. . .» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева»
17.10 «Угадай мелодию»
18.00 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Бросаем жребий! Прямой эфир
20.00 Коллекция Первого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Владимир Высоцкий» (S)
21.00 «Время»
21.20 Коллекция Первого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Владимир Высоцкий» (S)
22.40 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.10 Х/ф «Развод в большом городе»
02.00 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
03.50 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

06.00 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.05 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Конструктор русского калибра». 
(12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
14.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». (12+)
18.00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ»
20.35 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
00.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА»
02.20 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
04.15 Комната смеха. До 05.03

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Х/ф «ВОРОВКА»
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето»
09.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.30 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт (12+)
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
16.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ»
21.15 «Право голоса». (16+)
23.40 «Переход наличности». (16+)
00.10 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Убийца по-
неволе»
02.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»

06.05 Т/с «ПЛЯЖ»
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Летнее центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.25 Х/ф «Русский тигр»
03.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.10 Д/ф «Ход к зрительному залу. . .
Вячеслав Невинный»
12.50 Большая семья. Алена Яковлева. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.45 Пряничный домик. «На кокошнике 
играю. . .»
14.15 «Музыкальная кулинария. Венские 
Штраусы»
15.10 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Маленькие трагедии» А.С. Пушкина»
17.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
21.35 Вспоминая Владимира Высоцкого. 
«Монолог». Запись 1980 г.
22.40 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз
00.45 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
01.25 М/ф «Слондайк». «Слондайк 2»
01.55 «Искатели». «По следам сихиртя»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

06.30 Панорама дня. Live
08.15 «В мире животных»
08.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
14.55 Формула-1. Квалификация. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
16.05 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Смешанные пары. Трансляция из Казани
17.00 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Пря-
мая трансляция из Казани
18.40 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Трам-

плин 3м. Женщины. Прямая трансляция из 
Казани
20.30 Большой спорт
20.50 Х/ф «22 МИНУТЫ»
22.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА»
02.00 «Иные». Ничего невозможного
02.30 «Человек мира». Выборг
03.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США
05.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Франческо Пьянеты. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBA

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.25 М/ф «Смешарики. Начало»
07.55 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.25 «Вольт» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2008 г.
11.15 «Вверх» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2009 г.
13.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ»
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
20.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
22.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ»
02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
03.55 «Животный смех». (0+)
04.20 М/ф «Смешарики. Начало»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 48 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Хлопья! Здесь или с собой?» 174 с.

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб празднует Рождество» 175 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Укрощение морского супер-злодея. Гниль-
фрикасе» 176 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Барби» (16+). 
Ситком. 5 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Ирония судьбы» 
(16+). Ситком. 6 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта». «Ирландский паб» 
(12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 4 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 203 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 227 с.
20.00 Большое кино по субботам: «Лего. 
Фильм» (The Lego Movie). (12+). Семейный 
фильм с элементами анимации
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.05 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
03.05 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ»
05.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 4 с.
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-фу нянька» 27 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Королевская боль» 28 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.40 Т/с «Ветреная женщина»
14.30 «Без свидетелей» (S) (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Бобби Фишер 
против всего мира» (S) (12+)
01.15 Х/ф «Цена измены»
03.15 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
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, 05.40 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Церемония открытия чемпионата 
мира по водным видам спорта. Трансляция 
из Казани
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА»
01.30 «Живой звук»
03.20 Горячая десятка. (12+)
04.25 «Семь нот для Безымянной высоты. 
Правда о подвиге». (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино. «Иван Василье-

вич меняет профессию» (12+)
08.45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Продолже-
ние детектива. (12+)
13.00 Елена Ханга в программе «Жена. 
История любви». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Железная Белла» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Убийца по-
неволе»
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не 
отсюда»
01.15 Х/ф «СЕСТРЕНКА»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
23.30 «Большое путешествие с Вадимом 
Такменевым» (16+)
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
11.40 Д/ф «Андреич»
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка Евро-
пы». (*)
12.55 Д/ф «Под большим шатром голубых 
небес»
13.25 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». «Аз воз-
дам» 3 с.
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Аксум»
16.10 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов»
16.50 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата»
20.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
22.05 К 60-летию Василия Мищенко. 
«Линия жизни»
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава третья. 
(*)
00.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ В ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛОРАНТЕН»
01.55 «Искатели». «В поисках могилы 
Митридата»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Аксум»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ»
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
15.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
18.45 Х/ф «ДРУЖИНА»
22.15 Х/ф «22 МИНУТЫ»
23.50 Большой спорт
00.10 Смешанные единоборства. Prime. 
Денис Гольцов (Россия) против Джеймса 
Максвини Трансляция из Краснодара (16+)
02.00 «Эволюция»
03.25 «За кадром». Азербайджан. Гобустан

03.50 «Неспокойной ночи». Стокгольм
04.15 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Трэвиса Уокера

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэйтинг-
реалити
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.30 Х/ф «КОСТОЛОМ»
13.30 «Ералаш»
14.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провёл это» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок»(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!»(16+)
22.00 ! «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК»
01.25 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
03.10 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
05.10 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Близкие враги» 32 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
124 с.

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ананасная лихорадка. Пещеры Чан» 
125 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-туфли» 31 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 241 с.
14.00 «УНИВЕР». «Хороший, плохой, злой» 
(16+). Ситком. 127 с.
14.30 «УНИВЕР». «Благотворительный 
бум» (16+). Ситком. 78 с.
15.00 «УНИВЕР». «Кузин храп» (16+). 
Ситком. 79 с.
15.30 «УНИВЕР». «8 марта» (16+). Ситком. 
80 с.
16.00 «УНИВЕР». «Кузя немой» (16+). 
Ситком. 81 с.
16.30 «УНИВЕР». «Саша - чудовище» (16+). 
Ситком. 82 с.
17.00 «УНИВЕР». «Экстремальный секс» 
(16+). Ситком. 83 с.
17.30 «УНИВЕР». «Смертельный сон» (16+). 
Ситком. 84 с.
18.00 «УНИВЕР». «Игрушка» (16+). Ситком. 
85 с.
18.30 «УНИВЕР». «Карты» (16+). Ситком. 
86 с.
19.00 «УНИВЕР». «Друзья» (16+). Ситком. 
87 с.
19.30 «УНИВЕР». «Проверка» (16+). Сит-
ком. 88 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 51 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 16 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «НА ЖИВЦА»
04.20 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (Witches of 
Eastwick, The). (16+). Ужасы. США, 1987 г.
06.45 «Женская лига. Лучшее»
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05.50 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
09.00 «Нырнуть в небо» (S) (12+)
10.15 Ирина Муромцева, Алексей Пиво-
варов в проекте «Парк». Новое летнее 
телевидение
12.15 Фазенда
12.50 «Черно-белое» (16+)
17.00 Коллекция Первого канала. «Дис-
котека 80-х» (S)
18.45 Коллекция Первого канала. «Клуб 
Веселых и Находчивых». Летний кубок в 
Сочи (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун»
23.25 «Танцуй!» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Срочное фото»
03.10 Х/ф «Можешь не стучать»

05.05 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
07.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
12.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
14.10 «Смеяться разрешается»
15.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ. . .»
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2»
00.45 Х/ф «МАША»
02.45 «Конструктор русского калибра». 
(12+)
03.45 Комната смеха. До 04.37

05.55 Х/ф «ВРАГ №1»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТКИ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 
герой»
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
13.50 Муз/ф «Александр Серов. Судьбе 
назло»
15.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
17.20 Х/ф «БЕРЕГА»
21.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
23.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
03.10 Д/с «Звериный интеллект»
04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

06.05 Т/с «ПЛЯЖ»
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 Главная дорога (16+)
10.55 «Город-убийца». Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. «Урал» - «Зенит». Чемпионат 
России 2015 г. - 2016 г. Прямая трансляция
15.40 Сегодня
16.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ» из сериала 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты»
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
22.20 Х/ф «Тропою тигра»
23.20 Х/ф «По следу тигра»
00.20 «Большая перемена» (12+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 Д/ф «Петр Алейников»
12.40 Д/ф «Рожденный спасать»
13.25 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
14.05 «Музыкальная кулинария. Гектор 
Берлиоз. Жизнь Артиста»
15.00 «Пешком. . .» Москва выставочная
15.30 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава третья. 
(*)

16.20 «Кто там. . .»
16.50 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услышать 
вечный зов»
18.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
20.45 «В гостях у Эльдара Рязанова». Твор-
ческий вечер Александра Збруева. (*)
22.00 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большая опера- 2014 г.
00.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
01.25 «Пешком. . .» Москва выставочная
01.55 «Искатели». «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Феррара - обитель муз и средоточие 
власти»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
11.45 Большой спорт
12.05 «Полигон». Мины
12.40 «Полигон». Спецбоеприпасы
13.10 Х/ф «22 МИНУТЫ»
14.45 Формула-1. Гран-при Венгрии. Пря-
мая трансляция
17.15 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Прямая трансляция из Казани
18.45 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Прямая трансляция из Казани
20.45 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
23.40 Смешанные единоборства. UFC (16+)
01.30 «Как оно есть». Дары моря
02.30 «Мастера». Лесоруб
03.00 «Мастера». Мастер конских сёдел
03.15 «За кадром». Иран. Зороастрийцы
03.50 Формула-1. Гран-при Венгрии
04.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Возвра-
щение в прошлое»

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.15 «Мастершеф» (16+)
08.15 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ»
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 «Женаты с первого взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» Часть I (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
15.30 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок»(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» Часть II (16+)
17.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
19.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
21.50 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.20 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
01.15 «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+)
02.15 «Женаты с первого взгляда» (16+)
03.15 «Мастершеф» (16+)
04.10 Х/ф «ЮНАЙТЕД»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 12 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Мурлы-
кающий Напарник / Братья по несчастью» 
1 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 19 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.20 «Лего. Фильм» (The Lego Movie). 
(12+). 
16.25 Х/ф «ТРОЯ»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 224 с.
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+). 4 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 5 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 50 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ»
02.55 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
05.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 1 с.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По опасней всех» 29 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По, который закричал «при-
зрак» 30 с.

26 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

реклама

По вопросам рекламы

8(495)591-63-17
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8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы

КУПЛЮ

 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

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. Тел. 
8-903-761-00-67, Алексей

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

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

ПРОДАМ
 Продаю дом, Одинцов-

ский р-н, СНТ «Селекционер-2» 
(1 км от г. Одинцово). Поселок 
охраняется. Площадь 470 кв. 
м. Под ключ. Участок 10 соток, 
рядом лес. Все коммуникации 
подключены. Очень тихое ме-
сто. Собственник. Стоимость 
40 млн. руб. Тел. 8-925-128-44-
55  

 Продаю земельный уча-
сток в коттеджном поселке 

бизнес-класса «Зорино Актив 
Резорт» в Истринском районе 
МО, площадь 12,2 сотки, все 
коммуникации (газ, вода, свет, 
канализация). Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8-926-285-47-40, собствен-
ник

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В магазин BAON (ТЦ «Ат-

лас») требуются продавцы-кон-
сультанты с опытом работы в 
сфере продаж одежды от 5 лет. 
График: 2/2. З/п от 30000 руб. 
Тел.: 8-926-575-49-18, 8-926-285-
47-40

 2-й оперативный полк 
полиции приглашает на рабо-
ту граждан РФ, служивших в 
ВСРФ, на должность полицей-
ский, полицейский-водитель. 
График: 1/3, 5/2, 2/2. З/п от 
40000 руб. Тел. 8-926-617-73-38, 
Григорук Сергей Васильевич

 Требуются дворники. Гра-
фик: с 8.00 до 18.00, г. Одинцо-
во. З/п 30000 руб. Тел.: 8 (498) 
500-17-88, 8 (498) 500-17-89

 Прямой работодатель 

приглашает на открытые ва-
кансии: дворник, место рабо-
ты Усово, 12-часовой рабочий 
день, з/п от 25000 руб.; уборщи-
ца, место работы Барвиха, тор-
говый центр, з/п от 26000 руб. 
Тел. 8-929-504-21-59

 Компания приглашает на 
работу техника-электрика. Гра-
фик: 1/3, Одинцовский район. 
Тел.: 8 (495) 782-18-07 доб. 4383, 
8 (495) 968-66-86

  Требуется дворник. Гра-
фик: 6/1 с 8.00 до 19.00, Один-
цовский р-н, з/п  по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 698-66-86, 8-968-771-54-19

  Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2 с 
9.00 до 18.00. Необходимо про-
фильное образование. Один-
цовский р-н, з/п по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

 Требуется разнорабочий. 
График: 5/2, Одинцовский р-н, 
з/п  по договоренности. Тел.: 8 
(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-
86, 8-968-771-54-19

 Открыта вакансия на 
должность менеджера-кон-
сультанта в отдел продаж окон 
ПВХ, жалюзи. Требования: в/о, 
уверенный пользователь ПК. 
Обучение за счет фирмы. Тел. 
8 (495) 597-22-62/61, Татьяна 
Александровна

 Москва (платф. Сетунь). 

Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8 (495) 448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) – по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 

до 14.00) – по субботам
 Налаженный бизнес. 

Приглашаю помощника с опы-
том работы администратором 
или организатором в любой 
сфере, предпринимателя. Тел. 
8 (495) 448-33-28  – с 10.00 до 
15.00; 8-926-479-27-10 – с 10.00 
до 17.00 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

О намерении продать 7 (семь) долей в нежилых помещениях по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, дом 39Б. Обще-
ство с ограниченной ответственностью «ЮАССТРОЙ», ИНН 5029041190/
КПП 502901001, зарегистрированное Московской областной регистра-
ционной палатой 21.09.1999г. №50:12:01388, внесенное Инспекцией 
МНС России по г. Мытищи Московской области в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 17. 12. 2002г. за основным государствен-
ным регистрационным номером 1025003532234, место нахождения: 
141014, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. В. Волошиной, 
дом 33, настоящим уведомляет об отчуждении принадлежащих ему: 
132/10000, 132/10000, 132/10000, 136/10000, 147/10000, 156/10000 долей 
в праве общей долевой собственности на нежилое помещение, када-
стровый номер 50:20:0030106:3435, общей площадью 2674,4 кв.м., этаж 
подвал (машиноместа: 15, 16, 21, 55, 56, 57) и 140/10000 долей в праве  
общей долевой собственности на нежилое помещение, кадастровый 
номер 50:20:0030106:3418, общей площадью 2611,3 кв.м., этаж подвал 
(машиноместо 103), расположенные по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39Б, за 770000 (Семьсот  семьдесят тысяч) 
рублей, в том числе НДС в сумме 117457 рублей 63 коп. каждая. Отчуж-
даемые доли принадлежат Обществу с ограниченной ответственно-
стью «ЮАССТРОЙ» на праве общей долевой собственности.

Предлагаем всем заинтересованным лицам воспользоваться пре-
имущественным правом покупки в соответствии со ст. 250 ГК РФ.

Генеральный директор ООО «ЮАССТРОЙ» 
Сергей Алексеевич Бутусов
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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 ре
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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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
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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

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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äîêòîðà Àëåêñååâà СКИДКИСКИДКИ  

от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-0268-967-026-91-94-91-94
8-916-253-72-358-916-253-72-35
8-916-6288-916-628-42--42-6969

ре
кл
ам

а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

12 +

рекламарек а а

РАСПРОДАРАСПРОДАЖАЖА  
летней коллекции!
Магазин женской одежды 
из Прибалтики

«Рига-Магнолика» 
(Станция Одинцово, 
ул. Свободы, 4, «УНИВЕРМАГ»,
в левом конце зала)

Ткани: вискоза и хлопок,    
размерный ряд 42-60.

КОЛОДЦЫ

• Гарантия   • Круглый год

8-925-020-84-11

• копка 

• ремонт

• доставка ж/б колец

• чистка

• домики
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Публичные слушания назначены постановлениями Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
29.05.2015г. №51-ПГл, «О назначении публичных слушаний по 
проекту генерального плана на часть территории сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области – населенного пункта деревня Жуковка» и 
от 10.06.2015г. 57-ПГл «О внесении изменений в постановление 
Главы Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 29.05.2015г. №51-ПГл».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области: газета «Новые Рубежи» от 04.06.2015 №21, газета 
«Одинцовская неделя» от 10.06.2015г. №21/1, официальный сайт 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области. 

Публичные слушания были проведены 10 июля 2015 года 
в 17:00 в здании Культурного центра по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское, де-
ревня Жуковка, дом 113А, с участием Главы сельского поселения 
Барвихинское, представителей ЗАО «Институт градостроитель-
ства» и  жителей Одинцовского района.

Выступили:  Антипова М.Г. - руководитель проекта ЗАО 
«Институт градостроительства»; Ворожбит  А.В. - Глава сельского 
поселения Барвихинское, Балабанов М.А. - руководитель админи-
страции сельского поселения Барвихинское, Макаров А.Н. – депу-
тат Совета депутатов сельского поселения Барвихинское, Сырова 
Т.И. , Дергачёва Т.С. , Филатов А.Г. , Бограт Ю. , Серкова Л.И. , Наумова 
М.В. , Одиноков С.П. , Казанцев П.В. , Цветков А.В. , Кондратьева Н.А, 
Смирнова Полина, Корчагин А.Ф. , Козлова Р.Д. , Андреева В.В. , 
Мельникова Л.П. , Березкин М. , Быстрова В. , Кузнецов А.В. , Мура-
тов А. , Летникова О.А. – жители Одинцовского района

Участники публичных слушаний предложили:
1. Включить в границы населенного пункта д. Жуковка 

земельный участок К№50:20:0010516:379, принадлежащий ООО 
«Бригантина».

2.  Границы деревни Жуковка с севера провести по 
берегу реки Москва (согласно с утвержденными ранее Правила-
ми землепользования и застройки сельского поселения Барви-
хинское). 

Включить  земельный участок К№50:20:0010516:2949, 
принадлежащий АО «Агрокомплекс Горки-2», в границы терри-
ториальной зоны индивидуальной жилой застройки с высокой 
долей озеленения.

3. Включить в границы населенного пункта д. Жуковка 
земельные участки К№50:20:0010516:108, К№50:20:0010516:92, 
принадлежащие Ярославскому Е.Л. , с отнесением к соответству-
ющим территориальным зонам.

4. Уточнить проект генерального плана на часть тер-
ритории сельского поселения Барвихинское Одинцовского Му-
ниципального района Московской области населенного пункта 
деревни Жуковка в части функциональных зон, в соответствии с 
ранее утвержденными Правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Барвихинское и другими законодатель-
ными актами. 

5. Береговую полосу на протяжении Москва-реки 
вдоль д. Жуковка обозначить как рекреационную двадцатиме-
тровую зону. 

6. Предусмотреть развитие инженерной инфраструк-
туры (реконструкция существующих и строительство новых объ-
ектов инженерной инфраструктуры).

7. Предусмотреть развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры. (Расширить проезжую часть автомобильной до-
роги «Рублево-Успенское шоссе» до 3-х полос в двух направле-
ниях).

Председатель публичных слушаний предложил:
Признать публичные слушания состоявшимися  и поддер-

жать проект генерального плана на часть территории сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района 
Московской области – населенного пункта деревня Жуковка.

Председатель  Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана на часть территории сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области – населенного пункта деревня Жуковка 

29.04.2015 г. № 2/10      

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района от 5 декабря 2014 г. № 1/5 «О бюджете сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское № 3/7 от 26.12.2014, 
№ 1/8 от 20.02.2015, № 8/9 от 24.03.2015

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области «О бюджете Московской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уста-
вом сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-

ного района, решением Совета депутатов сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района «Об установлении 
сроков, на которые составляется и утверждается бюджет сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района», 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
   
1. Бюджет сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области:
- на 2015 год увеличить по доходам на 10 000,000 тыс.руб.,по 

расходам увеличить на 13 638,000 тыс.руб.;
2. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Захаровское от 05.12.2014 № 1/5 «О бюджете сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с из-

менениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское № 3/7 от 26.12.2014, № 1/8 от 
20.02.2015, №8/9 от 24.03.2015 следующие изменения:

2.1. В пункте 1:
а) в абзаце первом:
цифры «178 128,000» заменить цифрами «188 128,000».
цифры «195 024,467» заменить цифрами «208 662,467».
цифры «16 896,467» заменить цифрами «20 534,467».
2.2. Пункт 11 дополнить абзацем:
- средств на благоустройство парков и создание новых пар-

ков:
на 2015 год – 10 000,0 тыс. рублей;
2.3. В пункте 13:
цифры «1 749,800» заменить цифрами «1 857,434».
2.4. В пункте 20:
цифры «22 665,000» заменить цифрами «25 465,000».
3. Внести изменения и дополнения в приложения № 1,5,7,9,11 

к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское от 
05.12.2014 № 1/5 «О бюджете сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», с изменениями и до-
полнениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское № 3/7 от 26.12.2014, №1/8 от 20.02.2015, 
№ 8/9 от 24.03.2015, изложив их в редакции согласно приложениям 
№1,2,3,4,5 соответственно к настоящему решению.

4. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Главу сельского поселения Захаровское М. А. Мотылеву.

Глава сельского  поселения Захаровское М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение  № 1 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 29.04.2015 № 2/10
(Приложение  № 1 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 05.12.2014 № 1/5)
     

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 2015 год 
тыс.руб.

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 171 786 

 Налоговые доходы 168 178 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 068 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 068 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 166 108 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 17 008 

182 1 06 01030 10 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений

17 008 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 149 100 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 

036 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

2 

 Неналоговые доходы 3 608 

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

3 608 

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

3 599 

036 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,  остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных сельскими поселениями

9 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 342 

036 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 10 000 

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

478 

036 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

5 764 

036 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100 

000 8 90 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 188 128 

Глава сельского  поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение  № 2 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 29.04.2015 № 2/10
(Приложение  № 5 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 05.12.2014 № 1/5)
     

тыс. руб.

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма, 2015 
год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   37 942,800 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного само-
управления

01 02   2 185,000 

Глава муниципального образования 01 02 22 2 0000  2 185,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 22 2 4400  2 185,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 02 22 2 4451  2 185,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 02 22 2 4451 100 2 185,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 22 2 4451 120 2 185,000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
сельского поселения Захаровское  Одинцовского муниципального района Московской области на  2015 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации



№ 27 (616)   |  17 июля 2015 г.34  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  
власти и муниципальных образований

01 03   743,800 

Текущие расходы представительного органа муниципального образования 01 03 22 5 0000  23,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 22 5 4400  23,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 03 22 5 4451  23,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 22 5 4451 200 23,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 22 5 4451 240 23,000 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 01 03 23 1 0000  720,800 

Иные расходы 01 03 23 1 8800  720,800 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района

01 03 23 1 8852  720,800 

Межбюджетные трансферты 01 03 23 1 8852 500 720,800 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 23 1 8852 540 720,800 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ и местных администраций

01 04   32 071,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы»

01 04 01 0 0000  32 071,000 

Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Захаровское»

01 04 01 1 0000  30 379,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

01 04 01 1 4400  30 222,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 04 01 1 4451  30 222,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 01 1 4451 100 23 630,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 4451 120 23 630,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 4451 200 6 536,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 1 4451 240 6 536,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 4451 800 56,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 4451 850 56,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 01 04 01 1 4600  157,000 

Расходы за счет средств бюджета района 01 04 01 1 4651  157,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

01 04 01 1 4651 100 157,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 4651 120 157,000 

Задача 2.»Развитие муниципальной службы сельского поселения Захаровское» 01 04 01 2 0000  250,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

01 04 01 2 4400  250,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 04 01 2 4451  250,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 2 4451 200 250,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 2 4451 240 250,000 

Задача 3.»Созданий условий для эффективного и ответственного управления финансами 
сельского поселения Захаровское»

01 04 01 3 0000  855,000 

Прочие расходы 01 04 01 3 8800  855,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий финансово-
казначейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района

01 04 01 3 8853  855,000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 3 8853 500 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 3 8853 540 855,000 

Задача 5.»Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления и качества муниципальных услуг сельского поселения Захаровское»

01 04 01 5 0000  530,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления

01 04 01 5 4400  530,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 04 01 5 4451  530,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 5 4451 200 530,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 5 4451 240 530,000 

Задача 9.»Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Захаровское 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»

01 04 01 9 0000  57,000 

Прочие расходы 01 04 01 9 8800  57,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администрации 
Одинцовского муниципального района полномочий в сфере развития потребительского 
рынка и услуг

01 04 01 9 8856  57,000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 9 8856 500 57,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 9 8856 540 57,000 

Резервные фонды 01 11   1 000,000 

Резервные фонды местных администраций 01 11 21 9 0000  1 000,000 

Прочие расходы 01 11 21 9 8800  1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 11 21 9 8851  1 000,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21 9 8851 800 1 000,000 

Резервные средства 01 11 21 9 8851 870 1 000,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1 943,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы»

01 13 01 0 0000  1 943,000 

Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Захаровское»

01 13 01 1 0000  1 058,000 

Иные расходы 01 13 01 1 8800  1 058,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 1 8851  1 058,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 8851 200 1 026,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 1 8851 240 1 026,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 8851 800 32,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 8851 850 32,000 

Задача 5.»Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления и качества муниципальных услуг сельского поселения Захаровское»

01 13 01 5 0000  885,000 

Прочие расходы 01 13 01 5 8800  885,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 5 8851  885,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 5 8851 200 885,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 5 8851 240 885,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   478,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   478,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы»

02 03 01 0 0000  478,000 

Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Захаровское»

02 03 01 1 0000  478,000 

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
рии, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 01 1 5118  478,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 03 01 1 5118 100 478,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 01 1 5118 120 478,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   3 423,667 

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

03 09   1 329,667 

Муниципальная программа 6.»Безопасность в сельском поселении Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

03 09 06 0 0000  1 329,667 

Задача 3.»Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного техногенного характера»

03 09 06 3 0000  1 329,667 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 03 09 06 3 8600  13,000 

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

03 09 06 3 8620  6,000 

Иные расходы 03 09 06 3 8621  6,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 8621 200 6,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 06 3 8621 240 6,000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 06 3 8630  7,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 3 8631  7,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 8631 200 7,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 06 3 8631 240 7,000 

Прочие расходы 03 09 06 3 8800  1 316,667 

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

03 09 06 3 8820  1 253,667 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 3 8821  1 253,667 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 8821 200 1 253,667 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 06 3 8821 240 1 253,667 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 06 3 8830  63,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 3 8831  63,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 8831 200 63,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 06 3 8831 240 63,000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14   2 094,000 

Муниципальная программа 6.»Безопасность в сельском поселении Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

03 14 06 0 0000  2 094,000 

Задача 1.»Профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений на 
территории сельского поселения Захаровское»

03 14 06 1 0000  50,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 03 14 06 1 8600  5,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 03 14 06 1 8660  5,000 

Иные расходы 03 14 06 1 8661  5,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 8661 200 5,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06 1 8661 240 5,000 

Иные расходы 03 14 06 1 8800  45,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 03 14 06 1 8860  45,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 1 8861  45,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 8861 200 45,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06 1 8861 240 45,000 

Задача 2.»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 03 14 06 2 0000  700,000 

Прочие расходы 03 14 06 2 8800  700,000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 06 2 8840  700,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 2 8841  700,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 2 8841 200 700,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06 2 8841 240 700,000 

Задача 4.»Равитие системы видеонаблюдения территории сельского поселения За-
харовское

03 14 06 4 0000  1 344,000 

Прочие расходы 03 14 06 4 8800  1 344,000 

Реализация других функций связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной безопасности

03 14 06 4 8870  1 344,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 4 8871  1 344,000 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 8871 200 1 344,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 06 4 8871 240 1 344,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   14 750,000 

Дорожное хозяйство 04 09   14 633,000 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы в сельском 
поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

04 09 04 0 0000  14 633,000 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения Захаровское» 04 09 04 1 0000  14 633,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 04 09 04 1 8600  4 728,000 

Дороги общего пользования 04 09 04 1 8610  4 728,000 

Расходы за счет средств бюджета района 04 09 04 1 8611  4 728,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 8611 200 4 728,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 04 1 8611 240 4 728,000 

Иные расходы 04 09 04 1 8800  8 780,000 

Дороги общего пользования 04 09 04 1 8810  8 780,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 04 1 8811  8 780,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 8811 200 8 780,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 04 1 8811 240 8 780,000 

Дорожный фонд 04 09 04 1 8900  1 125,000 

Дороги общего пользования 04 09 04 1 8910  1 125,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 04 1 8911  1 125,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 8911 200 1 125,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 04 1 8911 240 1 125,000 

Связь и информатика 04 10   117,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы»

04 10 01 0 0000  117,000 

Задача 3.»Созданий условий для эффективного и ответственного управления финансами 
сельского поселения Захаровское»

04 10 01 3 0000  117,000 

Прочие расходы 04 10 01 3 8800  117,000 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы управле-
ния бюджетным процессом

04 10 01 3 8854  117,000 

Межбюджетные трансферты 04 10 01 3 8854 500 117,000 

Иные межбюджетные трансферты 04 10 01 3 8854 540 117,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   76 198,000 

Жилищное хозяйство 05 01   9 837,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском 
поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

05 01 05 0 0000  9 837,000 

Задача 1.»Организация муниципальной поддержки капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории сельского поселения Захаровское»

05 01 05 1 0000  9 296,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 05 01 05 1 8600  127,000 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 01 05 1 8655  127,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 1 8655 200 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 05 1 8655 240 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8655 800 127,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 8655 850 127,000 

Иные расходы 05 01 05 1 8800  9 169,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 1 8851  8 024,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 1 8851 200 56,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 05 1 8851 240 56,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

05 01 05 1 8851 600 5 053,000 

Субсидии некоммерческим организациям 05 01 05 1 8851 630 5 053,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8851 800 2 915,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

05 01 05 1 8851 810 2 915,000 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 01 05 1 8855  1 145,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 1 8855 200 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 05 1 8855 240 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8855 800 1 145,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 8855 850 1 145,000 

Задача 2.»Развитие жилищных отношений в сельском поселении Захаровское» 05 01 05 2 0000  541,000 

Прочие расходы 05 01 05 2 8800  541,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг

05 01 05 2 8871  541,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 2 8871 800 541,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

05 01 05 2 8871 810 541,000 

Коммунальное хозяйство 05 02   751,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском 
поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

05 02 05 0 0000  751,000 

Задача 1.»Организация муниципальной поддержки капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории сельского поселения Захаровское»

05 02 05 1 0000  195,000 

Иные расходы 05 02 05 1 8800  195,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 1 8851  195,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 1 8851 200 195,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 05 1 8851 240 195,000 

Задача 2.»Развитие жилищных отношений в сельском поселении Захаровское» 05 02 05 2 0000  420,000 

Прочие расходы 05 02 05 2 8800  420,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг

05 02 05 2 8871  420,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 2 8871 800 420,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

05 02 05 2 8871 810 420,000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения Захаровское» 05 02 05 5 0000  136,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 05 02 05 5 8600  14,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 02 05 5 8690  14,000 

Расходы за счет средств бюджета района 05 02 05 5 8691  14,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 5 8691 200 14,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 05 5 8691 240 14,000 

Иные расходы 05 02 05 5 8800  122,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 02 05 5 8890  122,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 5 8891  122,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 5 8891 200 122,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 05 5 8891 240 122,000 

Благоустройство 05 03   65 610,000 

Муниципальная программа 2.»Развитие культуры в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

05 03 02 0 0000  30 632,000 

Задача 7.»Благоустройство парка в сельском поселении Захаровское» 05 03 02 7 0000  30 632,000 

Субсидия МО на благоустройство парков и создание новых парков 05 03 02 7 6006  10 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 02 7 6006 200 10 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 02 7 6006 240 10 000,000 

Расходы на содержание парка 05 03 02 7 8П00  20 632,000 

Расходы на благоустройство парка 05 03 02 7 8П30  20 632,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 02 7 8П31  20 632,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 02 7 8П31 200 20 632,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 02 7 8П31 240 20 632,000 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы в сельском 
поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

05 03 04 0 0000  3 639,000 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения Захаровское» 05 03 04 1 0000  3 639,000 

Иные расходы 05 03 04 1 8800  3 639,000 

Внуртиквартальные дороги и проезды 05 03 04 1 8840  3 639,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 04 1 8841  3 639,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 8841 200 3 639,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 04 1 8841 240 3 639,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском 
поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

05 03 05 0 0000  31 339,000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения Захаровское» 05 03 05 5 0000  31 339,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 05 03 05 5 8600  415,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 5 8620  415,000 

Расходы за счет средств бюджета района 05 03 05 5 8621  415,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 5 8621 200 415,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 5 8621 240 415,000 

Иные расходы 05 03 05 5 8800  30 924,000 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 03 05 5 8810  9 254,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8811  9 254,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 5 8811 200 9 254,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 5 8811 240 9 254,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 5 8820  1 237,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8821  1 237,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 5 8821 200 1 237,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 5 8821 240 1 237,000 

Расходы на прочее благоустройство 05 03 05 5 8830  20 433,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8831  20 433,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 5 8831 200 20 325,366 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 05 5 8831 240 20 325,366 

Межбюджетные трансферты 05 03 05 5 8831 500 107,634 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 5 8831 540 107,634 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   234,000 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   234,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни населения в сельском поселении Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

07 07 03 0 0000  234,000 

Задача 5.»Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения За-
харовское»

07 07 03 5 0000  110,000 

Прочие расходы 07 07 03 5 8800  110,000 
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Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 5 8851  110,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 5 8851 200 110,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 03 5 8851 240 110,000 

Задача 9.»Воволечение молодежи в социально-экономические и политические про-
цессы на территории сельского поселения Захаровское»

07 07 03 9 0000  124,000 

Иные расходы 07 07 03 9 8800  124,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 9 8851  124,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 9 8851 200 124,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 03 9 8851 240 124,000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   50 367,000 

Культура 08 01   50 367,000 

Муниципальная программа 2.»Развитие культуры в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

08 01 02 0 0000  50 367,000 

Задача 1.»Развитие и содержание домов культуры на территории сельского поселения 
Захаровское»

08 01 02 1 0000  41 318,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 02 1 1100  16 014,000 

Дом культуры 08 01 02 1 1110  16 014,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 08 01 02 1 1115  14 913,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 1 1115 600 14 913,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 1115 610 14 913,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 1119  1 101,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 1 1119 600 1 101,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 1119 610 1 101,000 

Расходы на содержание имущества 08 01 02 1 2100  339,000 

Дом культуры 08 01 02 1 2110  339,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 2119  339,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 1 2119 600 339,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 2119 610 339,000 

Субсидии на приобретение основных средств 08 01 02 1 8814  700,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 1 8814 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8814 610 700,000 

Субсидии на капитальный ремонт 08 01 02 1 8816  24 165,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 1 8816 600 24 165,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8816 610 24 165,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 8819  100,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 1 8819 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8819 610 100,000 

Задача 2.»Организация культурно- массовых мероприятий на территории сельского 
поселения Захаровское»

08 01 02 2 0000  1 000,000 

Иные расходы 08 01 02 2 8800  1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 02 2 8851  1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 8851 200 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 02 2 8851 240 1 000,000 

Задача 3.»Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения 
Захаровское»

08 01 02 3 0000  3 049,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 02 3 1200  2 983,000 

Библиотеки 08 01 02 3 1220  2 678,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 08 01 02 3 1225  2 250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 3 1225 600 2 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1225 610 2 250,000 

Текущие расходы 08 01 02 3 1229  428,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 3 1229 600 428,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1229 610 428,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 08 01 02 3 1260  305,000 

Текущие расходы 08 01 02 3 1269  305,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 3 1269 600 305,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1269 610 305,000 

Расходы на содержание имущества 08 01 02 3 2200  66,000 

Библиотеки 08 01 02 3 2220  66,000 

Текущие расходы 08 01 02 3 2229  66,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 3 2229 600 66,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 2229 610 66,000 

Задача 6. «Развитие и содержание МБУ «Парк Захарово» на территории сельского по-
селения Захаровское»

08 01 02 6 0000  5 000,000 

Расходы за оказание муниципальных услуг 08 01 02 6 1300  4 500,000 

МБУ «Парк Захарово» 08 01 02 6 1330  4 500,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 08 01 02 6 1335  3 034,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 6 1335 600 3 034,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 6 1335 610 3 034,000 

Текущие расходы 08 01 02 6 1339  1 466,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 6 1339 600 1 466,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 6 1339 610 1 466,000 

Иные расходы 08 01 02 6 8800  500,000 

Субсидия на приобретение основных средств 08 01 02 6 8834  500,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерче-
ским организациям

08 01 02 6 8834 600 500,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 6 8834 610 500,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском 
поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

08 01 05 0 0000  0,000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения Захаровское» 08 01 05 5 0000  0,000 

Иные расходы 08 01 05 5 8800  0,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 05 5 8859  0,000 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 5 8859 800 0,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

08 01 05 5 8859 810 0,000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00   30,000 

Амбулаторная помощь 09 02   30,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы»

09 02 01 0 0000  30,000 

Задача 10.»Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
Одинцовского муниципального района Московской области , путем проведения капи-
тального и текущего ремонта, укрепление материально-технической базы»

09 02 01 Б 0000  30,000 

Прочие расходы 09 02 01 Б 8800  30,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 09 02 01 Б 8851  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 02 01 Б 8851 200 30,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 02 01 Б 8851 240 30,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   7 581,000 

Пенсионное обеспечение 10 01   90,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы»

10 01 01 0 0000  90,000 

Задача 7.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского 
поселения Захаровское»

10 01 01 7 0000  90,000 

Прочие расходы 10 01 01 7 8800  90,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 01 01 7 8851  90,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 7 8851 300 90,000 

Социальное обеспечение населения 10 03   6 865,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы»

10 03 01 0 0000  6 865,000 

Задача 7.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского 
поселения Захаровское»

10 03 01 7 0000  6 865,000 

Прочие расходы 10 03 01 7 8800  6 865,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 01 7 8851  6 865,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 7 8851 200 5,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 01 7 8851 240 5,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 7 8851 300 6 860,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 7 8851 310 6 860,000 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   626,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы»

10 06 01 0 0000  626,000 

Задача 8.»Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвящен-
ных знаменательным событиям и памятным датам»

10 06 01 8 0000  626,000 

Иные расходы 10 06 01 8 8800  626,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 01 8 8851  626,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 01 8 8851 200 626,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 06 01 8 8851 240 626,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   121,000 

Массовый спорт 11 02   121,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни населения в сельском поселении Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

11 02 03 0 0000  121,000 

Задача 1.»Организация физкультурно- оздоровительных  и спортивных мероприятий на 
территории поселения Захаровское»

11 02 03 1 0000  121,000 

Иные расходы 11 02 03 1 8800  121,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 03 1 8851  121,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 03 1 8851 200 121,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 03 1 8851 240 121,000 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ  И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   17 537,000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний общего характера

14 03   17 537,000 

Субсидии, подлежащие представлению в бюджет Московской области (возврат) 14 03 24 5 0000  17 537,000 

Иные расходы 14 03 24 5 8800  17 537,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 24 5 8851  17 537,000 

Межбюджетные трансферты 14 03 24 5 8851 500 17 537,000 

Итого 96    208 662,467 

Глава сельского  поселения Захаровское М.А. Мотылева
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Приложение  № 3 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 29.04.2015 № 2/10
(Приложение  № 7 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 05.12.2014 № 1/5)
     

тыс. руб.

Наименование КБК Гла-
ва

РЗ ПР КЦСР КВР Сумма, 2015 
год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

036     205 733,667 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 01 00   35 014,000 

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

036 01 04   32 071,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско по-
селении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

036 01 04 01 0 0000  32 071,000 

Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Захаровское»

036 01 04 01 1 0000  30 379,000 

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

036 01 04 01 1 4400  30 222,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

036 01 04 01 1 4451  30 222,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

036 01 04 01 1 4451 100 23 630,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 036 01 04 01 1 4451 120 23 630,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 01 04 01 1 4451 200 6 536,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 01 04 01 1 4451 240 6 536,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 01 04 01 1 4451 800 56,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 04 01 1 4451 850 56,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полно-
мочий

036 01 04 01 1 4600  157,000 

Расходы за счет средств бюджета района 036 01 04 01 1 4651  157,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

036 01 04 01 1 4651 100 157,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 036 01 04 01 1 4651 120 157,000 

Задача 2.»Развитие муниципальной службы сельского поселения За-
харовское»

036 01 04 01 2 0000  250,000 

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

036 01 04 01 2 4400  250,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 01 04 01 2 4451  250,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 01 04 01 2 4451 200 250,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 01 04 01 2 4451 240 250,000 

Задача 3.»Созданий условий для эффективного и ответственного управле-
ния финансами сельского поселения Захаровское»

036 01 04 01 3 0000  855,000 

Прочие расходы 036 01 04 01 3 8800  855,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского 
муниципального района

036 01 04 01 3 8853  855,000 

Межбюджетные трансферты 036 01 04 01 3 8853 500 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 01 3 8853 540 855,000 

Задача 5.»Обеспечение доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления и качества муниципальных услуг сельского по-
селения Захаровское»

036 01 04 01 5 0000  530,000 

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

036 01 04 01 5 4400  530,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 01 04 01 5 4451  530,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 01 04 01 5 4451 200 530,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 01 04 01 5 4451 240 530,000 

Задача 9.»Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения 
Захаровское услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания»

036 01 04 01 9 0000  57,000 

Прочие расходы 036 01 04 01 9 8800  57,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администра-
ции Одинцовского муниципального района полномочий в сфере развития 
потребительского рынка и услуг

036 01 04 01 9 8856  57,000 

Межбюджетные трансферты 036 01 04 01 9 8856 500 57,000 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 01 9 8856 540 57,000 

Резервные фонды 036 01 11   1 000,000 

Резервные фонды местных администраций 036 01 11 21 9 0000  1 000,000 

Прочие расходы 036 01 11 21 9 8800  1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 01 11 21 9 8851  1 000,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 01 11 21 9 8851 800 1 000,000 

Резервные средства 036 01 11 21 9 8851 870 1 000,000 

Другие общегосударственные вопросы 036 01 13   1 943,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско по-
селении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

036 01 13 01 0 0000  1 943,000 

Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Захаровское»

036 01 13 01 1 0000  1 058,000 

Иные расходы 036 01 13 01 1 8800  1 058,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 036 01 13 01 1 8851  1 058,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 01 13 01 1 8851 200 1 026,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 01 13 01 1 8851 240 1 026,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 01 13 01 1 8851 800 32,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 13 01 1 8851 850 32,000 

Задача 5.»Обеспечение доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления и качества муниципальных услуг сельского по-
селения Захаровское»

036 01 13 01 5 0000  885,000 

Прочие расходы 036 01 13 01 5 8800  885,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 01 13 01 5 8851  885,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 01 13 01 5 8851 200 885,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 01 13 01 5 8851 240 885,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 02 00   478,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 02 03   478,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско по-
селении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

036 02 03 01 0 0000  478,000 

Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Захаровское»

036 02 03 01 1 0000  478,000 

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

036 02 03 01 1 5118  478,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

036 02 03 01 1 5118 100 478,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 036 02 03 01 1 5118 120 478,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

036 03 00   3 423,667 

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

036 03 09   1 329,667 

Муниципальная программа 6.»Безопасность в сельском поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

036 03 09 06 0 0000  1 329,667 

Задача 3.»Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного техногенного характера»

036 03 09 06 3 0000  1 329,667 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полно-
мочий

036 03 09 06 3 8600  13,000 

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

036 03 09 06 3 8620  6,000 

Иные расходы 036 03 09 06 3 8621  6,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 3 8621 200 6,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 8621 240 6,000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 036 03 09 06 3 8630  7,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 09 06 3 8631  7,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 3 8631 200 7,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 8631 240 7,000 

Прочие расходы 036 03 09 06 3 8800  1 316,667 

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

036 03 09 06 3 8820  1 253,667 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 09 06 3 8821  1 253,667 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 3 8821 200 1 253,667 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 8821 240 1 253,667 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 036 03 09 06 3 8830  63,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 09 06 3 8831  63,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 03 09 06 3 8831 200 63,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 8831 240 63,000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

036 03 14   2 094,000 

Муниципальная программа 6.»Безопасность в сельском поселении За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

036 03 14 06 0 0000  2 094,000 

Задача 1.»Профилактика экстремизма и развитие межнациональных от-
ношений на территории сельского поселения Захаровское»

036 03 14 06 1 0000  50,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полно-
мочий

036 03 14 06 1 8600  5,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 036 03 14 06 1 8660  5,000 

Иные расходы 036 03 14 06 1 8661  5,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 8661 200 5,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 8661 240 5,000 

Иные расходы 036 03 14 06 1 8800  45,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 036 03 14 06 1 8860  45,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 14 06 1 8861  45,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 1 8861 200 45,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 8861 240 45,000 

Задача 2.»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 036 03 14 06 2 0000  700,000 

Прочие расходы 036 03 14 06 2 8800  700,000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 036 03 14 06 2 8840  700,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 14 06 2 8841  700,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 2 8841 200 700,000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 14 06 2 8841 240 700,000 

Задача 4.»Равитие системы видеонаблюдения территории сельского по-
селения Захаровское

036 03 14 06 4 0000  1 344,000 

Прочие расходы 036 03 14 06 4 8800  1 344,000 

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

036 03 14 06 4 8870  1 344,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 14 06 4 8871  1 344,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 03 14 06 4 8871 200 1 344,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 14 06 4 8871 240 1 344,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 04 00   14 750,000 

Дорожное хозяйство 036 04 09   14 633,000 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы»

036 04 09 04 0 0000  14 633,000 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения За-
харовское»

036 04 09 04 1 0000  14 633,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полно-
мочий

036 04 09 04 1 8600  4 728,000 

Дороги общего пользования 036 04 09 04 1 8610  4 728,000 

Расходы за счет средств бюджета района 036 04 09 04 1 8611  4 728,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 09 04 1 8611 200 4 728,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 04 09 04 1 8611 240 4 728,000 

Иные расходы 036 04 09 04 1 8800  8 780,000 

Дороги общего пользования 036 04 09 04 1 8810  8 780,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 04 09 04 1 8811  8 780,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 09 04 1 8811 200 8 780,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 04 09 04 1 8811 240 8 780,000 

Дорожный фонд 036 04 09 04 1 8900  1 125,000 

Дороги общего пользования 036 04 09 04 1 8910  1 125,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 04 09 04 1 8911  1 125,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 04 09 04 1 8911 200 1 125,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 04 09 04 1 8911 240 1 125,000 

Связь и информатика 036 04 10   117,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско по-
селении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

036 04 10 01 0 0000  117,000 

Задача 3.»Созданий условий для эффективного и ответственного управле-
ния финансами сельского поселения Захаровское»

036 04 10 01 3 0000  117,000 

Прочие расходы 036 04 10 01 3 8800  117,000 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом

036 04 10 01 3 8854  117,000 

Межбюджетные трансферты 036 04 10 01 3 8854 500 117,000 

Иные межбюджетные трансферты 036 04 10 01 3 8854 540 117,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 036 05 00   76 198,000 

Жилищное хозяйство 036 05 01   9 837,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы»

036 05 01 05 0 0000  9 837,000 

Задача 1.»Организация муниципальной поддержки капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории сельского 
поселения Захаровское»

036 05 01 05 1 0000  9 296,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полно-
мочий

036 05 01 05 1 8600  127,000 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 036 05 01 05 1 8655  127,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 01 05 1 8655 200 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 01 05 1 8655 240 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 05 1 8655 800 127,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 05 01 05 1 8655 850 127,000 

Иные расходы 036 05 01 05 1 8800  9 169,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 01 05 1 8851  8 024,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 01 05 1 8851 200 56,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 01 05 1 8851 240 56,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 05 01 05 1 8851 600 5 053,000 

Субсидии некоммерческим организациям 036 05 01 05 1 8851 630 5 053,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 05 1 8851 800 2 915,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

036 05 01 05 1 8851 810 2 915,000 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 036 05 01 05 1 8855  1 145,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 01 05 1 8855 200 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 01 05 1 8855 240 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 05 1 8855 800 1 145,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 05 01 05 1 8855 850 1 145,000 

Задача 2.»Развитие жилищных отношений в сельском поселении За-
харовское»

036 05 01 05 2 0000  541,000 

Прочие расходы 036 05 01 05 2 8800  541,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг

036 05 01 05 2 8871  541,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 05 2 8871 800 541,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

036 05 01 05 2 8871 810 541,000 

Коммунальное хозяйство 036 05 02   751,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы»

036 05 02 05 0 0000  751,000 

Задача 1.»Организация муниципальной поддержки капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории сельского 
поселения Захаровское»

036 05 02 05 1 0000  195,000 

Иные расходы 036 05 02 05 1 8800  195,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 02 05 1 8851  195,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 02 05 1 8851 200 195,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 02 05 1 8851 240 195,000 

Задача 2.»Развитие жилищных отношений в сельском поселении За-
харовское»

036 05 02 05 2 0000  420,000 

Прочие расходы 036 05 02 05 2 8800  420,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг

036 05 02 05 2 8871  420,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 02 05 2 8871 800 420,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

036 05 02 05 2 8871 810 420,000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения 
Захаровское»

036 05 02 05 5 0000  136,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полно-
мочий

036 05 02 05 5 8600  14,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

036 05 02 05 5 8690  14,000 

Расходы за счет средств бюджета района 036 05 02 05 5 8691  14,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 02 05 5 8691 200 14,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 02 05 5 8691 240 14,000 

Иные расходы 036 05 02 05 5 8800  122,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

036 05 02 05 5 8890  122,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 02 05 5 8891  122,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 02 05 5 8891 200 122,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 02 05 5 8891 240 122,000 

Благоустройство 036 05 03   65 610,000 

Муниципальная программа 2.»Развитие культуры в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области»

036 05 03 02 0 0000  30 632,000 

Задача 7.»Благоустройство парка в сельском поселении Захаровское» 036 05 03 02 7 0000  30 632,000 

Субсидия МО на благоустройство парков и создание новых парков 036 05 03 02 7 6006  10 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 02 7 6006 200 10 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 02 7 6006 240 10 000,000 

Расходы на содержание парка 036 05 03 02 7 8П00  20 632,000 

Расходы на благоустройство парка 036 05 03 02 7 8П30  20 632,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 03 02 7 8П31  20 632,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 02 7 8П31 200 20 632,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 02 7 8П31 240 20 632,000 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы»

036 05 03 04 0 0000  3 639,000 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения За-
харовское»

036 05 03 04 1 0000  3 639,000 

Иные расходы 036 05 03 04 1 8800  3 639,000 

Внуртиквартальные дороги и проезды 036 05 03 04 1 8840  3 639,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 03 04 1 8841  3 639,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 04 1 8841 200 3 639,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 04 1 8841 240 3 639,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы»

036 05 03 05 0 0000  31 339,000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения 
Захаровское»

036 05 03 05 5 0000  31 339,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полно-
мочий

036 05 03 05 5 8600  415,000 

Расходы на содержание мест захоронений 036 05 03 05 5 8620  415,000 

Расходы за счет средств бюджета района 036 05 03 05 5 8621  415,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 05 5 8621 200 415,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 05 5 8621 240 415,000 

Иные расходы 036 05 03 05 5 8800  30 924,000 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 036 05 03 05 5 8810  9 254,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 03 05 5 8811  9 254,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 05 5 8811 200 9 254,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 05 5 8811 240 9 254,000 

Расходы на содержание мест захоронений 036 05 03 05 5 8820  1 237,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 03 05 5 8821  1 237,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 05 5 8821 200 1 237,000 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 05 5 8821 240 1 237,000 

Расходы на прочее благоустройство 036 05 03 05 5 8830  20 433,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 03 05 5 8831  20 433,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 05 03 05 5 8831 200 20 325,366 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 05 5 8831 240 20 325,366 

Межбюджетные трансферты 036 05 03 05 5 8831 500 107,634 

Иные межбюджетные трансферты 036 05 03 05 5 8831 540 107,634 

ОБРАЗОВАНИЕ 036 07 00   234,000 

Молодежная политика и оздоровление детей 036 07 07   234,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы»

036 07 07 03 0 0000  234,000 

Задача 5.»Организация мероприятий для детей и молодежи сельского 
поселения Захаровское»

036 07 07 03 5 0000  110,000 

Прочие расходы 036 07 07 03 5 8800  110,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 07 07 03 5 8851  110,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 07 07 03 5 8851 200 110,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 07 07 03 5 8851 240 110,000 

Задача 9.»Воволечение молодежи в социально-экономические и политиче-
ские процессы на территории сельского поселения Захаровское»

036 07 07 03 9 0000  124,000 

Иные расходы 036 07 07 03 9 8800  124,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 07 07 03 9 8851  124,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 07 07 03 9 8851 200 124,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 07 07 03 9 8851 240 124,000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 08 00   50 367,000 

Культура 036 08 01   50 367,000 

Муниципальная программа 2.»Развитие культуры в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области»

036 08 01 02 0 0000  50 367,000 

Задача 1.»Развитие и содержание домов культуры на территории сельского 
поселения Захаровское»

036 08 01 02 1 0000  41 318,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 02 1 1100  16 014,000 

Дом культуры 036 08 01 02 1 1110  16 014,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 036 08 01 02 1 1115  14 913,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 1115 600 14 913,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 1115 610 14 913,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 1 1119  1 101,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 1119 600 1 101,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 1119 610 1 101,000 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 02 1 2100  339,000 

Дом культуры 036 08 01 02 1 2110  339,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 1 2119  339,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 2119 600 339,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 2119 610 339,000 

Субсидии на приобретение основных средств 036 08 01 02 1 8814  700,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 8814 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 8814 610 700,000 

Субсидии на капитальный ремонт 036 08 01 02 1 8816  24 165,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 8816 600 24 165,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 8816 610 24 165,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 1 8819  100,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 8819 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 8819 610 100,000 

Задача 2.»Организация культурно- массовых мероприятий на территории 
сельского поселения Захаровское»

036 08 01 02 2 0000  1 000,000 

Иные расходы 036 08 01 02 2 8800  1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 08 01 02 2 8851  1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 08 01 02 2 8851 200 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 08 01 02 2 8851 240 1 000,000 

Задача 3.»Организация библиотечного обслуживания населения сельского 
поселения Захаровское»

036 08 01 02 3 0000  3 049,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 02 3 1200  2 983,000 

Библиотеки 036 08 01 02 3 1220  2 678,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 036 08 01 02 3 1225  2 250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 1225 600 2 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 1225 610 2 250,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 3 1229  428,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 1229 600 428,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 1229 610 428,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полно-
мочий

036 08 01 02 3 1260  305,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 3 1269  305,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 1269 600 305,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 1269 610 305,000 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 02 3 2200  66,000 

Библиотеки 036 08 01 02 3 2220  66,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 3 2229  66,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 2229 600 66,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 2229 610 66,000 

Задача 6. «Развитие и содержание МБУ «Парк Захарово» на территории 
сельского поселения Захаровское»

036 08 01 02 6 0000  5 000,000 

Расходы за оказание муниципальных услуг 036 08 01 02 6 1300  4 500,000 

МБУ «Парк Захарово» 036 08 01 02 6 1330  4 500,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 036 08 01 02 6 1335  3 034,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 6 1335 600 3 034,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 6 1335 610 3 034,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 6 1339  1 466,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 6 1339 600 1 466,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 6 1339 610 1 466,000 

Иные расходы 036 08 01 02 6 8800  500,000 

Субсидия на приобретение основных средств 036 08 01 02 6 8834  500,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

036 08 01 02 6 8834 600 500,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 6 8834 610 500,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы»

036 08 01 05 0 0000  0,000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения 
Захаровское»

036 08 01 05 5 0000  0,000 

Иные расходы 036 08 01 05 5 8800  0,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 08 01 05 5 8859  0,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 08 01 05 5 8859 800 0,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

036 08 01 05 5 8859 810 0,000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 036 09 00   30,000 

Амбулаторная помощь 036 09 02   30,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско по-
селении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

036 09 02 01 0 0000  30,000 

Задача 10.»Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области 
, путем проведения капитального и текущего ремонта, укрепление матери-
ально-технической базы»

036 09 02 01 Б 0000  30,000 

Прочие расходы 036 09 02 01 Б 8800  30,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 09 02 01 Б 8851  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 09 02 01 Б 8851 200 30,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 09 02 01 Б 8851 240 30,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 036 10 00   7 581,000 

Пенсионное обеспечение 036 10 01   90,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско по-
селении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

036 10 01 01 0 0000  90,000 

Задача 7.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей 
сельского поселения Захаровское»

036 10 01 01 7 0000  90,000 

Прочие расходы 036 10 01 01 7 8800  90,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 10 01 01 7 8851  90,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 036 10 01 01 7 8851 300 90,000 

Социальное обеспечение населения 036 10 03   6 865,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско по-
селении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

036 10 03 01 0 0000  6 865,000 

Задача 7.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей 
сельского поселения Захаровское»

036 10 03 01 7 0000  6 865,000 

Прочие расходы 036 10 03 01 7 8800  6 865,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 10 03 01 7 8851  6 865,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 10 03 01 7 8851 200 5,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 10 03 01 7 8851 240 5,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 036 10 03 01 7 8851 300 6 860,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 036 10 03 01 7 8851 310 6 860,000 

Другие вопросы в области социальной политики 036 10 06   626,000 

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско по-
селении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

036 10 06 01 0 0000  626,000 

Задача 8.»Организация мероприятий в сфере социальной защиты населе-
ния, посвященных знаменательным событиям и памятным датам»

036 10 06 01 8 0000  626,000 

Иные расходы 036 10 06 01 8 8800  626,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 10 06 01 8 8851  626,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 10 06 01 8 8851 200 626,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 10 06 01 8 8851 240 626,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 036 11 00   121,000 
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Массовый спорт 036 11 02   121,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы»

036 11 02 03 0 0000  121,000 

Задача 1.»Организация физкультурно- оздоровительных  и спортивных 
мероприятий на территории поселения Захаровское»

036 11 02 03 1 0000  121,000 

Иные расходы 036 11 02 03 1 8800  121,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 11 02 03 1 8851  121,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 036 11 02 03 1 8851 200 121,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

036 11 02 03 1 8851 240 121,000 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ  И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

036 14 00   17 537,000 

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

036 14 03   17 537,000 

Субсидии, подлежащие представлению в бюджет Московской области 
(возврат)

036 14 03 24 5 0000  17 537,000 

Иные расходы 036 14 03 24 5 8800  17 537,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 14 03 24 5 8851  17 537,000 

Межбюджетные трансферты 036 14 03 24 5 8851 500 17 537,000 

Совет депутатов сельского поселения Захаровское 450     2 928,800 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 450 01 00   2 928,800 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

450 01 02   2 185,000 

Глава муниципального образования 450 01 02 22 2 0000  2 185,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 450 01 02 22 2 4400  2 185,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 450 01 02 22 2 4451  2 185,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

450 01 02 22 2 4451 100 2 185,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 450 01 02 22 2 4451 120 2 185,000 

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

450 01 03   743,800 

Текущие расходы представительного органа муниципального образования 450 01 03 22 5 0000  23,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 450 01 03 22 5 4400  23,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 450 01 03 22 5 4451  23,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 450 01 03 22 5 4451 200 23,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450 01 03 22 5 4451 240 23,000 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 450 01 03 23 1 0000  720,800 

Иные расходы 450 01 03 23 1 8800  720,800 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района

450 01 03 23 1 8852  720,800 

Межбюджетные трансферты 450 01 03 23 1 8852 500 720,800 

Иные межбюджетные трансферты 450 01 03 23 1 8852 540 720,800 

Итого      208 662,467 

Глава сельского  поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение  № 4
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 29.04.2015 № 2/10
(Приложение  № 9 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 05.12.2014 № 1/5)
     

тыс. руб.

Наименование кода ЦСР ВР год

1 2 3 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в сельско поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

01 0 0000  42 220,000 

Задача 1.»Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское»

01 1 0000  31 915,000 

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

01 1 4400  30 222,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета поселения 01 1 4451  30 222,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 1 4451 100 23 630,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 4451 120 23 630,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 4451 200 6 536,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 4451 240 6 536,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 4451 800 56,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 4451 850 56,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 01 1 4600  157,000 

Расходы за счет средств бюджета района 01 1 4651  157,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 1 4651 100 157,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 4651 120 157,000 

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты

01 1 5118  478,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 1 5118 100 478,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 5118 120 478,000 

Иные расходы 01 1 8800  1 058,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 1 8851  1 058,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 8851 200 1 026,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 8851 240 1 026,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 8851 800 32,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 8851 850 32,000 

Задача 2.»Развитие муниципальной службы сельского поселения Захаровское» 01 2 0000  250,000 

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

01 2 4400  250,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 2 4451  250,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 2 4451 200 250,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 4451 240 250,000 

Задача 3.»Созданий условий для эффективного и ответственного управления финансами 
сельского поселения Захаровское»

01 3 0000  972,000 

Прочие расходы 01 3 8800  972,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий финансово-казна-
чейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района

01 3 8853  855,000 

Межбюджетные трансферты 01 3 8853 500 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 3 8853 540 855,000 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом

01 3 8854  117,000 

Межбюджетные трансферты 01 3 8854 500 117,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 3 8854 540 117,000 

Задача 5.»Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправ-
ления и качества муниципальных услуг сельского поселения Захаровское»

01 5 0000  1 415,000 

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

01 5 4400  530,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 5 4451  530,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 4451 200 530,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 4451 240 530,000 

Прочие расходы 01 5 8800  885,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 5 8851  885,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 5 8851 200 885,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 8851 240 885,000 

Задача 7.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского поселе-
ния Захаровское»

01 7 0000  6 955,000 

Прочие расходы 01 7 8800  6 955,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 7 8851  6 955,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 8851 200 5,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 7 8851 240 5,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 7 8851 300 6 950,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 7 8851 310 6 860,000 

Задача 8.»Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных 
знаменательным событиям и памятным датам»

01 8 0000  626,000 

Иные расходы 01 8 8800  626,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 8 8851  626,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 8 8851 200 626,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 8 8851 240 626,000 

Задача 9.»Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения Захаровское 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания»

01 9 0000  57,000 

Прочие расходы 01 9 8800  57,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администрации Одинцовского 
муниципального района полномочий в сфере развития потребительского рынка и услуг

01 9 8856  57,000 

Межбюджетные трансферты 01 9 8856 500 57,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 9 8856 540 57,000 

Задача 10.»Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Один-
цовского муниципального района Московской области , путем проведения капитального и 
текущего ремонта, укрепление материально-технической базы»

01 Б 0000  30,000 

Прочие расходы 01 Б 8800  30,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 Б 8851  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 Б 8851 200 30,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Б 8851 240 30,000 

Муниципальная программа 2.»Развитие культуры в сельском поселении Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

02 0 0000  80 999,000 

Задача 1.»Развитие и содержание домов культуры на территории сельского поселения За-
харовское»

02 1 0000  41 318,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 02 1 1100  16 014,000 

Дом культуры 02 1 1110  16 014,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 02 1 1115  14 913,000 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 1115 600 14 913,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 1115 610 14 913,000 

Текущие расходы 02 1 1119  1 101,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 1119 600 1 101,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 1119 610 1 101,000 

Расходы на содержание имущества 02 1 2100  339,000 

Дом культуры 02 1 2110  339,000 

Текущие расходы 02 1 2119  339,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 2119 600 339,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 2119 610 339,000 

Субсидии на приобретение основных средств 02 1 8814  700,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 8814 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8814 610 700,000 

Субсидии на капитальный ремонт 02 1 8816  24 165,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 8816 600 24 165,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8816 610 24 165,000 

Текущие расходы 02 1 8819  100,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 8819 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8819 610 100,000 

Задача 2.»Организация культурно- массовых мероприятий на территории сельского поселения 
Захаровское»

02 2 0000  1 000,000 

Иные расходы 02 2 8800  1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 02 2 8851  1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 8851 200 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 8851 240 1 000,000 

Задача 3.»Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения За-
харовское»

02 3 0000  3 049,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 02 3 1200  2 983,000 

Библиотеки 02 3 1220  2 678,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 02 3 1225  2 250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 3 1225 600 2 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1225 610 2 250,000 

Текущие расходы 02 3 1229  428,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 3 1229 600 428,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1229 610 428,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 02 3 1260  305,000 

Текущие расходы 02 3 1269  305,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 3 1269 600 305,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1269 610 305,000 

Расходы на содержание имущества 02 3 2200  66,000 

Библиотеки 02 3 2220  66,000 

Текущие расходы 02 3 2229  66,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 3 2229 600 66,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 2229 610 66,000 

Задача 6. «Развитие и содержание МБУ «Парк Захарово» на территории сельского поселения 
Захаровское»

02 6 0000  5 000,000 

Расходы за оказание муниципальных услуг 02 6 1300  4 500,000 

МБУ «Парк Захарово» 02 6 1330  4 500,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 02 6 1335  3 034,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 6 1335 600 3 034,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 6 1335 610 3 034,000 

Текущие расходы 02 6 1339  1 466,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 6 1339 600 1 466,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 6 1339 610 1 466,000 

Иные расходы 02 6 8800  500,000 

Субсидия на приобретение основных средств 02 6 8834  500,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 6 8834 600 500,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 6 8834 610 500,000 

Задача 7.»Благоустройство парка в сельском поселении Захаровское» 02 7 0000  30 632,000 

Субсидия МО на благоустройство парков и создание новых парков 02 7 6006  10 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 7 6006 200 10 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 7 6006 240 10 000,000 

Расходы на содержание парка 02 7 8П00  20 632,000 

Расходы на благоустройство парка 02 7 8П30  20 632,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 02 7 8П31  20 632,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 7 8П31 200 20 632,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 7 8П31 240 20 632,000 

Муниципальная программа 3.»Развитие физической культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни населения в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2014-2018 годы»

03 0 0000  355,000 

Задача 1.»Организация физкультурно-оздоровительных  и спортивных мероприятий на терри-
тории поселения Захаровское»

03 1 0000  121,000 

Иные расходы 03 1 8800  121,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 1 8851  121,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 8851 200 121,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 8851 240 121,000 

Задача 5.»Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения Захаровское» 03 5 0000  110,000 

Прочие расходы 03 5 8800  110,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 5 8851  110,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 5 8851 200 110,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 8851 240 110,000 

Задача 9.»Воволечение молодежи в социально-экономические и политические процессы на 
территории сельского поселения Захаровское»

03 9 0000  124,000 

Иные расходы 03 9 8800  124,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 9 8851  124,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 9 8851 200 124,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 9 8851 240 124,000 

Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной системы в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

04 0 0000  18 272,000 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения Захаровское» 04 1 0000  18 272,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 04 1 8600  4 728,000 

Дороги общего пользования 04 1 8610  4 728,000 

Расходы за счет средств бюджета района 04 1 8611  4 728,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 8611 200 4 728,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 8611 240 4 728,000 

Иные расходы 04 1 8800  3 639,000 

Дороги общего пользования 04 1 8810  0,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 1 8811  0,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 8811 200 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 8811 240 0,000 

Внуртиквартальные дороги и проезды 04 1 8840  3 639,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 1 8841  3 639,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 8841 200 3 639,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 8841 240 3 639,000 

Дорожный фонд 04 1 8900  9 905,000 

Дороги общего пользования 04 1 8910  9 905,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 1 8911  9 905,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 8911 200 9 905,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 8911 240 9 905,000 

Муниципальная программа 5.»Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском посе-
лении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 
годы»

05 0 0000  41 927,000 

Задача 1.»Организация муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории сельского поселения Захаровское»

05 1 0000  9 491,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 05 1 8600  127,000 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 1 8655  127,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 8655 200 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 8655 240 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 8655 800 127,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 8655 850 127,000 

Иные расходы 05 1 8800  9 364,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 1 8851  8 219,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 8851 200 251,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 8851 240 251,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

05 1 8851 600 5 053,000 

Субсидии некоммерческим организациям 05 1 8851 630 5 053,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 8851 800 2 915,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

05 1 8851 810 2 915,000 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 1 8855  1 145,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 8855 200 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 8855 240 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 8855 800 1 145,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 8855 850 1 145,000 

Задача 2.»Развитие жилищных отношений в сельском поселении Захаровское» 05 2 0000  961,000 

Прочие расходы 05 2 8800  961,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг

05 2 8871  961,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 8871 800 961,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

05 2 8871 810 961,000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения Захаровское» 05 5 0000  31 475,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 05 5 8600  429,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 5 8620  415,000 

Расходы за счет средств бюджета района 05 5 8621  415,000 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 5 8621 200 415,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8621 240 415,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 5 8690  14,000 

Расходы за счет средств бюджета района 05 5 8691  14,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 5 8691 200 14,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8691 240 14,000 

Иные расходы 05 5 8800  31 046,000 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 5 8810  9 254,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8811  9 254,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 5 8811 200 9 254,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8811 240 9 254,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 5 8820  1 237,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8821  1 237,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 5 8821 200 1 237,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8821 240 1 237,000 

Расходы на прочее благоустройство 05 5 8830  20 433,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8831  20 433,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 5 8831 200 20 325,366 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8831 240 20 325,366 

Межбюджетные трансферты 05 5 8831 500 107,634 

Иные межбюджетные трансферты 05 5 8831 540 107,634 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8859  0,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 5 8859 800 0,000 

Субсидии юридическим лицам (кроме, некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам

05 5 8859 810 0,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 5 8890  122,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8891  122,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 5 8891 200 122,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8891 240 122,000 

Муниципальная программа 6.»Безопасность в сельском поселении Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

06 0 0000  3 423,667 

Задача 1.»Профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений на территории 
сельского поселения Захаровское»

06 1 0000  50,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 06 1 8600  5,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 06 1 8660  5,000 

Иные расходы 06 1 8661  5,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 8661 200 5,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 8661 240 5,000 

Иные расходы 06 1 8800  45,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 06 1 8860  45,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 1 8861  45,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 8861 200 45,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 8861 240 45,000 

Задача 2.»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 06 2 0000  700,000 

Прочие расходы 06 2 8800  700,000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 06 2 8840  700,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 2 8841  700,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 8841 200 700,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 8841 240 700,000 

Задача 3.»Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера»

06 3 0000  1 329,667 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 06 3 8600  13,000 

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

06 3 8620  6,000 

Иные расходы 06 3 8621  6,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 8621 200 6,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 8621 240 6,000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 06 3 8630  7,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 06 3 8631  7,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 8631 200 7,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 8631 240 7,000 

Прочие расходы 06 3 8800  1 316,667 

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

06 3 8820  1 253,667 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 3 8821  1 253,667 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 8821 200 1 253,667 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 8821 240 1 253,667 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 06 3 8830  63,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 3 8831  63,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 8831 200 63,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 8831 240 63,000 

Задача 4.»Равитие системы видеонаблюдения территории сельского поселения Захаровское 06 4 0000  1 344,000 

Прочие расходы 06 4 8800  1 344,000 

Реализация других функций связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной безопасности

06 4 8870  1 344,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 4 8871  1 344,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 8871 200 1 344,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 8871 240 1 344,000 

Итого по муниципальным программам Х Х 187 
196,667

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Резервные фонды местных администраций 21 9 0000  1 000,000 

Прочие расходы 21 9 8800  1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 21 9 8851  1 000,000 

Иные бюджетные ассигнования 21 9 8851 800 1 000,000 

Резервные средства 21 9 8851 870 1 000,000 

Глава муниципального образования 22 2 0000  2 185,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 22 2 4400  2 185,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 22 2 4451  2 185,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

22 2 4451 100 2 185,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 22 2 4451 120 2 185,000 

Текущие расходы представительного органа муниципального образования 22 5 0000  23,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 22 5 4400  23,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 22 5 4451  23,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 5 4451 200 23,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 5 4451 240 23,000 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 23 1 0000  720,800 

Иные расходы 23 1 8800  720,800 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Контрольно-реви-
зионной комиссии Одинцовского муниципального района

23 1 8852  720,800 

Межбюджетные трансферты 23 1 8852 500 720,800 

Иные межбюджетные трансферты 23 1 8852 540 720,800 

Субсидии, подлежащие представлению в бюджет Московской области (возврат) 24 5 0000  17 537,000 

Иные расходы 24 5 8800  17 537,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 24 5 8851  17 537,000 

Межбюджетные трансферты 24 5 8851 500 17 537,000 

Итого по непрограммным направлениям деятельности Х Х 21 465,800

ВСЕГО Х Х 208 
662,467

Глава сельского  поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение  № 5
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 29.04.2015 № 2/10
(Приложение  № 11
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 05.12.2014 № 1/5)
     

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -20 534,467

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

 

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

 

036 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4 036 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 20 534,467

 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -188 128,000

 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 208 662,467

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

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 20 534,467

Глава сельского  поселения Захаровское М.А. Мотылева

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района в 2015 году
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Утверждено
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
от 30.06.2015 № 130
     

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с По-

ложением об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство сельского 
поселения Ершовское», утвержденное постановлением Администра-
ции сельского поселения Ершовское от 25.06.2015                 № 122 
и в целях стимулирования профессионального роста работников, по-
вышения качества работы, социальной защищенности трудящихся.

1.2. Задачей настоящего Положения является определение 
порядка и критериев установления, размера и условий установле-
ния выплат стимулирующего характера работникам муниципального 
бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустрой-
ство сельского поселения Ершовское» (далее – Учреждение).

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на ос-
новных работников и совместителей, занимающих должности, пред-
усмотренные штатным расписанием Учреждения.

1.4. Размер стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий) 
зависит от интенсивности, качества труда и инициативы работников.

1.5. В случае повышения оплаты труда в соответствии с фе-
деральным или областным законодательством соответственно по-
вышается размер оплаты труда в целом и стимулирующих выплат 
в частности.

1.6. Определение размера стимулирующих выплат в случае 
внутреннего совместительства производится отдельно по каждой из 
должностей (виду работ).

1.7. Руководителю учреждения стимулирующие выплаты уста-
навливаются Руководителем Администрации сельского поселения 
Ершовское, и оформляются распоряжением Администрации сельско-
го поселения Ершовское. 

1.8. Работникам Учреждения стимулирующие выплаты уста-
навливаются директором Учреждения и оформляются приказом 
директора Учреждения.

1.9. Размеры стимулирующих выплат не являются постоянны-
ми, могут как повышаться, так и снижаться, а также не выплачиваться 
полностью с учетом условий и критериев назначения, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

1.10. Выплата установленных стимулирующих выплат произ-
водятся ежемесячно в пределах фонда оплаты труда, предусмотрен-
ного на содержание Учреждения, со дня возникновения прав на них.

2. Порядок и условия установления ежемесячной надбавки 
за сложность и напряженность работы

2.1. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность ра-
ботникам устанавливается в целях материального стимулирования 
труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных 
и инициативных работников, добросовестно исполняющих свои 
функциональные обязанности.

2.2. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность ра-
боты может устанавливаться работнику на неопределённый срок или 
на определенный срок (месяц, квартал, год).

2.3. Основными критериями для установления надбавки яв-
ляются:

- выполнение работником более сложной и ответственной 
работы по сравнению с другими работниками;

- объем выполняемой работы, ее интенсивность;
- качество и своевременность выполняемых работ, творческий 

подход при выполнении новых и сложных работ;
- квалификация работника, его компетентность, ответствен-

ность, инициативность, исполнительность и т. д.
Перечисленные показатели для установления надбавки за 

сложность и напряженность работы могут быть уточнены и конкре-
тизированы.

2.4. Ежемесячная надбавка за сложность и напряженность ра-
боты устанавливается:

- руководителям, специалистам, служащим в размере до 50 
процентов должностного оклада;

- работникам рабочих специальностей в размере до 100 про-
центов тарифной ставки. 

2.5. Надбавка за сложность и напряженность работы устанав-
ливаются правовым актом (распоряжением, приказом) работодателя.

2.6. Работодатель своим решением, а также по предоставле-
нию непосредственного руководителя вправе изменять работнику 
размер надбавки за сложность и напряженность работы.

2.7. Ранее установленный размер надбавки может быть сни-
жен или прекращена ее выплата  при невыполнении критериев ее 
выплаты, нарушениях трудовой дисциплины и правил внутреннего 
трудового распорядка.

2.8. Надбавка к должностному окладу выплачивается за фак-
тически отработанное время в отчетном периоде. Время нахожде-
ния работника в командировке, на курсах повышения квалификации 
входит в расчет фактически отработанного времени за отчетный 
период.

3. Порядок и условия установления ежемесячной надбавки 
за продолжительность работы

3.1. Ежемесячная надбавка за продолжительность работы в 
муниципальном бюджетном учреждении «Коммунальное хозяйство 
и благоустройство сельского поселения Ершовское» устанавливается 
в целях материального стимулирования работников на долгосроч-
ную эффективную работу.

3.2. Надбавка за продолжительность работы в муниципальном 
бюджетном учреждении «Коммунальное хозяйство и благоустрой-
ство сельского поселения Ершовское» устанавливается основным 
работникам занимающих должности руководителей, специалистов, 
служащих, водителей и трактористов в следующих размерах в про-
центах к должностным окладам (тарифным ставкам):

• от 1 года до 3 лет – 5 процентов;
• от 3 лет до 8 лет – 10 процентов;
• от 8 лет до 15 лет – 15 процентов;
• свыше 15 лет – 20 процентов.
3.3. В стаж работы, дающий право на получение надбавки 

к должностному окладу за продолжительность работы включа-
ются периоды работы в муниципальном бюджетном учреждении 
«Коммунальное хозяйство и благоустройство сельского поселения 
Ершовское» и в муниципальном унитарном предприятии «Комму-
нальное хозяйство и благоустройство сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области» 
на должностях руководителей, специалистов, служащих, водителей 
и трактористов.

3.4. Надбавка к должностному окладу за продолжительность 
работы выплачивается ежемесячно со дня возникновения права на 

нее. Размер надбавки к должностному окладу за продолжительность 
работы подлежит изменению со дня достижения стажа работы соот-
ветственно 1, 3, 8, 15 полных лет.

3.5. Если право на установление или изменение размера еже-
месячной надбавки к должностному окладу за продолжительность 
работы наступило в период, когда сохранялся средний заработок, в 
том числе выплачивалось пособие по временной нетрудоспособно-
сти или пособие по беременности и родам, надбавка к должностному 
окладу за продолжительность работы устанавливается со дня, следу-
ющего за днем окончания указанного периода.

3.6. Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за продолжительность работы, 
устанавливается: 

- директору Учреждения – комиссией по установлению за-
работной платы, размера стимулирующих выплат руководителю му-
ниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и 
благоустройство сельского поселения Ершовское»;

- работникам Учреждения - комиссией по установлению тру-
дового стажа, дающего право на получение ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за продолжительность работы.

3.7. Выплата надбавки за продолжительность работы произ-
водится ежемесячно, со дня возникновения права на нее или со дня 
изменения ее размера.

3.8. Надбавка к должностному окладу выплачивается за фак-
тически отработанное время в отчетном периоде.

4. Порядок и условия установления надбавки за классность

4.1. Ежемесячная надбавка за классность устанавливается в 
целях материального стимулирования работников в  выполнении 
трудовых  обязанностей входит управление транспортными сред-
ствами.

4.2. Ежемесячная надбавка за классность устанавливается во-
дителям и трактористам в следующих размерах в процентах к долж-
ностным окладам (тарифным ставкам):

За I класс - в размере 25 процентов от должностного оклада; 
За II класс - в размере 10 процентов от должностного оклада.
4.3. Порядок присвоения классности водителям и тракто-

ристам определяется в соответствии с Положением о присвоении 
классности водителям и трактористам, утвержденным в Учреждении.

4.4. Решение о присвоении классности водителям и тракто-
ристам оформляется приказом директора Учреждения на основании 
протокола комиссии по присвоению классности водителям и тракто-
ристам, утвержденной приказом директора Учреждения. 

4.5. Снижение или отмена надбавки за классность произво-
дится на основании приказа директора Учреждения с внесением 
изменений в определенные сторонами условия трудового договора 
в сроки, установленные статьей 74 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

4.6 Выплата надбавки за классность производится ежеме-
сячно, со дня возникновения права на нее или со дня изменения ее 
размера.

4.7. Надбавка к должностному окладу выплачивается за фак-
тически отработанное время в отчетном периоде.

5. Порядок и условия установления надбавки за безаварий-
ную работу

5.1.Ежемесячная надбавка за безаварийную работу устанав-
ливается в целях материального стимулирования работников от дис-

циплинированности и добросовестности   которых   в   выполнении 
трудовых  обязанностей  в наибольшей  мере  зависит  безопасность 
дорожного движения

5.2. Ежемесячная надбавка за безаварийную работу устанав-
ливается водителям и трактористам в размере до 100 процентов 
должностного оклада (тарифной ставки).

5.3. Надбавка за безаварийную работу устанавливаются при-
казом директора Учреждения, на основании служебной записки ру-
ководителя структурного подразделения Учреждения, в подчинении 
которого находится работник.

5.4. Надбавка за безаварийную работу водителям и трактори-
стам не выплачивается в случаях: 

- попадания транспортного средства, эксплуатируемого води-
телем, трактором, в аварию; 

- не поддержания транспортного средства, эксплуатируемого 
водителем или трактористом, в технически исправном состоянии.

5.5. Выплата надбавки за безаварийную работу производится 
ежемесячно, со дня возникновения права на нее или со дня изме-
нения ее размера.

5.6. Надбавка к должностному окладу выплачивается за фак-
тически отработанное время в отчетном периоде.

6. Порядок и условия установления ежемесячной премии

6.1. Ежемесячное премирование работников Учреждения 
производится в целях усиления материальной заинтересованно-
сти работников в повышении качества выполняемых задач, возло-
женных на соответствующее структурное подразделение (службу) 
Учреждения (конкретного работника), своевременном и добросо-
вестном исполнении своих должностных обязанностей и повышения 
уровня ответственности за порученный участок работы.

6.2. Ежемесячная премия выплачивается по результатам рабо-
ты за месяц с учетом личного вклада работника в общие результаты 
работы Учреждения:

- за качественное и своевременное выполнение должностных 
обязанностей

- за повышение эффективности и результативности деятель-
ности структурного подразделения и Учреждения;

- за применение в работе современных форм и методов ор-
ганизации труда;

- за соблюдение исполнительной дисциплины;
- за соблюдение трудовой дисциплины;
- за соблюдение кассовой и финансовой дисциплины;
- за инициативность, творческую активность;
- за своевременную сдачу всех видов отчетности;
- обеспечение условий для сохранности основных средств и 

материальных запасов;
- недопущение простоя транспортных средств;
- обеспечение надежной работы транспортных средств и ме-

ханизмов;
Комиссией по установлению размера выплат стимулирующих 

характера могут устанавливаться иные критерии выплаты ежемесяч-
ной премии.  

6.3. Время нахождения работника в командировке входит в 
расчет фактически отработанного времени за отчетный период.

6.4. Ежемесячная премия устанавливается:
- директору Учреждения в размере до 100 процентов долж-

ностного оклада  исходя, из критериев, утвержденных постановлени-
ем Администрации от 12.02.2013 № 92 «Об утверждении критериев 
эффективности и результативности деятельности руководителей 

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и благоустройство 

сельского поселения Ершовское»

06.07.2015 г. № 139      

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предо-
ставление которых организуется по принципу «одного окна» 
Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, в том числе в 
электронном виде и с участием МКУ МФЦ, утвержденный по-
становлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
29.10.2014 № 894

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-

функциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», постановлением Правительства Москов-
ской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предостав-
ления государственных услуг исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
а также об утверждении перечня государственных услуг испол-
нительных органов государственной власти Московской области, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и 
другими организациями, предоставление которых организуется по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(в редакции постановления Правительства Московской области от 
12.08.2014 № 631/30), в целях приведения единой нормативной 
правовой базы, регламентирующей порядок предоставления муни-
ципальных услуг в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень муниципальных услуг, предо-

ставление которых организуется по принципу «одного окна» Адми-

нистрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, в том числе в электронном 
виде и с участием МКУ МФЦ,  утвержденный постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское от 29.10.2014 № 894, 
изложив его в новой редакции, согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя Палагину Т.А.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

30.06.2015 г. № 130        

Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего ха-
рактера работникам муниципального бюджетного учреждения 
«Коммунальное хозяйство и благоустройство сельского поселения 
Ершовское» 

Руководствуясь Положением об оплате труда работников му-
ниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяйство и 
благоустройство сельского поселения Ершовское»», утвержденного 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
25.06.2015 № 122

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о выплатах стимулирующего харак-
тера работникам муниципального бюджетного учреждения «Комму-
нальное хозяйство и благоустройство сельского поселения Ершов-
ское»  (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2015 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

И. о. Руководителя Администрации  Т.А. Палагина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
Утверждено постановлением Администрации сельского поселения Ершовское  от 06.07.2015 № 139
     

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги

Жилищно-коммунальный комплекс, строительство и архитектура

1. Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов 

2. Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 

3. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду

4. Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации их преимущественного права

Земельно-имущественные отношения

5. Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования Московской области

6. Согласование местоположения границ земельного участка органом местного самоуправления

7. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества

Социальная сфера

8. Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

9. Предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового) захоронения

10. Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении

11. Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории муниципально-
го образования Московской области

Архивное дело

12. Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим 
права и законные интересы заявителя 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» Администрацией сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, в том числе в электронном виде и с участием МКУ МФЦ
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муниципальных бюджетных учреждений»  и трудовым до-
говором;

 - работникам Учреждения (кроме работников рабочих специ-
альностей производственной службы) в размере до 100 процентов 
должностного оклада;

- работникам рабочих специальностей производственной 
службы Учреждения в размере до 150 процентов должностного 
оклада

6.5. Размер ежемесячной премии работнику определяется не-
посредственным руководителем. 

6.6. Решение о размере ежемесячной премии каждому работ-
нику принимается и оформляется правовым актом представителя 
нанимателя (работодателя):

- директору Учреждения – распоряжением Администрации 
сельского поселения Ершовское;

- работникам Учреждения – приказом директора Учреждения. 
6.7. Решением работодателя работник может применять кри-

терии, понижающие или отменяющие стимулирующие выплаты (до-
платы и надбавки) за:

- нарушение трудовой дисциплины (например: опоздание без 
уважительной причины, неисполнение должностных обязанностей, 
отказ от выполнения законного требования руководства и т.п.);

- недостаточную культуру в общении с населением и колле-
гами по работе;

- обоснованные жалобы граждан;
- несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда 

при исполнении должностных обязанностей;
- иные значимые критерии на усмотрение работодателя.
6.8. Работники, имеющие дисциплинарные взыскания, не под-

лежат премированию за месяц, в котором объявлено дисциплинар-
ное взыскание.

6.9. Работнику, принятому на работу в Учреждение, а также 
уволенному из Учреждения, ежемесячная премия выплачивается 
с учетом его трудового вклада за фактически отработанное время. 

6.10. Выплата премия осуществляется одновременно с зара-
ботной платой за вторую половину месяца.

7. Порядок и условия установления единовременных выплат

7.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда основным 
работникам Учреждения выплачивается материальная помощь к от-
пуску в размере до 2 (двух) должностных окладов (тарифных ставок). 

Материальная помощь выплачивается за полный год работы, 
пропорционально отработанному времени. 

Материальная помощь к отпуску производится по заявлению 
работника и оформляется соответствующим правовым актом пред-
ставителя нанимателя (работодателя).

7.2. Для повышения эффективности и качества работникам 

устанавливается премия по итогам года.
Премии могут выплачиваться одновременно всем работни-

кам либо отдельным работникам.
Премирование работников по результатам работы по итогам 

работы за год производится по фактически отработанному времени 
в расчетном периоде и с учетом личного вклада в результаты дея-
тельности Учреждения.

Выплата премии производится в пределах установленного 
фонда оплаты труда на основании правового акта представите-
ля нанимателя (работодателя), в размере до 2 (двух) должностных 
окладов.

Работники, имеющие дисциплинарные взыскания, не под-
лежат премированию в течение срока действия дисциплинарного 
взыскания. 

7.3. При наличии экономии фонда оплаты труда по Учрежде-
нию могут выплачиваться: 

- единовременные денежные премии за выполнение особо 
важных и сложных заданий 

- единовременные денежные премии в связи с юбилейными 
датами сотрудников Учреждения (50, 55, 60, 65 и далее каждые по-
следующие 5 лет) в размере до 1 (одного) должностного оклада;

- материальная помощь в связи со смертью близкого род-
ственника (жена, муж, дети, родители, родные братья и сестры) в раз-
мере до 2 (двух) должностных окладов.

7.4. Размер единовременной премии, материальной помощи 
определяет директор Учреждения по согласованию с Руководителем 
Администрации сельского поселения Ершовское. 

8. Заключительные положения

8.1. Понижение либо отмена стимулирующих выплат не яв-
ляется дисциплинарным взысканием и может применяться одно-
временно с дисциплинарными взысканиями, предусмотренными 
статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.2. Надлежаще оформленные протоколы комиссии Учреж-
дения по установлению размера выплат стимулирующих характера 
должны предоставляться на согласование в отдел экономики, фи-
нансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации сельского 
поселения Ершовское.

8.3. Ответственность за своевременное и правильное оформ-
ление и предоставление расчетных документов по стимулирующим 
выплатам несет руководство Учреждения.

8.4. Всю необходимую информацию по исчислению фонда 
оплаты труда (должностных окладов, тарифных ставок и стимулиру-
ющих выплат) руководитель получает в отделе экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности Администрации сельского посе-
ления Ершовское.

10.07.2015 г. № 140      

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в 
аренду, утвержденный постановлением Администрации сельско-
го поселения Ершовское от 30.07.2014 № 558, с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации сельского поселе-

ния Ершовское от 24.06.2015 № 110
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях приведения отдельных положений 
административного регламента в соответствие с действующей струк-
турой Администрации сельского поселения Ершовское и уточнения 
справочной информации об Администрации сельского поселения 
Ершовское и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услугипо предоставлению информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для сдачи в аренду,утвержденный поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области от 30.07.2014 
№ 558, с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 110, изменения, со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации Н.Н. Карташову. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

10.07.2015 г. № 141      

О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по согласованию местоположения 
границ земельного участка органом местного самоуправления, ут-
вержденный постановлением Администрации сельского поселе-
ния Ершовское от 30.07.2014 № 559, с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
от 24.06.2015 № 111

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях приведения отдельных положений 
административного регламента в соответствие с действующей струк-
турой Администрации сельского поселения Ершовское и уточнения 
справочной информации об Администрации сельского поселения 
Ершовское и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услугипо согласованию местоположения границ зе-
мельного участка органом местного самоуправления,утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.07.2014 № 559, с изменениями, внесенными постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 111  
изменения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя АдминистрацииТ.А. Палагину. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  
от 10.07.2015 № 140
    

1. в п. 3 слова «и земельными ресурсами» исключить;
2. в п. 8 слова «и земельными ресурсами» исключить;
3. в п. 25 слова «и земельными ресурсами» исключить;
4. в п. 30 слово «Главой» заменить словом «Руководителем»;
5. в п. 73 слово «Главой» заменить словом «Руководителем»;
6. в п. 103 слово «Главе» заменить словом «Руководителю»;
7. в п. 105 слово «Главе» заменить словом «Руководителю»;
8. в п. 112 слова «и земельными ресурсами» исключить;
9. в п. 123 слова «и земельными ресурсами» исключить;
10.  в приложении 1«Справочная информация о месте нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги»; 

- п. 2изложить в новой редакции:
«2. Отдел по управлению муниципальной собственностью Ад-

министрации сельского поселения Ершовское
Место нахождения отдела по управлению муниципальной 

собственностью Администрации сельского поселения Ершовское: 
сельское поселение Ершовское, с. Ершово, д. 8а

График работы:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 
13 час. 45 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 
13 час. 45 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 
13 час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 15 час 00 мин. до 
16 час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 
13 час. 45 мин.

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в отделе по управлению муни-
ципальной собственностью Администрации сельского поселения 
Ершовское:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 
13 час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 15 час 00 мин. до 
16 час. 00 мин.

Почтовый адрес отдела по управлению муниципальной 
собственностью Администрации сельского поселения Ершовское: 
143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.

Контактный телефон: 8 (495) 597-50-57; 8 (495)597-50-63.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Ер-

шовское в сети Интернет: www.ershovskoe-sp.ru.    
Адрес электронной почты отдела по управлению муниципаль-

ной собственностью Администрации сельского поселения Ершовско-
ев сети Интернет:ershovo-sob@mail.ru.»;  

- п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского  муниципального района Московской 
области» 

Место нахождения МКУ МФЦ:Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Советская, д. 9, этаж 3, ТЦ «Одинцовский Арбат».

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 9.

Телефон: 8 (495) 640-62-00.
Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@

odinmfc.ru.». 

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  
от 10.07.2015 № 141
    

1. в п. 34:
- в абзаце первом слово «Главой» заменить словом «Руково-

дителем»;
- в абзаце втором слово «Главой» заменить словом «Руково-

дителем»;
2. в п. 79 слово «Главой» заменить словом «Руководителем»;
3. в п. 128 слово «Главой» заменить словом «Руководителем»;
4. п. 138 изложить в новой редакции:
«138. В целях осуществления контроля за полнотой и каче-

ством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые 
и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления 
плановых проверок устанавливается планом работы Администрации 

сельского поселения Ершовское. При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заяви-
теля.»;

5.  в приложении 1«Справочная информация о месте нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги»:

- в п. 2 слова «Контактный телефон: 8 (495) 597-15-39» заме-
нить словами «Контактный телефон: 8 (495) 597-50-98»;

- п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муници-

пальных услуг Одинцовского  муниципального района Московской 
области» 

Место нахождения МКУ МФЦ:Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Советская, д. 9, этаж 3, ТЦ «Одинцовский Арбат».

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
(без перерыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
(без перерыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
(без перерыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
(без перерыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
(без перерыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
(без перерыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 9.

Телефон: 8 (495) 640-62-00.
Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@

odinmfc.ru.». 

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 30.07.2014 № 558, с изменениями, внесенными постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 110

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию местоположения границ земельного участка органом 

местного самоуправления, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.07.2014 № 559,с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 

от 24.06.2015 № 111  
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10.07.2015 г. № 142      

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, 
архивных  выписок, архивных копий и информационных писем 
по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заяви-
теля, утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 30.07.2014 № 561, с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации сельского поселения 

Ершовское от 24.06.2015 № 112  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях приведения отдельных положений ад-
министративного регламента в соответствие с действующей струк-
турой Администрации сельского поселения Ершовское и уточнения 
справочной информации об Администрации сельского поселения 
Ершовское и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услугипо выдаче архивных справок, архивных  вы-
писок, архивных копий и информационных писем по вопросам, за-
трагивающим права и законные интересы заявителя,утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.07.2014 № 561, с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 
112,изменения, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-

лению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя АдминистрацииТ.А. Палагину. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

10.07.2015 г. № 143      

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению информа-
ции о времени и месте театральных представлений, филармо-
нических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меропри-
ятий, утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 30.07.2014 № 562, с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации сельского поселения 

Ершовское от 24.06.2015 № 113

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях приведения отдельных положений ад-
министративного регламента в соответствие с действующей струк-
турой Администрации сельского поселения Ершовское и уточнения 
справочной информации об Администрации сельского поселения 
Ершовское и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услугипо предоставлению информации о времени 
и месте театральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы данных мероприятий,утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.07.2014 № 562, с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 

113 изменения, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя АдминистрацииТ.А. Палагину. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

10.07.2015 г. № 144      

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче единого жилищного 
документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из до-
мовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 
справок и иных документов, утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 30.07.2014 
№ 563, с изменениями, внесенными постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 114  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях приведения отдельных положений ад-
министративного регламента в соответствие с действующей струк-
турой Администрации сельского поселения Ершовское и уточнения 
справочной информации об Администрации сельского поселения 
Ершовское и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услугипо выдаче единого жилищного докумен-
та, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой кни-
ги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов,утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 30.07.2014 № 563, с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 24.06.2015 № 114,изменения, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя АдминистрацииН.Н. Кар-
ташову. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  
от 10.07.2015 № 142
    

1. в п. 32 слово «Глава» заменить словом «Руководителем»;
2. в п. 127 слово «Главы» заменить словом «Руководителя»;
3.  в приложении 1«Справочная информация о месте нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги»:

- в п. 2 слова «Контактный телефон: 8 (495) 597-15-39» заме-
нить словами «Контактный телефон: 8 (495) 597-50-98»;

- п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского  муниципального района Московской 
области» 

Место нахождения МКУ МФЦ:Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Советская, д. 9, этаж 3, ТЦ «Одинцовский Арбат».

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 
мин. (без перерыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 
мин. (без перерыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 
мин. (без перерыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 
мин. (без перерыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 
мин. (без перерыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. (без перерыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 9.

Телефон: 8 (495) 640-62-00.
Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@

odinmfc.ru.»;

4. в приложении3:
- в образце заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги для получения сведений об объектах имущества слово «Главе» 
заменить словом «Руководителю»;

- в образце заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги для получения сведений социального характера слово «Главе» 
заменить словом «Руководителю»;

- в образце заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги для получения сведений о трудовом стаже или размере заработ-
ной платы слово «Главе» заменить словом «Руководителю».

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  
от 10.07.2015 № 143
    

1. в п. 31 слово «Главой» заменить словом «Руководителем»;
2. в п. 106 слово «Главе» заменить словом «Руководителю»;
3. в п. 108 слово «Главе» заменить словом «Руководителю»;
4.  в приложении 1«Справочная информация о месте нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги»;

- в п. 2 слова «Контактный телефон: 8 (495) 597-15-39» заме-
нить словами «Контактный телефон: 8 (495) 597-50-98»;

- п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского  муниципального района Московской 
области» 

Место нахождения МКУ МФЦ:Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Советская, д. 9, этаж 3, ТЦ «Одинцовский Арбат».

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Московская область, г. 
Одинцово,ул. Советская, д. 9.

Телефон: 8 (495) 640-62-00.
Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@

odinmfc.ru.».

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных  выписок, архивных копий 

и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя, утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

от 30.07.2014 № 561, с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 112    

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий, 
утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 30.07.2014 № 562, с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 113    

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  
от 10.07.2015 № 144
    

1. В п. 1 слова «и земельными ресурсами» исключить;
2. в п. 3 слова «и земельными ресурсами» исключить;
3. в п. 8 слова «и земельными ресурсами» исключить;
4. в п. 25 слова «и земельными ресурсами» исключить;
5. в п. 33 слово «Главой» заменить словом «Руководителем», 

слова «и земельными ресурсами» исключить;
6. в п. 79 слово «Главой» заменить словом «Руководителем»;
7. в п. 124 слово «Главой» заменить словом «Руководителем»;

8. в п. 129 слово «Главой» заменить словом «Руководителем», 
слова «и земельными ресурсами» исключить;

9. в абзаце втором п. 130слова «и земельными ресурсами» 
исключить;

10. в п. 139 слова «и земельными ресурсами» исключить;
11.  в приложении 1«Справочная информация о месте нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги»; 

- п. 2изложить в новой редакции:
«2. Отдел по управлению муниципальной собственностью Ад-

министрации сельского поселения Ершовское

Место нахождения отдела по управлению муниципальной 
собственностью Администрации сельского поселения Ершовское: 
сельское поселение Ершовское, с. Ершово, д. 8а

График работы:

Понедель-
ник:

с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. перерыв на обед 
с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. перерыв на обед 
с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. перерыв на обед 
с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. перерыв на обед 
с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. перерыв на обед 
с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Суббота выходной день

Воскресе-
нье:

выходной день

График приема заявителей в отделе по управлению муни-
ципальной собственностью Администрации сельского поселения 
Ершовское:

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 

выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов,  утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

от 30.07.2014 № 563, с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 114   
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Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  
от 10.07.2015 № 145
    

11.  в приложении 1«Справочная информация о месте нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги»; 

- п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского  муниципального района Московской 
области» 

Место нахождения МКУ МФЦ:Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Советская, д. 9, этаж 3, ТЦ «Одинцовский Арбат».

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 9.

Телефон: 8 (495) 640-62-00.
Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@

odinmfc.ru.».

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  
от 10.07.2015 № 146
    

1. В п. 4 слова «и земельными ресурсами» исключить;
2. в п. 10 слова «и земельными ресурсами» исключить;
3. в п. 13 слова «и земельными ресурсами» исключить;
4. в п. 14 слова «и земельными ресурсами» исключить;
5. в п. 30 слова «и земельными ресурсами» исключить;
6. в п. 136 слова «и земельными ресурсами» исключить;
7. в п. 140 слова «и земельными ресурсами» исключить;
8. в п. 141 слова «и земельными ресурсами» исключить;
9. в абзаце втором п. 147 слова «и земельными ресурсами» 

исключить;
10. в п. 169 слова «и земельными ресурсами» исключить;
11.  в приложении 1«Справочная информация о месте нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги»; 

- п. 2изложить в новой редакции:
«2. Отдел по управлению муниципальной собственностью Ад-

министрации сельского поселения Ершовское
Место нахождения отдела по управлению муниципальной 

собственностью Администрации сельского поселения Ершовское: 

сельское поселение Ершовское, с. Ершово, д. 8а
График работы:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 
час. 45 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 
час. 45 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 
час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.  
перерыв на обед с 15 час 00 мин. до 16 
час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 
час. 45 мин.

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в отделе по управлению муни-
ципальной собственностью Администрации сельского поселения 

Ершовское:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 
час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 15 час 00 мин. до 16 
час. 00 мин.

Почтовый адрес отдела по управлению муниципальной 
собственностью Администрации сельского поселения Ершовское: 
143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.

Контактный телефон: 8 (495) 597-50-57; 8 (495)597-50-63.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Ер-

шовское в сети Интернет: www.ershovskoe-sp.ru.    
Адрес электронной почты отдела по управлению муниципаль-

ной собственностью Администрации сельского поселения Ершовско-
ев сети Интернет:ershovo-sob@mail.ru.»;  

- п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского  муниципального района Московской 
области» 

Место нахождения МКУ МФЦ:Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Советская, д. 9, этаж 3, ТЦ «Одинцовский Арбат».

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 9.

Телефон: 8 (495) 640-62-00.
Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@

odinmfc.ru.».

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества, 

утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 17.10.2014 № 822, с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 115

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность арендованного имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права, утвержденный постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 17.10.2014 № 823, с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 116    

10.07.2015 г. № 145     

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра 
муниципального имущества, утвержденный постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское от 17.10.2014 № 
822, с изменениями, внесенными постановлением Администра-
ции сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 115      

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях уточнения справочной информации 
об Администрации сельского поселения Ершовское и организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального 
имущества, утвержденный постановлением Администрации сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 17.10.2014 № 822,с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
24.06.2015 № 115изменения, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

10.07.2015 г. № 146     

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению в собствен-
ность арендованного имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации их преимущественного 
права, утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 17.10.2014 № 823, с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации сельского поселения 

Ершовское от 24.06.2015 № 116      
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях приведения отдельных положений 
административного регламента в соответствие с действующей струк-
турой Администрации сельского поселения Ершовское и уточнения 
справочной информации об Администрации сельского поселения 
Ершовское и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги по предоставлению в собственность арендован-
ного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства 
при реализации их преимущественного права, утвержденный поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области от 17.10.2014 
№ 823,с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 116, изменения, со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации Н.Н. Карташову. 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

10.07.2015 г. № 147     

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по регистрации установки и 
замены надмогильных сооружений (надгробий), утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершов-
ское от 17.10.2014 № 824, с изменениями, внесенными поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское от 
24.06.2015 № 117           

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях приведения отдельных положений 
административного регламента в соответствие с действующей струк-
турой Администрации сельского поселения Ершовское и уточнения 
справочной информации об Администрации сельского поселения 
Ершовское и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по регистрации установки и замены надмо-
гильных сооружений (надгробий),утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 17.10.2014 № 824,с из-
менениями, внесенными постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 24.06.2015 № 117изменения, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации Н.Н. Маслен-
никова. 

 
Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  
перерыв на обед с 13 час 00 мин. до 13 
час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
перерыв на обед с 15 час 00 мин. до 16 
час. 00 мин.

Почтовый адрес отдела по управлению муниципальной 
собственностью Администрации сельского поселения Ершовское: 
143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.

Контактный телефон: 8 (495) 597-50-57; 8 (495)597-50-63.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Ер-

шовское в сети Интернет: www.ershovskoe-sp.ru.    

Адрес электронной почты отдела по управлению муниципаль-
ной собственностью Администрации сельского поселения Ершовско-
ев сети Интернет:ershovo-sob@mail.ru.»;  

- п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского  муниципального района Московской 
области» 

Место нахождения МКУ МФЦ:Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Советская, д. 9, этаж 3, ТЦ «Одинцовский Арбат».

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (без 
перерыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 9.

Телефон: 8 (495) 640-62-00.
Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 

Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@
odinmfc.ru.»;

12. в приложении 3 «Образец заявления о предоставлении 
муниципальной услуги» слово «Главе» заменить словом «Руководи-
телю».
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Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  
от 10.07.2015 № 147
    

1. В п. 114 слово «Глава» заменить словом «Руководитель»;
2.  в приложении 1«Справочная информация о месте нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги»; 

- п. 2изложить в новой редакции:
«2. Отдел содержания, развития инфраструктуры Администра-

ции сельского поселения Ершовское
Место нахождения отдела содержания, развития инфраструк-

туры Администрации сельского поселения Ершовское: сельское по-
селение Ершовское, с. Ершово, д. 8а

График работы:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. перерыв на 
обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. перерыв на 
обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. перерыв на 
обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. перерыв на 
обед с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. перерыв на 
обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в отделе содержания, развития ин-
фраструктурыАдминистрации сельского поселения Ершовское:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. перерыв на 
обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. перерыв 
на обед с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Почтовый адрес отдела содержания, развития инфраструк-
туры Администрации сельского поселения Ершовское: 143055, Мо-
сковская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.

Контактный телефон: 8 (495) 597-50-53; 8 (495)597-50-09.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Ер-

шовское в сети Интернет: www.ershovskoe-sp.ru.    
Адрес электронной почты отдела содержания, развития ин-

фраструктуры Администрации сельского поселения Ершовское в 
сети Интернет:ershovo_inf@inbox.ru»;  

- п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского  муниципального района Московской 
области» 

Место нахождения МКУ МФЦ:Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Советская, д. 9, этаж 3, ТЦ «Одинцовский Арбат».

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 9.

Телефон: 8 (495) 640-62-00.

Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@

odinmfc.ru.».

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  
от 10.07.2015 № 148
    

1.  в приложении 1«Справочная информация о месте нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги»; 

- п. 2изложить в новой редакции:
«2. Отдел содержания, развития инфраструктуры Администра-

ции сельского поселения Ершовское
Место нахождения отдела содержания, развития инфраструк-

туры Администрации сельского поселения Ершовское: сельское по-
селение Ершовское,               с. Ершово, д. 8а

График работы:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. перерыв 
на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв 
на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв 
на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. перерыв 
на обед с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. перерыв 
на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в отделе содержания, развития ин-
фраструктурыАдминистрации сельского поселения Ершовское:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв 
на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. перерыв 
на обед с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Почтовый адрес отдела содержания, развития инфраструк-
туры Администрации сельского поселения Ершовское: 143055, Мо-
сковская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.

Контактный телефон: 8 (495) 597-50-53; 8 (495)597-50-09.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Ер-

шовское в сети Интернет: www.ershovskoe-sp.ru.    
Адрес электронной почты отдела содержания, развития ин-

фраструктуры Администрации сельского поселения Ершовское в 
сети Интернет:ershovo_inf@inbox.ru»;  

- п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского  муниципального района Московской 
области» 

Место нахождения МКУ МФЦ:Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Советская, д. 9, этаж 3, ТЦ «Одинцовский Арбат».

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 9.

Телефон: 8 (495) 640-62-00.

Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@

odinmfc.ru.».

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий),

утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 17.10.2014 № 824, с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 117

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению места для семейного (родового) захоронения под погребение 

(в том числе будущее), предоставление места для родственного, одиночного захоронения и оформление соответствующих удостоверений, 
утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального раона Московской области 

от 17.10.2014 № 825, с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 118

10.07.2015 г. № 148     

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению места для 
семейного (родового) захоронения под погребение (в том числе 
будущее), предоставление места для родственного, одиночного 
захоронения и оформление соответствующих удостоверений, 
утвержденный постановлением Администрации сельского по-
селения Ершовское от 17.10.2014 № 825, с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации сельского поселения 

Ершовское от 24.06.2015 № 118        
         

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях приведения отдельных положений 
административного регламента в соответствие с действующей струк-
турой Администрации сельского поселения Ершовское и уточнения 
справочной информации об Администрации сельского поселения 
Ершовское и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услугипо предоставлению места для семейного 
(родового) захоронения под погребение (в том числе будущее), 
предоставление места для родственного, одиночного захоронения и 
оформление соответствующих удостоверений,утвержденный поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области от 17.10.2014 
№ 825,с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 118изменения, со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации Н.Н. Маслен-
никова. 

 Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  
от 10.07.2015 № 149
    

1. В п. 29 слова «и земельными ресурсами» исключить;
2. п. 35 изложить в новой редакции:
«35. Основания для отказа в приеме документов в Админи-

страции сельского поселения Ершовское или МКУ МФЦ, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги следующие: 

- обращение с заявлением несовершеннолетних (до 14 лет); 
- заявитель находится в состоянии алкогольного или наркоти-

ческого опьянения;
- личность заявителя не соответствует документу, удостоверя-

ющему его личность;
- заявитель, представляющий юридическое лицо, не предо-

ставляет документы, подтверждающие его полномочия»;
3.в абзаце втором п. 140 слова «и земельными ресурсами» 

исключить;
4. в п. 150 слова «и земельными ресурсами» исключить.
5.  в приложении 1«Справочная информация о месте нахож-

дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги»; 
- п. 2изложить в новой редакции:
«2. Отдел по управлению муниципальной собственностью Ад-

министрации сельского поселения Ершовское
Место нахождения отдела по управлению муниципальной 

собственностью Администрации сельского поселения Ершовское: 
сельское поселение Ершовское, с. Ершово, д. 8а

График работы:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв 
на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв 
на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв 
на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.  пере-
рыв на обед с 15 час 00 мин. до 16 час. 
00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  перерыв 
на обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду,  безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 17.10.2014 № 826, 

с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 119

10.07.2015 г. № 149       

О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению в аренду, безвоз-
мездное пользование имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный постановлением Ад-
министрации сельского поселения Ершовское от 17.10.2014 № 
826, с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 119      

     В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в целях приведения отдельных положений администра-
тивного регламента в соответствие с действующей структурой Адми-
нистрации сельского поселения Ершовское и уточнения справочной 
информации об Администрации сельского поселения Ершовское и 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услугипо предоставлению в аренду, безвозмездное 
пользование имущества, находящегося в собственности сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области,утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 17.10.2014 № 826,с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 24.06.2015 № 119изменения, согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации Н.Н. Карташову. 

 

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в отделе по управлению муни-
ципальной собственностью Администрации сельского поселения 
Ершовское:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв на 
обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. перерыв 
на обед с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Почтовый адрес отдела по управлению муниципальной 

собственностью Администрации сельского поселения Ершовское: 
143055, Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.

Контактный телефон: 8 (495) 597-50-57; 8 (495)597-50-63.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Ер-

шовское в сети Интернет: www.ershovskoe-sp.ru.    
Адрес электронной почты отдела по управлению муниципаль-

ной собственностью Администрации сельского поселения Ершовско-
ев сети Интернет:ershovo-sob@mail.ru.»;  

- п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского  муниципального района Московской 
области» 

Место нахождения МКУ МФЦ:Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Советская, д. 9, этаж 3, ТЦ «Одинцовский Арбат».

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 9.

Телефон: 8 (495) 640-62-00.

Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 
Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@

odinmfc.ru.».

Приложение
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское  
от 10.07.2015 № 150
    

1.  в приложении 1«Справочная информация о месте нахож-
дения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 
почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структур-
ных подразделений органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МКУ МФЦ и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги»; 

- п. 2изложить в новой редакции:
«2. Отдел содержания, развития инфраструктуры Администра-

ции сельского поселения Ершовское
Место нахождения отдела содержания, развития инфраструк-

туры Администрации сельского поселения Ершовское: сельское по-
селение Ершовское,               с. Ершово, д. 8а

График работы:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв на 
обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв на 
обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Среда с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв на 
обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.  перерыв на 
обед с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.  перерыв на 
обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

График приема заявителей в отделе содержания, развития 
инфраструктуры Администрации сельского поселения Ершовское:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  перерыв на 
обед с 13 час 00 мин. до 13 час. 45 мин.

Четверг: с 11 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. перерыв на 
обед с 15 час 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Почтовый адрес отдела содержания, развития инфраструк-
туры Администрации сельского поселения Ершовское: 143055, Мо-
сковская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8а.

Контактный телефон: 8 (495) 597-50-53; 8 (495)597-50-09.

Официальный сайт Администрации сельского поселения Ер-
шовское в сети Интернет: www.ershovskoe-sp.ru.    

Адрес электронной почты отдела содержания, развития ин-
фраструктуры Администрации сельского поселения Ершовское в 
сети Интернет:ershovo_inf@inbox.ru»;  

- п. 3 изложить в новой редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Многофункци-

ональный центр по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг Одинцовского  муниципального района Московской 
области» 

Место нахождения МКУ МФЦ:Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Советская, д. 9, этаж 3, ТЦ «Одинцовский Арбат».

График работы МКУ МФЦ:

Понедельник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Вторник: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Среда с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Четверг: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Пятница: с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Суббота с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (без пере-
рыва на обед)

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МКУ МФЦ:143007, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Советская, д. 9.

Телефон: 8 (495) 640-62-00.
Официальный сайт МКУ МФЦ в сети Интернет: www.odinmfc.ru. 

Адрес электронной почты МКУ МФЦ в сети Интернет: info@
odinmfc.ru.».

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по перерегистрации захоронений на других лиц 

и оформлению удостоверений о захоронении, утвержденный постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 17.10.2014 № 827, с изменениями, внесенными постановлением Администрации сельского поселения 

Ершовское от 24.06.2015 № 120

10.07.2015 г. № 150      

О внесении изменений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению места для 
семейного (родового) захоронения под погребение (в том числе 
будущее), предоставление места для родственного, одиночного 
захоронения и оформление соответствующих удостоверений, 
утвержденный постановлением Администрации сельского по-
селения Ершовское от 17.10.2014 № 825, с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации сельского поселения 

Ершовское от 24.06.2015 № 118        
         

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях приведения отдельных положений 
административного регламента в соответствие с действующей струк-
турой Администрации сельского поселения Ершовское и уточнения 
справочной информации об Администрации сельского поселения 
Ершовское и организациях, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услугипо перерегистрации захоронений на других лиц 
и оформлению удостоверений о захоронении,утвержденный поста-
новлением Администрации сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области от 17.10.2014 
№ 827,с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское от 24.06.2015 № 120, изменения, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Ершовское. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя Администрации Н.Н. Маслен-
никова. 

 Руководитель Администрации А.В. Бредов

13.07.2015 г. № 72-ПГл    

О назначении публичных слушаний         
         

Рассмотрев обращение генерального директора Общества с 
ограниченной ответственностью «МЕТРО Кеш энд Керри» Бооне Пите-
ра Корнелисапо вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070227:2688, об-
щей площадью 45000 кв.м., расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, вблизи д. Ликино, находящегося в аренде у 
Общества с ограниченной ответственностью «МЕТРО Кеш энд Керри»,с 
«для размещения предприятия по производству и реализации рас-
тительных грунтов и экореабилитирующих удобрений» на «торговые 
центры (торгово-развлекательные центры)», в целях обеспечения 
реализации прав граждан Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области на непосредственное участие в осуществлении мест-
ного самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоряжени-
ем Министерства имущественных отношений Московской области от 
12.05.2015 № 12вр-712 «Об утверждении Порядка и сроков направ-
ления на согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений по распоряжению земельны-
ми участками, проектов решений об изменении видов разрешенного 
использования и категории земельных участков, проектов договоров 
безвозмездного пользования земельными участками, проектов дого-
воров купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 

земельных участков (и соглашений к ним)»,  Уставом Одинцовского му-
ниципального района Московской области,  Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском му-
ниципальном районе Московской области», утвержденным решением 
Совета Депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 18.08.2015 в 

18:00 в здании администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области по адресу: Московская область,  Одинцовский рай-
он,  г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28 по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:20:0070227:2688, общей площадью 45000 кв.м., расположенно-
го в границах Одинцовского муниципального района, в близи д. Ликино, 
находящегося в аренде у Общества с ограниченной ответственностью 

«МЕТРО Кеш энд Керри», с «для размещения предприятия по произ-
водству и реализации растительных грунтов и экореабилитирующих 
удобрений» на «торговые центры (торгово-развлекательные центры)».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направлять 
в письменном виде на имя исполняющего обязанности руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти Одинцовой Т.В. по адресу:  Московская область,  г. Одинцово,  ул. 
Маршала Жукова,  д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района                                 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

Организатор торгов ООО «АЭкС» (ИНН 1841008803, 
ОГРН 1101841000986, УР, Ижевск, ул. Карлутская наб, 9; 
426004, УР, Ижевск,171, т83412320788, aeks-udm@yandex.
ru) сообщает о том, что комитетом кредиторов  ООО 
«Капитал-Строй» внесены изменения в положение о тор-
гах, а именно был изменен порядок определения победи-
теля торгов и утвержден в следующей редакции:  «Право 
приобретения лота принадлежит участнику торгов, кото-

рый представил в установленный срок заявку, содержа-
щую предложение о цене лота, которая не ниже начальной 
цены продажи лота, установленной для определенного пе-
риода торгов, при отсутствии предложений других участни-
ков торгов.  В случае, если несколько участников торгов по 
продаже лота представили в установленный срок заявки: 
а) содержащие различные предложения о цене лота, но 
не ниже начальной цены лота, установленной для опреде-

ленного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества (права требования) принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за это право 
требования; б) содержащие равные предложения о цене 
лота, но не ниже начальной цены продажи лота, установ-
ленной для определенного периода торгов, право приоб-
ретения имущества (права требования)  должника при-
надлежит участнику торгов, который первым представил в 

установленный срок заявку на участие в торгах».

Иные условия продажи имущества (прав требова-
ний) в форме повторного публичного предложения ООО 
«Капитал-Строй», опубликованные в печатных изданиях 
Коммерсантъ №112 от 26.06.2015г., Одинцовская неде-
ля №24 от 26.06.2015г., ЕФРСБ №652834 от 26.06.2015г. 
-  остаются без изменения.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ


