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16Платная дорога
Новые тарифы на «Северном 
обходе Одинцово»

Легендарный ВНИИССОК
95 лет отметил Институт селекции 
и семеноводства овощных культур1412 Контроль качества

Где в Одинцово торгуют 
просроченными продуктами

стр. 10

Физкульт-привет!
Как прошел День физкультурника 
в Одинцовском районе

Общественный форум «Повышение эффективности муниципального управления» состоялся 6 августа 
в Волейбольно-спортивном комплексе. Народное собрание рассмотрело инициативу местной Общественной 
палаты о возможном преобразовании Одинцовского района в городской округ.                                                СТР. 4-7

Почти три тысячи человек приняли участие 
в Общественном форуме в Одинцово

!
ьтурника 
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В один лишь день на минув-
шей неделе в России было 
уничтожено 319,3 тонны санк-
ционной продукции. А в рос-
сийской неделе – семь дней. 
И, наверное, потому Россель-
хознадзор планирует увели-
чить число постов досмотра 
на границе с Белоруссией и 
Казахстаном. 

Сотрудникам ведомства 
с начала года удалось предот-
вратить ввоз 3,5 тысячи тонн 
санкционных товаров. Одна-
ко аналитики считают, что 
это всего лишь пятая часть от 
общей массы запрещённых 
продуктов, поступающих в 
Россию. На фоне этой инфор-
мации трудно не согласиться 
с актуальностью – пусть и ра-
дикальной – Указа Президента 
от 29 июля об уничтожении 
попавших под российские 
контр санкции продуктов.

В Белгородской области 
задержали и уничтожили три 

партии сыров общей массой 
девять тонн – по «КамАЗу» сы-
ров, сваленных в яму, ездил 
40-тонный каток. В Питере 
примерно так же уничтожали 
40 тонн персиков и нектари-
нов, на которые не нашлось 
документов. 

Общественное мнение 
разделилось… Большинство 
согласно с решением прези-
дента – только так следует от-
вечать на санкции. К тому же 
пускать в продажу продукты 
непонятного происхождения 
и качества попросту опасно 
для здоровья потребителя. 
Другая часть сограждан с эти-
ми доводами согласна, но по-
лагает, что не нужно делать 
это публично «под пляски 
телекамер». 

Есть и критики указа – 
мол, не этично и не в тради-
циях нашего народа так с едой 
поступать. И предлагают раз-

давать «хамоны с пармезана-
ми» бедным, бомжам и посы-
лать голодающим Африки… 
Цинизм позиции в том, что 
эти же сердобольные гражда-
не, стыдящие нас «памятью о 
голодном кошмаре блокадно-
го Ленинграда», совсем недав-
но тиражировали опрос – «не 
правильнее ли было бы сдать 
немецкой армии Ленинград в 
1941-м?».

Впрочем, не так уж и да-
леко от бессовестности либе-
ральной тусовки ушла быд-
лотусовка: «С 6 августа 2015 
года в Смоленской области на 
полигоне у села Высокий холм 
в Краснинском районе нача-
ли уничтожать санкционные 
продукты, завозимые из стран 
Евросоюза. На месте события 
журналисты увидели, что по-
лигон завален персиками и 
помидорами. Если помидоры 
полностью уничтожены, то 
персики вполне пригодны для 

употребления. Местные жи-
тели не преминули этим вос-
пользоваться. Селяне мешка-
ми тащат с полигона фрукты.

Как рассказал один из 
местных жителей, из санкци-
онных персиков получится 
отличная самогонка. Для ее 
изготовления даже не понадо-
бится сахар, достаточно одних 
дрожжей». 

Вдруг показалось, это 
дети героев новостей 1992 

года: «Премьер правитель-
ства столицы Ю. Лужков и 
глава администрации Мо-
сковской области А. Тяжлов 
распорядились организовать 
охрану урожая на полях. 312 
милиционеров Москвы с та-
бельным оружием на 68 авто-
мобилях прибыли в районы 
и начали охранять овощи и 
картошку от разбойничьих 
набегов воров. На «карто-
фельной войне» есть уже уби-
тые и раненые»…

темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

История, как известно, повто-
ряется дважды: первый раз 
как трагедия, а потом как фарс. 
Раскулачивание в двадцатых-
тридцатых годах прошлого 
века и хрущевский налог «на 
яблони и цыплят» в пятидеся-
тых мы уже проходили. Теперь 
замаячил на горизонте проект 
ограничения на поголовье жи-
вотных и птицы в личных хо-
зяйствах граждан. 

Цель и задачи раскула-
чивания, как и трагические 
итоги «головокружения от 
успехов», общеизвестны и из-
учены. Но до сих пор историки 
и экономисты спорят, какую 
на самом деле цель в середине 
прошлого века преследовал со-
ветский налог на плодовые де-
ревья и домашнюю живность 
– пополнить сильно оскудев-

ший послевоенный бюджет 
или отбить желание «больше 
работать на себя, чем на госу-
дарство». Но результат изве-
стен – граждане начали тоталь-
но вырубать яблони и резать 
домашнюю птицу. В итоге (в 
том числе и по этой причине) 
СССР развалился и потерпело 
фиаско строительство социа-
лизма. 

Теперь правительство 
предлагает внести в законода-
тельство России изменения, 
касающиеся «ограничений по-
головья сельскохозяйственных 
животных и птицы, используе-
мых при ведении такого хозяй-
ства». Один из инициаторов 
ограничений, губернатор Став-
ропольского края, мотивирует 
своё предложение тем, что есть 
люди, «которые якобы держат 
личное подсобное хозяйство, у 
которых отара – 14 тысяч овец, 
а бычков – под полторы тыся-
чи, и они тоже являются участ-
никами личного подсобного 
хозяйства». И все эти люди не 
платят страховых взносов «и в 
то же время в отсутствие земли 
у себя занимаются фактически 
вредительством и создают со-
циальную напряженность»…  

Во-во, именно мысль о 
вредительстве и нагнетании 
социальной напряжённости 
– это первое, что приходит на 
ум, когда читаешь о подобного 
рода инициативах чиновни-
ков.

НА САНКЦИОННЫЙ ПИРОГ НЕ РАЗЕВАЙ РОТОК

«НА ВРЕДИТЕЛЕЙ ПОЛЕЙ 
ЛЕЙ ОТРАВУ, НЕ ЖАЛЕЙ!»

Минпромторг России пред-
ложил в виде антисанкций 
ограничить допуск на вну-
тренний рынок «отдельных 
видов медицинских изделий, 
происходящих из иностран-
ных государств, для целей осу-
ществления закупок для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд».

Ну и шут бы с ними – бин-
тами, тампонами и презерва-
тивами. Будем и дальше раз-
множаться, истекая кровью, 
ожидая победы стратегии им-
портозамещения. Но вот им-
портные протезы сердечных 
клапанов, дефибрилляторы, 
костыли, трости и ходунки 
куда лучше отечественных 

(увы и факт!) помогают стари-
кам и инвалидам. Уменьша-
ют страдания и продлевают 
жизнь… Если это, конечно, 
важно чиновникам Минпром-
торга. И вообще, если нынеш-
ние чиновники не напоми-
нают парторга из «Жизни и 
необычайных приключений 
солдата Ивана Чонкина». 

Помните его зажигатель-
ную речь на колхозном собра-
нии: «У нас, к сожалению, есть 
еще отдельные люди, которые 
разделяют: это мое, а это кол-
хозное, и не хотят работать, 
выставляя напоказ свои старо-
сти и болезни. Я, конечно, по-
нимаю, что Жикин Илья явля-
ется инвалидом Гражданской 
войны, не имея двух ног. Но 

теперь он этими своими нога-
ми спекулирует. Руководство 
колхоза и партийная органи-
зация состоит не из зверей, и 
мы можем войти в положение. 
Никто, товарищи, Жикина не 
заставляет работать курьером 
либо на сенокосе. Но на про-
полке вполне можно работать. 
Сел в борозду и потихоньку 
ползай от кусточка к кусточку, 
выдирая травку и выполняя 
минимум трудодней. И нечего 
совать нам в лицо свои ноги, 
которых нет. Человек он, ко-
нечно, заслуженный, и никто 
этих заслуг у него не отнима-
ет. Но прошлые заслуги нико-
му не дают права почивать на 
лаврах, хотя и без ног. (Возглас 
в зале: «Правильно!»)»… 

«И НЕЧЕГО СОВАТЬ НАМ В ЛИЦО 
  СВОИ НОГИ, КОТОРЫХ НЕТ!»
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ПОИСК ПОТЕРЯВШИХСЯ 
В ЛЕСУ ЛЮДЕЙ 
Во вступительной части заседания гла-
ва региона сделал акцент на необходи-
мости разработки четкого алгоритма 
действий по спасению заблудившихся 
в лесу людей, ранее на эту проблему 
обращали внимание представители до-
бровольного поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт».

«Напомню, что 43% территории 
Московской области занимают леса. 
Зачастую люди, особенно преклонно-
го возраста, отправляясь за грибами, 
ягодами, не могут выйти из леса. У нас 
есть определенные успехи, связанные 
с Системой-112. Теперь, когда люди по-
падают в тяжелую ситуацию, операто-
ры могут оказать квалифицированную 
помощь. Но четкого алгоритма по спа-
сению заблудившихся людей, к сожа-
лению, не выработано», – подчеркнул 
губернатор.

Андрей Воробьёв поставил задачу 
сформировать рабочую группу, которая 
будет заниматься вопросами внедрения 
на территории Московской области 
системы взаимодействия экстренных 
оперативных служб, правоохранитель-
ных органов и общественников по спа-
сению потерявшихся людей.

Глава региона добавил, что Коми-
тетом лесного хозяйства Московской 
области изучается возможность уста-
новки в лесах специальных ориенти-
ров, привязанных к географическим 
координатам, с помощью таких меток 
заблудившийся человек сможет сооб-
щить операторам Системы-112 о своем 
точном местонахождении.

СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИО-
НЕРОВ НА ПРОДУКТЫ 
В ДНЕВНЫЕ ЧАСЫ 
Губернатор поручил министру потре-
бительского рынка и услуг Московской 
области Владимиру Посаженникову 
проработать вопрос о предоставлении 
в торговых сетях региона специальных 
скидок на продукты питания для опре-
деленных категорий граждан:

«Сегодня есть тенденция подоро-
жания продуктов питания. Я прошу об-
ратиться к торговым сетям с предложе-
нием о предоставлении специальных 
скидок в определенное время пенсио-
нерам и тем, кто в этом нуждается. Учи-
тывая то, что в Московской области 26% 
валового регионального продукта – это 
торговля и мы всегда находили общий 
язык с торговыми сетями, я думаю, что, 
если мы обратимся с таким запросом, 
сети могут пойти нам навстречу». 

ОКОЛО 900 КИЛОМЕ-
ТРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОТРЕМОНТИРО-
ВАЛИ В ОБЛАСТИ
Андрей Воробьёв вынес на обсуждение 
вопрос о ходе реализации областной 
программы дорожного ремонта.

«У нас ведутся масштабные работы. 
Речь идет не только о региональных, 
муниципальных дорогах, но и о межк-
вартальных, внутриквартальных проез-
дах», – напомнил глава региона.

Начальник Главного управления 
дорожного хозяйства Московской об-
ласти Константин Ляшкевич доложил, 
что в 2015 году запланировано отремон-
тировать 1519 километров дорог ре-
гионального значения, на эти цели из 
Дорожного фонда Московской области 
выделено 7,9 миллиарда рублей.

«К настоящему времени отремон-
тировано 926,2 километра дорог, 170,3 
километра находятся в ремонте, 422,5 
километра предстоит отремонтировать 
до конца сезона», – уточнил Константин 
Ляшкевич.

В первую очередь работы ведутся 
на дорогах с высокой интенсивностью 
движения – от 11 до 52 тысяч автомоби-
лей в сутки.

В программу ремонта муниципаль-
ных дорог и дворовых территорий на 
2015 год включено 1534 объекта, объем 
субсидий, выделенных из Дорожного 
фонда Московской области, составляет 
2,6 миллиарда рублей.

«В настоящее время работы выпол-
нены на 700 объектах, что составляет 
47% от плана 2015 года. Сейчас ведутся 
работы на 315 объектах, по остальным 
519 объектам необходимо приступить к 
работам», – сообщил Константин Ляш-
кевич.

Дорожный ремонт выполняется си-
лами семи генподрядных организаций, 
по региональным дорогам все работы 
идут в соответствии с графиком, на не-
которых объектах дорожной сети му-
ниципального значения наблюдается 
отставание от графика, в ряде случаев 
работы еще не начинались.

«К сожалению, на сегодняшний 
день не начаты работы в городском 
округе Звенигород. Очень низкий про-
цент выхода в муниципальных районах 
Талдомский, Солнечногорский, Его-
рьевский и Одинцовский. В Мытищин-
ском, Можайском, Коломенском, Лухо-
вицком районах и в городском округе 
Пущино объем не начатых работ состав-
ляет от 68% до 84%», – доложил Констан-
тин Ляшкевич.

ПОРУБОЧНЫЕ ОСТАТКИ 
ВНОВЬ НАЧНУТ СЖИГАТЬ 
ПОСЛЕ ПОЖАРООПАС-
НОГО СЕЗОНА 
В рамках повестки дня также был за-
слушан доклад заместителя председате-
ля Правительства Московской области 
Александра Чупракова о ходе проведе-
ния санитарных рубок и работ по лесо-
восстановлению.

Санитарные рубки проводятся 
в целях борьбы с распространением 
эпидемии жука короеда-типографа. По 
данным лесопатологического монито-
ринга, проведенного в 2013 году фе-
деральным бюджетным учреждением 
«Рослесозащита», было выявлено 35 ты-
сяч гектаров зараженного леса. Всего за 
период с 2012 по 2015 годы санитарные 
рубки были проведены на площади 
38,1 тысячи га.

«С учетом комплексных мероприя-
тий, которые мы проводим для борьбы 
с вредителем, в 2014 году было зафик-
сировано существенное уменьшение 
распространения короеда-типографа. 
Площадь заражения составила 2,5 тыся-
чи гектаров, в 2015 году – одна тысяча 
гектаров», – доложил Александр Чупра-
ков.

После проведения санитарных ру-
бок производится сжигание порубоч-
ных остатков зараженной древесины, 
в настоящее время эти работы приоста-
новлены до окончания пожароопасно-
го периода.

«В 2015 году необходимо посадить 
лес на площади 8 тысяч гектаров. На 
сегодняшний день выполнено 72% годо-
вого плана – более 5700 гектаров. Впер-
вые нам удалось в весенний период 
посадить такой большой объем лесных 
культур. По этому показателю мы заня-
ли второе место в Центральном феде-
ральном округе», – уточнил Александр 
Чупраков.

На контроле у губернатора

   Посетители ярмарки смогут 
приобрести всевозможные фер-
мерские товары из Тамбовской, 
Орловской, Липецкой, Костром-
ской и Московской областей. 
Любители сладкого также смогут 
полакомиться медом из Алтай-
ского края, Белоруссии, Курской 
и Воронежской областей.

В рамках ярмарки свою про-
дукцию представят свыше 50 
индивидуальных предпринима-
телей, включая тех, кто имеет 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства, личные подсобные подво-
рья и занимается садоводством 
и огородничеством. Кроме того, 
в сезонной торговле примут уча-

стие пять хлебозаводов.
Стоит добавить, что все жела-

ющие смогут не только попробо-
вать фермерскую продукцию, но 
и принять участие в ее приготов-
лении. Специально для них будет 
проведен конкурс на лучший ка-
равай и мастер-класс по выпечке 
блинов.

В центре Одинцово откроется сезонная ярмарка 
«Медово-Яблочный Спас»
На Центральной площади Одинцово 13 августа откроется сезонная ярмарка «Медово-
Яблочный Спас». Она будет работать на протяжении всей недели – до 16 августа.

Необходимость разра-
ботки алгоритма по спа-
сению заблудившихся в 
лесу людей, скидки для 
пенсионеров на продукты 
питания, программу ре-
монта дорог, санитарные 
рубки и вопросы лесовос-
становления обсудили на 
расширенном заседании 
областного правительства 
под руководством губер-
натора Подмосковья.

«Сегодня есть тен-
денция подорожания 
продуктов питания. 

Я прошу обратить-
ся к торговым сетям 
с предложением о 
предоставлении спе-
циальных скидок в 
определенное время 
пенсионерам и тем, 
кто в этом нуждается». 
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Ф орум открыл гла-
ва Одинцовского 
района Андрей 
Иванов. В при-

ветственном слове он подчер-
кнул, что тема повышения эф-
фективности муниципального 
управления волнует и затраги-
вает всех, поэтому обсуждать 
ее необходимо самым широ-
ким кругом, с обязательным 
участием жителей района: 

«Прежде чем давать какие-ли-
бо оценки, необходимо про-
вести по-настоящему публич-
ное, расширенное заседание. 
Когда идея реформирования 
была выдвинута, я пообещал 
ее инициатору, председателю 
нашей Общественной палаты 
Захару Иванову, что приложу 
максимум усилий, чтобы в 
обсуждении принял участие 
максимально широкий круг 
экспертов и наши активные 
жители. Я рад, что сегодня в 
Одинцово приехали все, кого 
мы хотели видеть. И это меро-
приятие – уже не очередной 
круглый стол местного значе-
ния, а межмуниципальный 
форум, посвящённый оптими-
зации системы местного само-
управления». Андрей Иванов 
представил аудитории моде-
ратора форума, руководителя 
администрации городского 
округа Домодедово Дмитрия 
Городецкого.

Лидер районной Обще-
ственной палаты Захар Иванов 

озвучил результаты уличного 
экспресс-опроса об отношении 
жителей к инициативе. Такой 
опрос Общественная палата 
вместе с Молодежным парла-
ментом провела во всех 16 по-
селениях Одинцовского рай-
она. Свое мнение высказали 
свыше 600 человек.

Большинство опрошен-
ных – свыше 65 процен-
тов – заявили, что ничего 
не слышали об инициативе. 
Однако конкретные аспекты 
реформы в отдельности были 
поддержаны: за равномерное 
и справедливое распределе-
ние бюджета по территориям 

высказались 76,2 процента 
респондентов, за сокращение 
расходов на работу админи-
страций – 81,2 процента, за 
сокращение численности чи-
новников – 92,8 процента. 

Дмитрий Городецкий в де-
талях рассказал собравшимся, 
почему Домодедово ещё в 2005 
году выбрало форму городского 
округа, какие плюсы и преиму-
щества есть у этого устройства, 
и о том, как функционируют 
территориальные управления 
администрации, за счёт чего 
достигается эффективное взаи-
модействие с жителями.

«Если сопоставить, как 
работают городские округа и 
остальная масса муниципа-
литетов, то дистанция будет 
огромной. И это касается боль-
шинства показателей. Домоде-
дово за последние три-четыре 
года сократило аппарат почти 
на 40 процентов, практически 
уложившись в цифры, предло-
женные Правительством Мо-
сковской области», – отметил 
руководитель администрации 
городского округа Домодедово.

Тему взаимодействия вла-
сти и общества развили по-
четные гости Общественного 
форума: известный член Обще-
ственной палаты РФ, адвокат, 
доктор юридических наук, 
профессор Анатолий Кучерена 
и телеведущая, общественный 
деятель, Уполномоченный по 
правам ребенка в Московской 
области Оксана Пушкина.

Анатолий Кучерена осо-
бо подчеркнул, что чинов-
ники должны поддерживать 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

В работе форума при-
няли участие депутаты 
Государственной Думы, 
члены областного 
правительства, руково-
дители других муници-
пальных образований, 
которые уже прошли 
аналогичное реформи-
рование, и районные 
активисты.

Почти три тысячи человек 
приняли участие в Общественном 
форуме в Одинцово

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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живой диалог с гражданами, 
быть максимально чуткими 
к их мнению и запросам. Он 
отметил, что столь серьёзное 
решение, которым является 
изменение территориального 
статуса, может быть принято 
исключительно по итогам все-
сторонней дискуссии, чтобы не 
были нарушены права никаких 
социальных слоёв. «Отдельно я 
хотел бы заметить – сохраните 
профессию сельского учителя. 
Важно, чтобы сельский учитель 
остался», – сказал Кучерена.

Оксана Пушкина в свою 
очередь отметила, что консо-
лидация бюджета позволит 
руководству городского окру-
га выделять дополнительные 
средства на развитие социаль-
ной сферы. Помимо образова-
ния, медицины и поддержки 
незащищенных групп, это ка-
сается и организации «доступ-
ной среды»: «Я совсем недавно 
начала карьеру чиновника. И 
один из вопросов, который сей-
час меня больше всего волнует, 
– это “доступная среда” в Под-
московье. Картина чудовищ-
ная, без каких-либо прикрас. 
Я регулярно получаю крики о 
помощи из каждого муници-
пального образования Подмо-
сковья. Но в городских окру-
гах, когда все вместе, намного 

проще достигать желаемых 
результатов». Оксана Пушкина 
подчеркнула, что в нынешних 
условиях поселения с неболь-
шими бюджетами не смогут 
организовать доступную соци-
альную инфраструктуру.

Идею объединения поддер-
жал и известный актёр театра 
и кино Леонид Ярмольник. В 
начале своего выступления 
он отметил, что о проблемах 
Одинцовского района знает 
не понаслышке, поскольку 
является его жителем. Актёр 
обратил особое внимание на 
контраст, который бросается 
в глаза, когда едешь по Один-
цовскому району, – шикарные 
дворцы здесь соседствуют с по-
косившимися домиками. То же 
касается и качества городской 
среды в разных поселениях.

«Прежде всего необходимо 
навести порядок у себя дома. 
Я готов тратить своё время на 
благо Одинцовского района. 
Идея объединения мне нравит-
ся. Я доверяю нашему руковод-
ству и хочу, чтобы они самосто-
ятельно распределяли средства 
и видели картинку целиком», – 
отметил Ярмольник.

Экономическую диспро-
порцию продемонстрировала 
в своей презентации председа-
тель финансовой комиссии Со-
вета депутатов Одинцовского 
района Нина Гинтова. Данные 
наглядно проиллюстрирова-
ли разрыв между возможно-
стями бюджетов городских и 
сельских поселений на одного 
жителя, а также возможный 
эффект от объединения посе-
лений в городской округ.

«Объем доходов и расходов 
на одного жителя в сельском 

поселении Барвихинское в 22 
раза превышает доходы на жи-
теля в городском поселении 
Лесной городок. Аналогично 
по расходам – превышение 
почти в 10 раз. Таким образом 
складывается диспропорция. 
Расходы бюджетов поселений 
на социальную поддержку, 
на безопасность, физическую 
культуру и спорт, благоустрой-
ство в расчёте на одного жите-
ля составляют, в зависимости 
от поселения, от трех рублей 
до десятков тысяч, – привела 
пример Нина Гинтова. – Ре-
шить эту проблему возможно, 
только имея единый бюджет, 
единые отраслевые муници-
пальные программы. Вместо 
112 программ мы получим 16, 
которые будут направлены на 
масштабные проекты. Объеди-
нение позволит создать пер-
спективное муниципальное 
образование, обладающее до-

статочными ресурсами на раз-
витие».

В поддержку реформирова-
ния также высказались дирек-

тор Одинцовского лицея №2, 
вице-президент профсоюза 
учителей Одинцовского райо-
на Ольга Прохоренко, главный 
врач Одинцовской ЦРБ Ольга 
Мисюкевич и генерал-майор, 
председатель Совета местной 
общественной организации 
«Союз ветеранов Ракетных      
войск стратегического назна-
чения» Виктор Прокопеня.

Своё мнение также вы-
сказали представители биз-
нес-сообщества. Генеральный 
директор ОАО «Голицынский 
опытный завод средств авто-
матизации» Станислав Середа 
отметил, что объединение по-
зволит значительно снизить 
административные барьеры 
и выстроить эффективный 
диалог между властью и обще-
ством: «Сегодня в местных му-
ниципалитетах обратившихся 
туда граждан направляют на 
уровень района. Но оттуда их 
переадресовывают обратно в 
поселения. Поэтому объедине-
ние в городской округ бизнес-
мены считают правильным 
шагом. После ликвидации бю-
рократии и подобных адми-
нистративных барьеров пред-
принимателям станет гораздо 
проще работать». 

Окончание на стр. 6-7
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Окончание. Начало на стр. 4-5

Станислав Середа добавил, что 
еще одним положительным 
эффектом от реформирования 
станет повышение ответствен-
ности должностных лиц, кото-
рые не смогут перекидывать 
свои задачи и ответственность 
на других.

Это мнение разделил и ге-
неральный директор ЗАО «Ро-
довой герб», президент наци-
онального фонда поддержки 
социальных инициатив «Со-
действие» Вячеслав Киреев. Он 
отметил, что изменение терри-
ториального статуса не повли-
яет на кадастровую стоимость 
земли, и добавил, что сельские 
льготы сохранятся, а консо-
лидация бюджетов позволит 
выделять больше средств на 
поддержку местного предпри-
нимательства.

В продолжение дискуссии 
позицию своих партий обо-

значили депутат Госдумы от 
партии КПРФ, заместитель 
председателя комитета по ре-
гиональной политике Петр 
Романов и депутат от партии 
«Справедливая Россия», пер-
вый заместитель председателя 
думского комитета по консти-
туционному законодательству 
и государственному строитель-
ству Александр Агеев.

Александр Агеев проком-
ментировал недостатки 131-го 
федерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления» 
и те «перекосы», которые по-
явились после его принятия. 
«Люди должны чувствовать 

себя обеспеченными во всем 
районе. На сегодняшний день 
муниципальная реформа, ко-
торая действует в соответствии 
с этим законом, не смогла обе-
спечить четкое распределение 
полномочий, ответственности 
и финансовых ресурсов между 
уровнями публичной власти». 

Затем по телефонной связи 
с залом связался лидер фрак-
ции ЛДПР в Государственной 
Думе Владимир Жириновский. 
Он также высказался в пользу 
идеи преобразования Один-
цовского района в городской 
округ, отметив, что готов вы-
нести вопрос на обсуждение в 
Госдуму и поддержать реформу.

«Это очень важно. Надо 
изменить структуру управле-
ния районами Московской об-
ласти, совершенно не нужны 
в одном городе две админи-
страции – города как район-
ного центра и самого района. 
Местные жители вынуждены 
общаться и взаимодействовать 
с местной администрацией, а 

город – заниматься только жи-
телями города. Я считаю, что 
правильной будет позиция, 
если объединить администра-
ции, чтобы это был единый 
городской округ», – сказал Жи-
риновский.

«За» реформу высказался 
и ректор МГИМО МИД России, 
академик РАН, чрезвычайный 
и полномочный посол Анато-
лий Торкунов. Он заметил, что 
как международник изучил 
практику других государств, 
связанную с муниципальным 
управлением, и описал фак-
торы, которые обычно учиты-
ваются при реформировании 
местного самоуправления – 
размер муниципального обра-
зования, плотность населения 
и другие. Для Одинцовского 
района ключевым фактором, 

как подчеркнул Анатолий Тор-
кунов, является разрыв в бюд-
жетной обеспеченности между 
поселениями, и объединение 
могло бы решить эту проблему.

Были и мнения «против». 
Такую позицию, в частности, 
высказал председатель посел-
кового совета деревни Жуков-
ка-1 Барвихинского сельско-
го поселения Юрий Попов: 
«Идея городского округа имеет 

смысл. Но у Одинцовского рай-
она по сравнению с другими 
районами, прошедшими такое 
преобразование, есть свои осо-
бенности. Кроме того, возника-
ет вопрос контроля за расходо-
ванием средств, которые будут 
уходить «наверх». Контроль 
должен быть. Я считаю, что на 
местах, в поселениях, это сде-
лать проще».

Его поддержала дачница 

После реформирования Одинцовского района в 
городской округ число чиновников может сокра-
титься почти в три раза – с 1100 до 350 человек.
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Любовь Белашкина, имеющая 
дом в Лесном городке. По её 
мнению, централизация мо-
жет привести к уменьшению 
отчётности власти перед жите-
лями. 

Им оппонировала депутат 
Мособлдумы, почётный жи-
тель Одинцово Лариса Лазути-
на: «Я не удержалась от репли-
ки, когда услышала эти «яркие» 
выступления Барвихи и мо-
сквичей из Лесного городка. На 
этом форуме мы говорим чест-
но, а вы лукавите. Барвиха из 
года в год не осваивает бюджет-
ные средства, но при этом про-
тивится строительству школы 
с современным спортивным 
центром на своей территории. 
А потом вы приходите ко мне 
и просите устроить ребенка в 
школу или детский сад. Да, мы 
решаем социальные пробле-
мы. Но мы должны это делать 
во всем районе. Во имя наших 
детей. Я вижу, что вам просто 
не хватает информации по соз-
данию городского округа. Нуж-
но четко разъяснить людям все 
преимущества реорганизации 
в районе».

Во второй части Обще-
ственного собрания свою точ-
ку зрения изложили главы 
поселений. Мэр Одинцово 
Александр Гусев призвал всех 
глав поселений отбросить «ме-
стечковые амбиции» во имя об-
щих интересов: «Закон сегодня 

позволяет и предусматривает 
возможность создания город-
ского округа. Я думаю, необ-
ходимо отбросить мелочные 
свои притязания и решить 
этот вопрос». Александр Гусев 
также считает, что информа-
ция о плюсах создания город-
ского округа Одинцово должна 
быть доведена до всех жителей 
района.

В продолжение темы глава 
сельского поселения Жаворон-
ковское Светлана Дейвис под-
черкнула, что на сегодняшний 
день наблюдается явный дис-
баланс между реальными пол-
номочиями и их финансовой 
обеспеченностью: «У большин-
ства поселенческих админи-
страций полномочий больше, 

чем средств на их исполне-
ние. В сложившихся условиях 
укрупнение муниципальных 
образований – логичный шаг. 
Необходимо объединять наши 
возможности».

Итоги межмуниципально-
го Общественного форума под-
вела заместитель председателя 
правительства Московской 
области Эльмира Хаймурзина. 
В ходе общения с журналиста-

ми она поделилась практикой 
других муниципальных обра-
зований Московской области. 

«Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв в 
ноябре 2013 года на Высшем 
совете поставил задачу повы-
шения эффективности муни-
ципального управления. Все 
наши территории должны 
иметь возможность динамич-
ного развития, а жители – пра-
во на комфортную жизнь. Есть 
успешные примеры подобных 
преобразований, которые се-
годня уже позитивно оцене-
ны жителями Подмосковья. 
Большой Королев, большой 
Подольск, большая Балашиха. 
Этот опыт был отработан и 
на примере городского окру-
га Озеры. Должна измениться 
система управления, которая 
позволит в данных условиях 
сконцентрировать все ресурсы 
и направить их на улучшение 
качества жизни людей», – ска-
зала Эльмира Хаймурзина. 

Она добавила, что после 
реформирования Одинцовско-
го района в городской округ 
число чиновников может со-
кратиться почти в три раза – с 
1100 до 350 человек.

Зампред областного прави-
тельства также подчеркнула, 
что в случае преобразования 
жителям сельской местности 
сохранят все льготы в полном 
объеме: «Важным вопросом 
для Одинцовского района, 
учитывая, что здесь большое 
количество сельских населен-
ных пунктов, является вопрос 
о сохранении льгот для жи-
телей, проживающих в сель-
ской местности. И мы уже не-
однократно говорили, когда 
такие процессы шли в других 
муниципальных образовани-
ях, что для всех жителей сель-
ской местности полный объём 
льгот, который они получают 
сейчас, сохраняется. Люди бу-
дут получать то, что они имеют 
сейчас».

В завершение Обществен-
ного форума глава Одинцов-
ского района поблагодарил 
всех его участников за кон-
структивный диалог и актив-
ную гражданскую позицию.

«Прежде всего, хочу сказать 
слова благодарности всем, кто 
пришел сегодня на Обществен-
ный форум. У любой реформы 
есть скептики, и в этом зале 
они тоже есть, все мнения мы 
услышали. Спасибо, что удели-
ли внимание такому важному 
для нашего района вопросу. 
Важно, что все докладчики – 
практики с огромным опытом 
и большими достижениями. 
Мы сегодня получили массу 
информации, которую будем 
использовать в дальнейшей 
работе. Власть должна соответ-
ствовать запросам общества и 
времени, она не должна быть 
закостенелой», – резюмировал 
Андрей Иванов.

ГЛАС НАРОДА

По завершении мероприятия на 
выходе из зала проводился опрос 
участников форума по образцу 
«экзит-пуллов». 
Опрошено почти 1000 человек 
(каждый третий из присутству-
ющих). 

61% опрошенных выступил ЗА 
преобразование муниципального 
района в городской округ. 
17% — против городского округа. 
22% — затруднились ответить.  

22%

17% 61%

При преобразовании муни-
ципального района в город-
ской округ местные органы 
власти остаются – только 
называются не администра-
циями поселений, а терри-
ториальными управлениями. 
Кроме того, сохраняются все
льготы для сельских жителей. 
Никаких документов менять 
не придётся.
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П ервой темой, которую об-
судил руководящий состав 
правительства, стал ход ре-
ализации программы по 

ремонту региональных и муниципаль-
ных дорог. В рамках своего доклада на-
чальник Главного управления дорожно-
го хозяйства Подмосковья Константин 
Ляшкевич отметил, что в масштабах 
всего региона ремонт муниципальных 
дорог и дворов с привлечением субси-
дий из дорожного фонда в этом году 
проводится на 1534 объектах на общую 
сумму 2,6 миллиарда рублей. К настоя-
щему моменту работы выполнены на 
47% от плана.

Как отметил Андрей Иванов, на тер-
ритории Одинцовского района основ-
ные дорожные работы развернулись 
на территории двух поселений – Один-
цово и Захаровское. В первом случае за 
счет собственных средств и софинанси-
рования из дорожного фонда в размере 
свыше 50 миллионов рублей планиру-
ется привести в порядок сразу несколь-
ко участков Можайского шоссе и всю 
улицу Маршала Жукова. В настоящее 
время ведется работа по подготовке до-
рог к ремонту.

«Мы ставим жесткое условие: все 
дорожные работы на территории Один-
цовского района должны быть выпол-
нены качественно и в указанные сроки. 
Это касается не только муниципальных 
дорог, но и межквартальных, а также 
внутридворовых проездов. К сожале-
нию, в ряде случаев мы сталкиваемся 
с тем, что подрядные организации не 
выходят вовремя на выполнение работ, 
что влечет за собой срыв по срокам. В 
такой ситуации мы вынуждены при-
нимать меры: речь идет о санкциях, 

предусмотренных муниципальными и 
государственными контрактами. Дан-
ную работу мы проводим в тесном вза-
имодействии с Главным управлением 
дорожного хозяйства области», – под-
черкнул глава Одинцовского района.

Что касается сельского поселения 
Захаровское, то там с учетом софинанси-
рования из дорожного фонда в размере 
почти восемь миллионов рублей дороги 
общего пользования были отремонти-
рованы полностью. Как уточнил глава 
района, работы проводились в деревне 
Скоротово, поселке Летний Отдых, селе 
Введенское, а также на автомобильной 
дороге в деревне Аляухово. Общая пло-
щадь ремонта составила свыше девяти 
тысяч квадратных метров.

«Понятно, что ремонтные работы 
создают ряд неудобств как для автомо-
билистов, так и для жителей. В этом 
вопросе мы уделяем особое внимание 
информационному сопровождению. 
Через средства массовой информации 
и с помощью дорожных щитов мы со-

общаем о том, какая организация про-
водит ремонтные работы и когда их 
планируется закончить. Мы постоянно 
получаем новые обращения от жителей 
и в обязательном порядке их рассма-
триваем. Если речь идет о капитальном 
ремонте, то соответствующая информа-
ция закладывается в базу на следующий 
год», – отметил глава Одинцовского 
района и добавил, что при формирова-
нии программы ремонтных работ обя-
зательно учитывалось не только мне-
ние жителей, но и предписания ГИБДД, 
а также техническое состояние дорог.

Второй ключевой темой заседания 
стали промежуточные итоги работы по 
лесовосстановлению на местах санитар-
ных рубок. Как сообщил заместитель 
председателя правительства Александр 
Чупраков, в 2014 году эпидемия корое-
да-типографа в Подмосковье впервые 
пошла на спад, и теперь стратегической 
задачей является восстановить все, что 
было утрачено по вине опасного вреди-
теля. Для этого, как отметил зампред 

правительства, сейчас рассматривается 
возможность сокращения темпов сани-
тарных рубок и увеличения площади 
искусственного лесовосстановления.

«На территории Звенигородского 
лесничества в течение этого года мы 
планируем почти на 700 гектарах по-
садить новые лесные культуры и еще 
на 325 – помочь их естественному вос-
становлению. Помимо этого, нами по-
стоянно осуществляется мониторинг 
«молодняка» – тех деревьев, которые 
мы сажали ранее. Важно отметить, что 
технология обновления леса включает 
в себя не только санитарные рубки, но 
и сжигание остатков. Это необходимо 
делать для того, чтобы не было новой 
эпидемии жука-короеда», – отметил 
глава Одинцовского района и добавил, 
что работы по сжиганию порубочных 
остатков на территории Подмосковья 
будут возобновлены после окончания 
пожароопасного сезона при взаимо-
действии с МЧС и в соответствии с по-
годными условиями.

В рамках второго вопроса повестки 
дня обсуждалось также проведение на 
территории Подмосковья очередной 
масштабной акции «Наш лес. Посади 
свое дерево». В этом году она состоится 
12 сентября. Как ожидается, в масштаб-
ной эко-акции примут участие порядка 
85 тысяч человек, всего планируется 
высадить полтора миллиона деревьев 
на территории 359 гектаров.

«Одинцовский район с удовольстви-
ем примет участие в такой благородной 
акции, которая стала уже традицион-
ной для всего Подмосковья. Прошлой 
осенью в этот день мы высадили свыше 
20 тысяч деревьев. Уверен, что в этом 
году нам по силам поднять «планку» 
еще выше. Работа уже началась во всех 
поселениях Одинцовского района: мы 
подбираем участки, где жители смогут 
посадить лес, рассчитываем количество 
необходимого инвентаря, готовим раз-
влекательные программы», – отметил 
глава Одинцовского района Андрей 
Иванов.

 ВВС является важнейшей составной частью 
Вооруженных сил России. Вы охраняете покой 
граждан на небе и на земле. Благодаря вашей 
самоотверженной службе осуществляются важ-
нейшие стратегические и оборонные задачи.  

На просторах неба вы чувствуйте себя, как 
дома, проявляете уверенность в силах, собран-

ность и смелость, являетесь примером муже-
ства, выдержки и отваги. 

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, спокойствия и мирного 
неба! Будьте всегда на высоте! 

С уважением, 
Глава Одинцовского района                           

Андрей Иванов

Уважаемые пилоты воздушного флота и работники авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Андрей ИВАНОВ: «Все дорожные работы 
на территории Одинцовского района должны быть 
выполнены качественно и в указанные сроки»
11 августа состоялось очередное заседание Правительства Московской области. По итогам ви-
део-конференции с губернатором глава Одинцовского района Андрей Иванов прокомментиро-
вал основные вопросы, которые стояли на повестке дня заседания.
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Н овая хоккейная 
площадка появля-
ется взамен старой, 
морально устарев-

шей и обветшавшей. Работы 
по ее реконструкции начались 
всего пару недель назад, но за 
это время рабочие уже возвели 
здание, в котором разместятся 
комфортные раздевалки для 
спортсменов, и приступили к 
благоустройству территории. 
Начались работы по установке 
фундамента под две крытые 
трибуны по 49 мест каждая. По 
периметру «коробочки» будет 
установлено ограждение.

«Очень хорошо, что у нас, 
кроме профессионального, 
развивается и доступный 
спорт. Если не будет спортив-
ных сооружений и дворовых 
площадок для детей самого 
разного возраста, то профес-
сиональным клубам неоткуда 
будет черпать кадры. Звездами 
НХЛ, олимпийскими чемпио-
нами и чемпионами мира не 
становятся сразу, они начина-
ют свой путь именно с таких 
«коробок» во дворах», – под-

черкнул глава 
Одинцовского 
района.

Он от-
метил также, 
что одним из 
плюсов обнов-
ленной хоккейной 
площадки станет её 
многофункциональность. Зи-
мой помимо хоккея здесь мож-
но будет просто кататься на 
коньках, а летом на площадке 
все желающие смогут играть 
в баскетбол, волейбол и мини-
футбол. Для этого спортивный 
объект оснастят новыми коль-

цами, сеткой и 
небольшими во-
ротами.

«Одной из 
наших задач яв-

ляется развитие 
спортивной инфра-

структуры. И сельское 
поселение Горское показывает, 
как это надо делать. Хоккейная 
площадка, большой стадион, 
детский садик с бассейном, но-
вая школа, строительство кото-
рой не за горами, – такой под-
ход мы будем тиражировать в 
других наших поселениях», – 

отметил Андрей Иванов.

Глава сельского поселения 
Надежда Исайкина рассказала, 
что зимой «коробочка» пользу-
ется огромным спросом: сюда 
приходят играть не только 
местные жители, но и хоккеи-
сты сборной команды Горского 
поселения. На реконструкцию 
столь популярного спор-
тивного объекта 

из бюджета поселения было 
выделено почти 10 миллионов 
рублей.

Стоит добавить, что в непо-
средственной близости от хок-
кейной площадки сейчас идет 
строительство и полноценного 
футбольного поля. Здесь также 
предусмотрены крытые три-
буны для зрителей и удобные 

раздевалки.

Обновленная хоккейная 
площадка в поселке Горки-2
Она откроется ко Дню поселения, который традиционно отмечают здесь в 
середине августа. Глава Одинцовского района Андрей Иванов осмотрел этот 
строящийся спортивный объект.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

р р
местные жители, но и хоккеи-
ты сборной команды Горского 

поселения. На реконструкцию 
толь популярного спор-
ивного объекта 

строительство и полноценного 
футбольного поля. Здесь также 
предусмотрены крытые три-
буны для зрителей и удобные 

раздевалки.

С тоимость работ по 
установке тактиль-
ной плитки составит 
свыше пяти милли-

онов рублей. При разработке 
схемы размещения объектов 
районная и городская админи-
страции учитывали не только 
транспортную нагрузку, но и 
пожелания жителей. Как отме-
тил глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов, вопросу соз-
дания элементов «доступной 
среды» будет уделяться особое 
внимание в процессе ремонта 
местных дорог.

«На сегодняшний день в 
социальном регистре нашего 
района зарегистрировано свы-
ше 16 тысяч людей с ограни-
ченными возможностями, из 
них почти 600 – это дети. К со-
жалению, физически здоровые 
люди зачастую не обращают 
внимания на то, с чем каждый 
день сталкиваются инвалиды – 
высокие бордюры, ступеньки, 
отсутствие специального по-
крытия на переходах. И только 
когда случается какая-то беда, 
задумываемся о том, что для 
тех, чьи возможности ограни-
чены, все эти вещи являются 
серьезными препятствиями», – 
отметил Андрей Иванов.

По плану к 30 сентября 
плитка будет уложена на са-
мых оживленных городских 
перекрестках – пересечении 
улицы Союзной с Верхне-Про-
летарской, Солнечной, Моло-
дёжной, Садовой и Маршала 
Жукова, пересечении улиц 
Маршала Неделина и Маршала 
Бирюзова, возле Одинцовского 

гуманитарного университета, 
напротив  остановки «УВД» на 
Можайском шоссе. Кроме того, 
отдельные элементы «доступ-
ной среды» появятся на буль-
варе Любы Новосёловой, Крас-
ногорском шоссе, а также на 
улицах Свободы, Чикина, Гово-
рова и возле деревни Лохино.

Помимо тротуарной плит-
ки, на улицах города рабочие 
уже занижают бордюрный 
камень – для удобства пере-
движения пожилых людей, 

инвалидов и родителей с дет-
скими колясками. Работы про-
водит Одинцовское дорожное 
ремонтно-строительное управ-
ление, их стоимость – свыше 
двух миллионов рублей.

«При согласовании проек-
тов на строительство и рекон-
струкцию мы требуем жёстко-
го соблюдения требований к 
организации «доступной сре-
ды». Новые 
о б ъ е к т ы 
д о л ж н ы 

быть оборудованы пандусами, 
плавными спусками и съезда-
ми. Плюс к этому мы анали-
зируем то, что уже сделано, 
но оказалось неэффективным. 
Подчеркну, что многие элемен-
ты доступной среды ранее соз-
давались для «галочки» – слиш-
ком крутые подъемы и спуски 
на пандусах, тактильная плит-

ка низкого качества, плохая 
цветовая индикация. Наша 
задача – всё это испра-
вить», – подчеркнул глава 
Одинцовского района.

Стоит также доба-
вить, что работы по орга-

низации «доступной среды» в 
Одинцово проводятся парал-
лельно с ремонтом дорожно-
го полотна на улице Маршала 
Жукова и нескольких участках 
Можайского шоссе. Помимо 29 
миллионов из бюджета город-
ского поселения, для выпол-
нения ремонта направлены 
еще свыше 50 миллионов из 
дорожного фонда Московской 
области.

Основные пешеходные переходы Одинцово 
оборудуют тактильной плиткой

В рамках реализации 
программы «Доступная 
среда» на территории 
города Одинцово 20 ав-
густа стартуют работы по 
установке специальной 
тактильной плитки. Все-
го до конца сентября она 
появится в 36 местах 
– это тротуары и основ-
ные подходы к дорогам 
общего пользования.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

и «доступной сре- ц

в
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Б ольшое спортивное 
мероприятие для жи-
телей города Один-
цово и всего нашего 

района прошло в Спортивном 
парке отдыха имени Ларисы 
Лазутиной 8 августа. 

Праздник начался с утрен-
ней зарядки. Ее провела про-
фессиональный тренер, ма-
стер спорта по художественной 
гимнастике Юлия Малоиван. 
Вместе с ней жители и гости 
города на центральной поляне 

парка участвовали в бодрой ос-
новательной разминке.

После зарядки для всех 
желающих провели 
двухчасовую спортив-
ную эстафету. Необхо-
димо было пройти пять 
испытаний – бег на 600 
метров, велофристайл, 
прыжки на скакалке, от-
жимания для мальчиков и 
приседания для девочек, за-
бивание гола. Участники по-
лучали специальную анкету, 
в которой отмечались выпол-
ненные задания. Каждый, кто 
выполнил все пункты анкеты, 
получил подарок от спортив-
ного парка. По словам началь-
ника отдела по проведению 
культурно-массовых меропри-
ятий парка Элен Коваленко, 
такие праздники спорта в пар-
ке планируют проводить регу-
лярно. 

По итогам Молодежного 
фестиваля были определе-
ны 150 ребят, которые станут 
участниками областного лаге-
ря «Я – гражданин Подмоско-
вья».

«Мы отправляем от Один-
цовского района определен-
ное количество активных ре-

бят, которые желают показать 
себя, послушать, поучиться, 
а может, и кого-то поучить. 
Я представляю Молодежный 
парламент и Жаворонковское 
поселение, являюсь создате-

лем общественного 
движения «Мои 
Ж а в о р о н к и » . 
Поэтому мы 

очень активно 
сотрудничаем с 

администрацией и 
также выбрали интерес-

ных ребят. Молодежный 
парламент сейчас сильно 

развивается и сотруднича-
ет с общественными органи-
зациями, администрациями 
района. На форум поедут в ос-
новном желающие ребята. У 
нас есть много ребят, которые 
представляют свои хорошие 
проекты, я считаю, что они 
тоже заслуживают поехать на 
форум. Подобные форумы при-
влекают молодежь как к обще-
ственной жизни, так и поли-
тической, дают возможность 
познакомиться с представи-
телями власти, ведущими по-
литиками. Это пропаганда 
здорового образа жизни и раз-
витие молодежной политики 
Московской области», – сказал 
заместитель председателя Мо-
лодежного парламента Один-
цовского района Евгений Се-
милетов. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ

Физкультура начинается с зарядки
В День фузкультурника на территории Одинцов-
ского района прошел Молодежный фестиваль, ор-
ганизованный в преддверии форума «Я – гражда-
нин Подмосковья». Активное участие в районном 
фестивале приняли жители всех поселений. Глав-
ной задача фестиваля было опеределить самых 
активных представителей одинцовской молодежи, 
которые теперь поедут на форум в Егорьевский 
район.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО автора и Валерии БАРАНЦЕВОЙ
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Нелли Иосифовна, 
73 года
До недавнего времени работа-
ла педагогом-воспитателем. По 
ее словам, несмотря на профес-
сию, требующую полной само-
отдачи, она никогда не любила 
отдых на диване. По утрам – 
обязательная двадцатиминут-
ная зарядка.
Выглядит Нелли Иосифовна 
потрясающе. Заряжая своим 
оптимизмом, советует не от-
казываться от активной жиз-
ненной позиции. Обязательно 
трудиться, ходить в театры, пу-
тешествовать и открывать для 
себя все время что-то новое. 

Николай, 22 года
По профессии фотограф. Год 
назад встал на роликовые 
коньки. Но кроме непринуж-
денного скольжения по парко-
вым дорожкам, хочет освоить 
наиболее сложный по объ-
ему требуемых навыков фри-
стайл-слалом. Этот вид спорта 
– интересный способ самовы-
ражения, по типу фигурного 
катания на роликовых коньках 
по дорожке из конусов.

Илья, 29 лет, 
Стас, 32 года
Илья – госслужащий. В сво-
бодное время предпочитает 
велоспорт и бег, а выбор спор-
тивных занятий для своей ма-
ленькой дочери будет зависеть 
только от ее предпочтений.
Стас – программист. Ведет 
спортивный образ жизни: ле-
том – велоспорт, зимой – лыжи, 
неоднократно принимал уча-
стие в спортивных соревно-
ваниях по велоспорту. Так же, 
как и Илья, считает разумным 

предоставить сыну самому вы-
брать вид спорта.

Марина, 22 года
Учится в магистратуре Высшей 
школы экономики. Можно сме-
ло сказать, что Марина – насто-
ящая экстремалка. В юности 
занималась в авиаклубе и уже 
в 16 лет осуществила свой пер-
вый прыжок с парашютом. На 
роликовых коньках катается с 
детства, зимой – горные лыжи, 
а мечта – освоить серфинг. 

Игорь, 62 года
Работник коммунальной служ-
бы. Главная мотивация для 
Игоря – поддержание физиче-
ской формы. Поэтому два-три 
раза в неделю обязательно по-
свящает спорту: катается на 
лыжах, играет в волейбол. Счи-
тает, что спорт «затягивает».

Александр 
Николаевич, 76 лет

Тренер по футболу. Увлекается 
горными лыжами. На лыже-
роллерную трассу приезжает 
отдохнуть, покататься на вело-
сипеде. Александр Николаевич 
считает, что для поддержания 
здоровья надо больше нахо-
диться на свежем воздухе, в 
движении, потому как жизнь 
– это движение.

Иван, 24 года, 
Роман, 22 года

Несмотря на то, что оба живут 
в разных городах, ребята часто 
приезжают в Одинцово на лы-
жероллерную трассу отдохнуть 
и покататься на велосипедах со 
своими друзьями. Для них это 
отличный вариант активного 
отдыха. Здесь они хотели бы 
видеть экстремальную трассу 
для вело- и мотоспорта.

Юля, 28 лет
Косметолог. Летом Юля осва-
ивает ролики, а зимой катает-
ся на коньках и на лыжах. Но 
самое интересное ощущение 
испытывает от йоги, когда в 
процессе занятий возникает 
долгожданный баланс между 
душой и телом.

Женя, 32 года, 
Ольга, 28 лет, 
Анна, 31 год
Сфера деятельности – прода-
жи, маркетинг. На лыжерол-
лерную трассу молодые люди 
приехали из Москвы покатать-
ся на велосипедах и просто от-
дохнуть. Вдохновившись уви-
денным, они очень захотели 
научиться кататься на ролико-
вых лыжах, и теперь это вхо-
дит в их ближайшие планы.

Вадим, 25 лет
Менеджер по продажам. Де-
сять лет Вадим занимается 
фитнесом и уже считает это 
образом жизни. А романтику, 
развитие своих физических 
возможностей и силу духа ему 
дает увлечение альпинизмом.

Светлана, 38 лет
Работает в медицинском цен-
тре. Отличную спортивную 
фигуру поддерживает регуляр-
ными занятиями плаванием 
и получает от этого огромное 
удовольствие. Любовь к пла-
ванию ей удалось передать 
своему восемнадцатилетнему 
сыну, который окончил спор-

тивную школу. О выборе за-
нятий спортом для своего ма-
ленького крестника, по словам 
Светланы, «пока не думали, но 
бегает он хорошо». 

Евгений, 39 лет
Бизнесмен. Любимый вид 
спорта – греко-римская борьба, 
которой он профессионально 
занимался. Сейчас свою вели-
колепную фигуру поддержива-
ет занятиями в тренажерном 
зале. Считает, что спорт закаля-
ет характер и воспитывает пра-
вильное отношение к жизни.   

Настя, 11 лет, 
Витя, 6 лет
По словам ребят, им нравится 
проводить свой досуг, катаясь 
на велосипеде на лыжероллер-
ной трассе в Одинцово.

Валерий Павлович, 
66 лет
Он в восторге от самоката, ко-
торый подарил ему сын. Рецепт 
хорошего самочувствия для Ва-
лерия Павловича – в совмеще-
нии физических занятий на 
свежем воздухе, бани и отказе 
от алкоголя. «Дай Бог каждо-
му заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни, что, бе-
зусловно, приведет к оздоров-
лению всей нации. И огромное 
спасибо за создание в нашем 
городе такого прекрасного 
спортивного комплекса».

Корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» в Спортивном 
парке имени Ларисы 
Лазутиной провела не-
большой социологиче-
ский опрос на тему «Что 
значит физкультура и 
спорт в вашей жизни».   

Физкульт-привет!

ТЕКСТ и ФОТО Татьяна ГУГНИНА
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К ак известно, 
«Северный об-
ход Одинцово» 
– первый инфра-

структурный проект в сфере 
автомобильного транспорта, ре-
ализованный на основе концессионной 
модели государственно-частного парт-
нерства.  Назовите его плюсы.

– Они очевидны. Привлечение 
средств частных инвесторов для строи-
тельства современной скоростной трас-
сы позволило значительно снизить объ-
ем государственного финансирования. 
Сэкономленные средства направлены 
на решение вопросов социальной сфе-
ры: открытие поликлиник и детских 
садов, выплату пенсий и пособий. Кон-
цедентом в проекте выступает государ-
ственная компания «Автодор», концес-
сионером – ОАО «Главная дорога».

– На какой срок дорога передана в 
эксплуатацию концессионеру? 

– На 30 лет, но при этом она оста-
ется федеральной собственностью и по 
окончании концессионного соглаше-
ния будет возвращена в государствен-
ное управление в изначальном техни-
ческом состоянии.  

– Любое повышение любых тарифов 
граждане встречают, мягко говоря, с 

неодобрением. Теперь вот 
это коснулось автомоби-
листов. Почему увеличе-

ние цены проезда коснулось 
именно данного пункта взи-

мания платы? 
– Потому что он самый загру-

женный. И повышение здесь тарифов 
касается только дневного времени и 
только тех, кто расплачивается налич-
ными или банковской картой. Хочу 
подчеркнуть, что стоимость проезда по 
транспондеру, ночные тарифы и сто-
имость проезда через другие пункты 
взимания платы до конца 2015 года не 
изменятся. 

– В чем же основная причина такого 
разделения?

 – Массовое использование транс-
пондеров в разы увеличивает пропуск-
ную способность пункта взимания пла-
ты, снижает вероятность образования 
здесь заторов, повышает скорость и 
уровень комфорта проезда по дороге, 
позволяет экономить время и день-
ги. Проезд по транспондеру занимает 
всего три секунды, а при других видах 
оплаты – от десяти до 30 секунд. Это 
установленный факт. Второй момент 
– необходимость возврата вложенных 
средств инвесторов. Объем частных 
инвестиций в «Северный обход Один-

цово» составил более 14 млрд. рублей. 
Учитывая прогноз трафика на 2015 год, 
а также влияние внешних факторов, 
концессионер вынужден дифференци-
рованно использовать повышающиеся 
коэффициенты на тарифы для обеспе-
чения возврата инвестиций. И повыше-
ние тарифов не явилось неожиданно-
стью для автомобилистов. Оповещение 
о предстоящем их изменении началось 
за месяц, 15 июня текущего года. 

Каждый мог ознакомиться с новы-
ми тарифами на сайте оператора плат-
ной дороги, об этом говорилось в сред-
ствах массовой информации, а также 
в рамках информационных и промо-
акций непосредственно на «Северном 
обходе Одинцово». Так что сделать вы-
бор в пользу транспондера время было. 
К тому же для упрощения процедуры 
оформления транспондеров были от-
крыты два дополнительных мобиль-
ных пункта продаж на площадках отды-
ха платной дороги. 

– Кто является оператором «Север-
ного обхода»?

– ООО «Новое качество дорог» 
(http://www.m-road.ru/). Общество созда-
но в январе 2013 года для оперативно-
го управления, сбора платы за проезд 
и технологического контроля дороги. 

Оно создано в рамках концессионного 
соглашения между Российской Феде-
рацией (концедент) и ОАО «Главная до-
рога» (концессионер). Организатором 
консорциума на стороне концессионе-
ра выступило Закрытое акционерное 
общество «Лидер». Это компания по 
управлению активами Пенсионного 
фонда. Она привлекла к совместному 
участию в проекте передовые россий-
ские и западные компании в области 
строительства и эксплуатации платных 
инфраструктурных объектов, обеспе-
чив тем самым высокое качество по-
строенной автомобильной дороги. 

Среднее количество поездок, 
совершаемых в автобусах 
«МОСТРАНСАВТО» по единой 
транспортной карте «Стрел-
ка», постоянно растёт. 

Одно из главных преимуществ «Стрел-
ки» – система скидок на проезд. В те-
чение 30 дней стоимость проезда по 
карте на маршрутах по регулируемым 
тарифам городского сообщения сни-
жается с 28 до 18 рублей (первые 10 
поездок – по 28 рублей, следующие 10 
поездок – по 26 рублей и так далее – до 
18 рублей за поездку).

У пассажиров «МОСТРАНСАВТО» 
появился ещё один новый быстрый 
способ пополнения баланса транспорт-
ной карты «Стрелка» – с помощью мо-
бильного телефона. Дополнительная 
возможность зачисления средств на 
ЕТК «Стрелка» прямо со счёта мобиль-

ного телефона появилась у абонен-
тов сети «Билайн». Теперь пополнить 
баланс транспортной карты можно 
на сайте оператора beeline.ru в раз-
деле «Оплатить со счёта» и kvartplata.
beeline.ru, через SMS с помощью услу-
ги «Мобильный платеж», а также на 
сайте ruru.ru и в мобильном приложе-
нии RURU Wallet with MasterCard.

Чтобы перечислить деньги на 
«Стрелку» через SMS, необходимо 
отправить на номер 7878 бесплат-
ное сообщение формата: стрелка 
12345678901 100, где стрелка – назва-
ние услуги, 12345678901 – номер по-
полняемой карты «Стрелка» (11 цифр), 
100 – сумма к пополнению. После под-
тверждения операции указанная сум-

ма списывается со счета телефона с 
учетом комиссии, которая составляет 
3% от суммы платежа.

Для пополнения карты через ин-
тернет пассажиру необходимо вы-
брать в разделе «Билеты на транспорт» 
подраздел «Пополнение карты «Стрел-
ка». Затем в специальной веб-форме 

ввести 11-значный номер пополняе-
мой «Стрелки», сумму для пополнения 
и необходимые данные для оплаты. 
Соответствующая транзакция также 
проводится со счета мобильного теле-
фона со списанием комиссии в 3%. 

Напомним, что на сегодняшний 
день существует 15 каналов пополне-
ния «Стрелки». Среди них: более 500 
отделений «Почты России» по всей Мо-
сковской области, терминалы QIWI, 
банкоматы «Сбербанка», системы 
электронных платежей CyberPlat® в 
розничных сетях электронного ритей-
ла, терминалы оплаты, пункты при-
ема платежей за услуги ЖКХ, офисы, 
банкоматы, а также веб-ресурсы бан-
ков-партнеров системы.

С 15 июля – новые тарифы на платной 
дороге «Северный обход Одинцово» 

Почти месяц прошел с мо-
мента изменения тарифов 
на платной дороге «Север-
ный обход Одинцово», а с 
15 июля введены новые 
дневные тарифы на оплату 
проезда наличными или 
банковской картой через 
пункт взимания платы на 
6,9 км дороги. Проком-
ментировать этот шаг «НЕ-
ДЕЛЯ» попросила дирек-
тора компании-оператора 
платной дороги Вячеслава 
Некрасова.

НА ПАЛЬЦАХ

Пояснения на примере 
транспортного средства 
1 класса

   До 15 июля 2015 года стоимость 
проезда через ПВП 6,9 км для ТС 1 
класса составляла 100 рублей при 
оплате наличными или банковской 
картой и 95 рублей при оплате транс-
пондером (за каждый проезд предо-
ставляется скидка 5%). С 15 июля сто-
имость проезда для ТС 1 класса при 
оплате наличными или картой состав-
ляет 150 рублей, тариф для проезда 
по транспондеру остался неизменным 
– 95 рублей.
С 15 июля 2015 года стоимость сквоз-
ного проезда по дороге (от МКАД до 
Минского шоссе или в обратном на-
правлении, оплачивается на ПВП 6,9 
км и ПВП 17,7 км) для ТС 1 класса 
составляет 250 рублей при оплате на-
личными или банковской картой и 190 
рублей – по транспондеру.
На дороге есть несколько маршрутов. 
В зависимости от маршрута, пользо-
ватель оплачивает проезд на одном 
или двух пунктах взимания платы. 
Подробнее: http://www.m-road.ru/
payment/pay_methods/

ТРАНСПОРТ

Стоимость 
проезда по 
транспондеру 
не меняется

В автобусах «МОСТРАНСАВТО» 
42% поездок совершаются по «Стрелке»
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СИСТЕМА-112

Это касается поиска за-
блудившихся, лесных по-
жаров, незаконной рубки 
лесных насаждений и 
прочих происшествий и 
нарушений. В частности, 
оператор Системы-112 
получает возможность со-
единить заблудившегося 
человека непосредственно 
с представителями лесни-
чества и поисковых групп, 
которые помогут ему вы-
браться из леса.  Улучшит-
ся и взаимодействие лесо-
пожарных подразделений 
с другими экстренными 
службами.

Главная цель внедре-
ния Системы-112 – повы-
шение оперативности и 
эффективности реагиро-
вания экстренных служб 
на вызовы. С 1 июня теку-
щего года в Подмосковье 
осуществляется опытная 
эксплуатация системы 
вызова экстренных служб 
по единому номеру «112». 
В промышленную экс-

плуатацию Систему-112 
Московской области пла-
нируется ввести в ноябре 
2015 года.

Московская область 
является пилотным регио-
ном России по внедрению 
системы обеспечения вы-
зова экстренных опера-
тивных служб по единому 
номеру «112». К системе 
подключены диспетчер-
ские службы «01», «02», 
«03», «04», «Антитеррор», в 
2016 году запланировано 
подключение служб ЖКХ. 
Для приема звонков соз-
даны основной (в Доме 
Правительства) и резерв-
ный (в Подольске) центры 
обработки вызовов. Про-
мышленная эксплуатация 
Системы-112 на террито-
рии Московской области 
должна начаться в декабре 
2015 года. Всего в системе 
будет работать около трех 
с половиной тысяч опера-
торов.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

О подготовке образова-
тельных учреждений 
Одинцовского района 
к новому учебному 

году в плане повышения по-
жарной безопасности и пре-
дупреждению чрезвычайных 
ситуаций рассказала начальник 
Управления образования Ольга 
Ляпистова. Всего в районе 117 
муниципальных образователь-
ных учреждений. Автоматиче-
ская пожарная сигнализация 
установлена в каждом из них. 
Везде проведены технические 
мероприятия по подключению 
объектовой пожарной сигнали-
зации к программно-аппарат-
ному комплексу системы мони-
торинга, обработки и передачи 

данных о параметрах возгора-
ния, угрозах и рисках развития 
крупных пожаров «Стрелец-Мо-
ниторинг». Кстати, на техниче-
ское обслуживание комплекса 
«Стрелец-Мониторинг» в 2016 
году потребуется более 11 мил-
лионов рублей. 

Во всех образовательных 
учреждениях установлена и 
система тревожной сигнализа-
ции, разработаны мероприятия 
по эвакуации при чрезвычай-
ных ситуациях. Внутренним 
пожарным водоснабжением 
оборудованы 68 учреждений. В 
целях профилактики 47 обще-
образовательных учреждений 
создали дружины юных по-
жарников. «Обеспечению безо-
пасных условий учебно-воспи-
тательного процесса в районе 
уделяется особое внимание. С 
этой целью только на техниче-
ское обслуживание автоматиче-
ской пожарной сигнализации, 
установленной в учреждениях, 
из муниципального бюджета 
выделено 11 миллионов 561 
тысяча рублей», – подчеркнула 
Ольга Ляпистова. Надо отметить 
также, что в учреждениях обра-
зования проведена огнезащит-
ная обработка деревянных кон-

струкций и занавесов актовых 
залов, перезарядка первичных 
средств пожаротушения. 

«Мы приступили к созда-
нию комплексной системы 
экстренного оповещения на-
селения. Заключено 11 муни-
ципальных контрактов, на 
территории района работают 
две подрядные организации, 
которые будут устанавливать 
аппаратуру и оборудование», – 
сообщил начальник отдела по 
делам гражданской обороны, 
защиты населения и террито-
рии от ЧС Александр Давыдов. 
По его словам, комплексная си-
стема экстренного оповещения 
населения района заработает в 
ноябре-декабре. В это же время 
состоится сопряжение местной 
системы с региональной систе-
мой оповещения населения Мо-
сковской области. 

На заседании озвучили и ре-
зультаты первых двух месяцев 
опытной эксплуатации Систе-
мы-112. С 1 июня в ЕДДС района 
поступило более 75 тысяч звон-
ков. По результатам ее работы за 
два месяца Одинцовский район 
занял третье место в рейтинге 
муниципальных образований 
области. 

   16 августа 2015 года исполняется 
75 лет Владимиру Тимофеевичу Но-
сову. Его жизнь неразрывно свя-
зана с Вооруженными силами, в 
которых он прослужил более 38 
лет, пройдя путь от курсанта Ка-
спийского высшего военно-мор-
ского училища до генерал-майора 
Ракетных войск стратегического 
назначения, начальника Центра 
оперативно-тактических исследова-
ний РВСН – одного из управлений Главного 
штаба Ракетных войск.

Друзья-товарищи по работе желают 
генерал-майору бодрости и оптимиз-

ма, крепкого здоровья, больших 
творческих успехов в дальнейших 
трудах на благо великой России, 
личного человеческого счастья ему 
и его близким.

Офицеры – ракетчики-стратеги 
Центра оперативно-тактических ис-

следований, Научно-технического 
комитета, Военно-научного комитета и 
военно-научного отдела Ракетных войск

Если что-то 
случилось в лесу
Комитет лесного хозяйства Московской 
области подключили к региональной Си-
стеме-112. Благодаря установке автома-
тизированного рабочего места в комитете 
повысится оперативность передачи инфор-
мации о различных происшествиях в лесах.

Чтобы в школе никогда 
не случился пожар
Районная комиссия по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
провела очередное за-
седание 5 августа.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА
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Ю билей ученые отметили 
традиционно – научной 
конференцией, ее торже-
ственное открытие нача-

лось с подъема флага у входа в здание 
рядом с памятником основателю ВНИ-
ИССОК, профессору Жегалову. Честь 
этого символического действия была 
доверена заместителю директора по ин-
новационной деятельности профессору 
Сергею Надежкину и лауреату премии 
«Наше Подмосковье», кандидату биоло-
гических наук, с.н.с. Дарье Шумилиной. 

Научную конференцию своим до-
кладом открыл директор ГНУ ВНИИС-
СОК, академик Россельхозакадемии 
Виктор Федорович Пивоваров, расска-
завший и о сегодняшнем дне научного 
учреждения, и о его истории. 

А история эта началась в 1920 году 
с Грибовского сортового питомника, 
созданного по инициативе Наркомзема 
РСФСР с целью создания научной осно-
вы селекционной и семеноводческой 
работы. Разоренной первой мировой и 
гражданской войнами республике не 
хватало семян, этот недостаток необ-
ходимо было срочно восполнить. Орга-
низатором и первым директором стал 
профессор Тимирязевской академии 

Сергей Иванович Жегалов. Он начинал 
работать с небольшим штатом работ-
ников, единомышленников, основу 
которых составили слушательницы Го-
лицынских высших сельскохозяйствен-
ных курсов. Перед этой группой стояла 
задача – в кратчайший срок улучшить 
сорта и дать качественные элитные се-
мена по основным культурам. В резуль-
тате продолжительной кропотливой 
работы были заложены основы селек-
ции и семеноводства овощных культур 
и созданы сорта, которые стали ядром 
отечественного сортамента и основой 
для дальнейшего развития селекции в 
России. 

Эти сорта памятны многим поко-
лениям овощеводов, они и сегодня со-
ставляют золотой фонд России: капуста 
– Номер первый 147, Слава грибовская 
231, Амагер 611, Подарок 2500; морковь 
– Нантская 4, свекла – Бордо 237, репа – 
Петровская 1. Станцией были улучшены 
и отселектированы местные сорта лука 
– Погарский, Бессоновский, Мстерский, 
томата для открытого грунта – Грунто-
вый Грибовский 1180, Алпатьева 905А, 
огурца – Муромский 36, Вязниковский 
37 и многие другие. Вместе со страной 
Грибовская станция прошла сложный 
путь развития, пережила многие со-

циальные потрясения, драматические 
военные события. Однако сплоченный 
коллектив, преодолевая все трудности, 
сохранил научный потенциал, мате-
риально-техническую базу, ценные се-
лекционные образцы, что позволило 
быстрыми темпами наращивать и пре-
умножать свои достижения. 

В самом начале образования стан-
ции вряд ли можно было предположить, 
что со временем маленький питомник 
преобразуется в институт государствен-
ного значения. Но в 1971 году именно 
это и произошло, Грибовская станция 
стала Всесоюзным НИИ селекции и се-
меноводства овощных культур, науч-
но-методическим центром и кузницей 
высококвалифицированных специали-
стов. Каждое новое поколение вносило 
свой вклад в общее дело и своим трудом 
вписывало собственные имена в исто-
рию отечественной науки. Это касается 
директоров, руководивших  ВНИИССОК 
в разные годы: Жегалова, Ордынского, 
Брежнева, Ушаковой, Ершова, Сотова, 
Сычева, ученых-селекционеров Попо-
вой, Соловьевой, Алпатьева, Камен-
ской, Смолиной, Юриной, Рогунец, 
Мохова, Мухановой, Китаевой, Химич, 

династии Агаповых и многих других. 

В настоящее время ВНИИССОК 
– это крупнейший научно-методи-
ческий, исследовательский, ин-
теллектуальный центр по селек-
ции и семеноводству овощных 
культур, имеющий творческие 

связи со многими научно-исследо-
вательскими учреждениями России, 

ближнего и дальнего зарубежья. Здесь 
имеется хорошая материально-техниче-
ская база для проведения исследований 
и высококвалифицированный научный 
коллектив. Такое сочетание позволяет 
результативно вести научно-исследова-
тельскую работу  по фундаментальным 
и приоритетным прикладным исследо-
ваниям. Фундаментальные исследова-
ния ведутся в предбридинговом центре, 
где создаются принципиально новые 
источники и доноры хозяйственно цен-
ных признаков на основе исследований 
по генетике, иммунитету, молекуляр-
ным и гаметным методам селекции, 
биотехнологии, биохимии и экологии. 

Для обогащения генофонда куль-
турных растений еще на Грибовской 
станции, в 30-х годах, начали исполь-
зовать отдаленную гибридизацию для 
передачи ценных признаков от диких 
видов к культурным. На основе этих ис-
следований в настоящее время создан 
уникальный исходный материал, фор-
мы межвидовых гибридов лука, морко-
ви, перца, салата, физалиса, баклажана, 
фасоли и других культур с комплексом 
хозяйственно ценных признаков, в 
том числе устойчивостью ко многим 
болезням. В последнее время активно 
разрабатываются и внедряются в селек-
ционный процесс биотехнологические 
методы. Приоритетной является раз-
работка технологии получения удвоен-
ных гаплоидов, позволяющая быстро 
создавать генетически стабильные го-
мозиготные линии для ускорения селек-
ционного процесса. Такие технологии 
разработаны для огурца, тыквы, капу-
сты – белокочанной, цветной, брокко-
ли, китайской и других культур. Полу-
ченные гомозиготные линии включены 
в селекционный процесс, а на основе 
капусты белокочанной, кольраби, брок-
коли, перца сладкого получены первые 
гибриды. 

Для повышения эффективности от-
бора широко используются молекуляр-
ные методы, в частности, для выявления 
генов хозяйственно ценных признаков 
– стерильности, окраски, устойчивости 
к болезням и вредителям. Проводимые 
исследования позволили создать при-
знаковую коллекцию, состоящую из 
источников и доноров хозяйственно 
ценных признаков по 116 овощным 
культурам. На основе богатого матери-
ала с использованием традиционных и 
новых современных методов ежегодно 
создаются конкурентоспособные сорта 
и гетерозисные гибриды со стабильно 
высокими урожайностью и устойчи-
востью, хорошими вкусовыми каче-
ствами. За 95 лет учеными ВНИИССОК 
создано около 900 сортов и гибридов, 
из которых 561 включен в государствен-
ный реестр селекционных достижений 
Российской Федерации на 2015 год. В 
сумме они занимают около 30 процен-
тов посевных площадей в России. 

Среди безусловных успехов – ги-
брид огурца Грибовчанка, который уже 
более 20 лет успешно выращивается в 
районах Урала, Сибири, Дальнего Восто-
ка, неоднократно признавался лучшим 
товаром года. Сорт свеклы Несравнен-
ная удостоен золотой медали в Брюссе-
ле за нежнейшую консистенцию мяко-
ти и отличный вкус. ВНИИССОК вывел 
уникальный сорт редиса Моховский 
– в пищу используется не только корне-

Легендарный ВНИИССОК
95 лет со дня основания отметил Всероссийский научно-
исследовательский институт селекции и семеноводства овощ-
ных культур. 

низатором и первым директором стал 
профессор Тимирязевской академии 

Грибовская станция прошла сложный 
путь развития, пережила многие со- это и произош

стала Всесоюз
меноводства 
но-методическ
высококвалиф
стов. Каждое н
свой вклад в о
вписывало соб
рию отечестве
директоров, ру
в разные годы
Брежнева, Уш
Сычева, учен
вой, Соловье
ской, Смолин
Мохова, Муха

династии Аг

В наст
– это кру
ческий, 
теллекту
ции и 
культур,

связи со 
вательскими 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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плод, но и листья. Его готовили 
по спецзаданию: российской 
космической программе по-
надобился такой сорт для вы-
ращивания на орбите. Особую 
признательность у потребите-
лей получили сорта лука реп-
чатого, сочетающего лучшие 
качества старинных русских 
сортов – лежкость, скороспе-
лость, хорошую вызреваемость 
и способность в течение одного 
сезона формировать товарную 
луковицу из семян. Получен-
ные сорта и гибриды обладают 
устойчивостью к пероноспо-
розу – наиболее вредоносному 
заболеванию луковичных. Это 
качество позволяет получать 
экологически чистый продукт, 
а по товарности сорта ВНИИС-
СОК превосходят зарубежные 
аналоги, что давно оценили 
овощеводы не только в России, 
но и в других странах. 

Созданы уникальные сорта 
гибридной тыквы, не имею-
щие равных по скороспелости, 
холодостойкости, вкусовым 
качествам, содержанию в пло-
дах биологически активных 
веществ, пектина – они при-
знаны лучшими для детского 
и диетического питания. Вы-
ведены сорта гороха овощного, 
предназначенные для перера-
ботки и свежего потребления, 
получившие высокую оценку 
компании «Бондюэль» и поль-
зующиеся большим спросом 
у консервных предприятий. 
Развитие перерабатывающей 
промышленности подняло 
спрос на овощную фасоль, ВНИ-
ИССОК учел эту тенденцию, и 
сегодня новые селекционные 
достижения отвечают требова-
ниям концернов и комбинатов 
и используются на целом ряде 
предприятий Белгородской об-
ласти и Краснодарского края. 
Созданы новые сорта и гибри-
ды капусты белокочанной, 
других разновидностей капуст 
с высокими показателями каче-
ства продукции и технологич-
ностью, занявшие достойное 
место на полях Смоленской, Ки-
ровской, Московской областей, 
в Республике Беларусь. Созда-
ны сорта томата для открытого 
грунта с пониженной тепло-
требовательностью, способные 
давать высокие и стабильные 
урожаи при низкой сумме эф-
фективных температур, что по-
зволяет расширить границы их 
возделывания и продвинуть в 
северные регионы страны. Кро-
ме того, в институте получены 

уникальные сорта и гибриды 
моркови, свеклы, редиса, огур-
ца, кабачка, патиссона, зелен-
ных, пряно-вкусовых, цветоч-
ных и других культур. 

Создан большой ассорти-
мент сортов и гибридов пасле-
новых, тыквенных культур для 
различных культивационных 
сооружений и технологий за-
щищенного грунта. Пищевая 
промышленность России в 
настоящее время использует 
большое количество пектина 
растительного происхождения 
и порошок из сушеных плодов 
перца – паприку. До сих пор 
потребность в них удовлетво-
рялась полностью за счет им-
порта. ВНИИССОК создал сорта 
физалиса с высоким содержа-
нием пектина, разработана 
отечественная технология его 
выделения. Созданы также со-
рта перца паприки с высоким 
содержанием сухого вещества, 
различной интенсивностью 
окраски для получения сухо-
го порошка. Использование 
этих сортов в промышленно-
сти позволит полностью обе-
спечить импортозамещение 
и пищевую промышленность 
отечественным сырьем. В ин-
ституте активно развиваются 
новые направления исследо-

ваний – селекционная работа 
по созданию сортов с высоким 
содержанием биологически 
активных соединений и анти-
оксидантов, минимальным на-
коплением тяжелых металлов 
и радионуклидов. Такие но-
винки очень важны для произ-
водства продукции с высокой 
экологической безопасностью, 
а конечным результатом этих 
исследований является про-
изводство продуктов функ-
ционального назначения, на-
правленных на повышение 
иммунного статуса и увеличе-
ния продолжительности жиз-
ни человека. 

В институте разработаны 
технологии получения нового 
поколения пищевых продук-
тов, биологически активных 
пищевых добавок, новых ви-
дов чая лечебно-профилак-
тического действия, безалко-
гольных напитков, пищевых 
красителей для окраски конди-
терских изделий на основе рас-
тительного сырья. Конфеты, 
окрашенные таким способом, 
имеют не только отличный 
вкус, но и содержат большое 
количество биологически ак-
тивных соединений для повы-
шения иммунитета. За эти раз-
работки коллектив института 

удостоен Государственной пре-
мии и премии Правительства 
РФ в области науки и техники. 
Созданные селекционные до-
стижения сопровождаются 
разработанными сортовыми 
технологиями, позволяющими 
максимально реализовать гене-
тический потенциал. 

Для удовлетворения по-
требностей рынка ежегодно 
расширяются площади под 
размножение новых сортов. 
Ежегодно ВНИИССОК про-
изводит 250-300 тонн ориги-
нальных и репродукционных 
семян. Достижения коллекти-
ва являются существенным 
вкладом в решение проблем 
импортозамещения и продо-
вольственной безопасности. 
Повышению квалификации 
научных кадров способствует 
эффективно работающая аспи-
рантура и докто рантура, есть 
богатая научная библиотека. 
Ученые ВНИИССОК регулярно 
участвуют в международных, 
всероссийских и региональных 
конференциях, выставках, со-
вещаниях, семинарах аграрно-
го профиля. Институт издает 
журнал «Овощи России», цити-
руемый в базе данных РИНЦ, на 
базе ВНИИССОК работают два 
международных технических 
комитета по стандартизации. 
Золотым фондом института яв-
ляются специалисты, ученые, 
которые достойно продолжают 
эстафету предыдущих поколе-
ний и вносят свой вклад в раз-
витие оте чественной науки и 
аграрной отрасли страны. Что 
особенно отрадно – здесь рабо-
тает много научной молодежи, 
за счет чего средний возраст со-
трудников составляет 45 лет. 

Через пять лет институт 
будет отмечать столетний юби-
лей. Возможно, эту дату он 
встретит уже в новом статусе: 
есть планы создания на базе 
ВНИИССОК федерального науч-
ного центра овощных культур и 
картофеля. Предполагается, что 
в этот исследовательский кон-
церн войдут ВНИИССОК (в ка-
честве центра), ВНИИО (инсти-
тут овощеводства, известный 
не только селекционной рабо-
той, но и агротехнологически-
ми разработками, расположен 
в Раменском районе Подмо-
сковья), ВНИИ картофельного 
хозяйства им. Лорха (Люберец-
кий район, Коренево), а также 
шесть опытных станций, рас-
положенных в различных реги-
онах России. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В институте разработаны 
технологии получения ново-
го поколения пищевых про-
дуктов, биологически актив-
ных пищевых добавок, новых 
видов чая лечебно-профи-
лактического действия, пи-
щевых красителей на основе 
растительного сырья.

О ВНИИССОК ГОВОРЯТ

   Председатель Коми-
тета Государственной 
Думы РФ по природо-
пользованию и экологии 
Владимир Иванович 
Кашин:

 – Период последних 20 
лет стал для сельского хо-
зяйства страшным, разру-
шающим временем, когда 
наука по существу выкаши-
валась, выбрасывалась, не-
заслуженно оскорблялась 
и унижалась. Нам говори-
ли, что это «черная дыра» 
– вместе с сельским хозяй-
ством, уверяли, что «мы все 
закупим за рубежом». Санк-
ции заставили одуматься, 
но сегодня наука потеряла 
огромное число уникаль-
ных кадров. Специалистов, 
способных возродить вели-
кое былое, осталось немно-
го. А ваш институт высто-
ял и при этом не растерял 
кадры и укрепил матери-
ально-техническую базу. 
Выстоять в таких условиях 
мог только уникальный 
коллектив, коллектив фа-
натов, коллектив, одержи-
мый научным поиском и 
служением Родине. Сорта, 
созданные здесь, знает вся 
страна, многие из них есть 
в овощном производстве 
каждой семьи – а ведь у нас 
в России традиционно ово-
щи на 80 процентов произ-
водятся в личном подсоб-
ном хозяйстве, и именно 
в этом секторе к семенам 
ВНИИССОК по-прежнему 
огромное уважение. Го-
сударственные премии, 
орден Трудового Красного 
Знамени на знамени ваше-
го института – более чем 
заслужены, такие награды 
вручали только за выдаю-
щиеся достижения! 

Окончание на стр. 16
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В рейде приняли уча-
стие более 20 молодых 
активистов Молодеж-
ного парламента и 

Общественной палаты Один-
цовского района и Москов-
ской области. Рейд проходил в 
супермаркете на ул. Сосновая, 
20 и в магазине «Верный» на ул. 
Маковского, 8. В общей слож-
ности обнаружено почти пяти 
тележек просроченных това-
ров на общую сумму свыше 
семи тысяч рублей.

Проект «Контроль каче-
ства» был создан членом Обще-
ственной палаты Московской 
области Сергеем Чуховым. Он 
становится все более популяр-
ным среди молодежи, с каж-
дым разом число участников 
рейдов увеличивается. 

В супермаркете на Сосно-
вой была обнаружена про-
сроченная курага, конфеты и 
испортившийся виноград. На 
некоторых продуктах не был 

указан срок годности. В су-
пермаркете «Верный» просро-
ченными оказались колбасы, 
печенье, конфеты, маринован-
ная капуста, охлажденная ку-
рица, икра щуки и даже соки 
для детей «Агуша». На ряде то-
варов также отсутствовал срок 
годности. Здесь были обнару-
жены и продукты с нарушени-
ем целостности упаковки. 

По словам участников рей-
да, приходится сталкиваться 
с самой разной реакцией со-
трудников магазина – от до-
брожелательной до неадек-
ватной и агрессивной. Кто-то 
благодарит ребят за помощь, 
приносит извинения за невни-
мательность и оформляет акт о 
списании товаров, а кто-то от-

казывается от всяческих кон-
тактов и хамит. После осмотра 
прилавков магазина «Верный» 
просроченные продукты были 
предъявлены администрации 
магазина. Однако здесь стали 
уклоняться от разговора с об-
щественниками и даже отри-
цать факт наличия просрочки. 
В конце концов настойчивость 
общественников возымела 
верх над упрямством админи-
стратора магазина, и ему при-
шлось утилизировать просро-
ченный товар. 

 «Администратор магази-
на сразу начал вести себя не-
адекватно и пытался помешать 
съемке на видеокамеру. Кроме 
того, когда волонтеры уже очи-
стили полки магазина от про-

срочки и попросили его утили-
зировать испорченный товар 
на месте, администратор ушел 
в подсобное помещение и вы-
шел, только когда активисты 
проекта купили весь просро-
ченный товар и потребовали 
на кассе вернуть деньги. В ито-
ге несговорчивый администра-
тор согласился вернуть деньги 
и утилизировал товар в нашем 
присутствии», – так по оконча-
нии рейда прокомментировал 
эту ситуацию Сергей Чухов. 

В заключение мы хотели бы 
напомнить нашим читателям, 
как важно внимательно смо-
треть на срок годности приоб-
ретаемых продуктов питания, 
ведь от этого может зависеть 
ваше здоровье и даже жизнь.

Что у нас плохого на прилавке
НА КОНТРОЛЕ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уже третий в Одинцово 
рейд проекта «Контроль 
качества» по выявле-
нию просроченных то-
варов и нарушений при 
торговле продуктами 
питания прошел 
5 августа.

ТЕКСТ Дмитрий МАРТЫНОВ  |  
ФОТО  Максим ЩЕГЛОВ

Если вы знаете, что 
где-то торгуют про-
сроченными това-
рами, сообщите об 
этом в территори-
альный отдел Рос-
потребнадзора в 
г. Одинцово по 
телефону 8 (495)
593-51-43.

Легендарный ВНИИССОК
Окончание. 
Начало на стр. 14-15.

Владимир Кашин вручил ин-
ституту приветственный адрес 
председателя Госдумы РФ Сер-
гея Нарышкина, группа ученых 
ВНИИССОК была награждена 
орденами Вернадского – обще-
ственной наградой, вручаемой 
за достижения в российской 
науке, а также почетными гра-
мотами. Глава института Вик-
тор Пивоваров получил знак 
«Почетный работник охраны 
природы» – высшую награду 
Министерства природных ре-
сурсов, природопользования и 
экологии.  

Основатель группы компа-
ний «Гавриш», доктор с-х. 
наук, профессор Сергей 
Федорович Гавриш: 

– У нас часто спрашивают: «А 
что, собственно, дает селек-
ция овощных культур? Какова 
она, прибавка урожая от вы-
ведения новых видов и гибри-
дов?» Недавно вышла немец-
кая книга, в которой авторы 
очень дотошно подсчитали, 
что селекция в среднем по 

множеству различных культур 
дает человечеству в год при-
бавку продуктивности в один 
процент. Казалось бы, это мало 
– всего один процент. Но за 50 
лет это 50 процентов. Я занима-
юсь селекцией томатов с 1978 
года. Первые наши гибриды, 
которые мы создавали в Тими-
рязевской академии, давали 
18-20 кг с квадратного метра. 
Тогда казалось, это очень мно-
го. Когда появился гибрид «Вер-
лиока», урожайность составила 
уже 32 кг, это была революция. 
«Алькасар» давал 45 кг, а в поза-
прошлом году наш гибрид «Та-
ганка» дал 67 кг. Таковы этапы 
нашей работы, за тридцать лет 
– даже не 50 процентов роста 
урожайности, а она оказалась...  
утроена! Сегодня в работе ги-

бриды, способные дать 70-75 
кг. И все это – результат селек-
ции, того незаметного труда, в 
котором годы подвижничества 
ученых дают результат миллио-
нам жителей страны. 

У нас давние связи с ВНИ-
ИССОК, это для нас базовое хо-
зяйство по подготовке специ-
алистов-селекционеров. За эти 
годы, за 20 лет деятельности 
нашей фирмы, несколько де-
сятков аспирантов защитили 
диссертации «общими усили-
ями» – нашими и ВНИИССОК. 
У нас работают семь кандида-
тов наук, защищавших дис-
сертации здесь, – по салатам, 
томатам, огурцам. ВНИИССОК 
готовит специалистов высочай-
шего класса, у нас замдиректо-
ра по селекции, замдиректора 
по селекции на Ближнем Вос-
токе защитили кандидатские 
диссертации в его стенах, за 
что особая благодарность и ру-
ководителю, и коллективу, и 
ученому совету, вложившим в 
такие кадры много знаний. У 
нас есть и совместные с ВНИ-
ИССОК работы, сорта, напри-
мер, укроп «Аллигатор», десят-
ки других сортов. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» поздрав-
ляет наших земляков, ученых и 
специалистов ВНИИССОК с юби-
леем! И к этим поздравлениям 
хотелось бы присовокупить при-
глашение почаще гостить на на-
ших страницах. Ведь настоящий 
ученый – это всегда еще и актив-
ный популяризатор науки, ему 
всегда есть о чем рассказать са-
мым широким слоям читателей. 
А среди них – не только профес-
сионалы сельского хозяйства, но 
и многочисленные дачники, ого-
родники, немало страдающие и 
от продавцов фальсифицирован-
ных семян, и от мошенников, про-
дающих простакам всякие «чудо-
деревья», картинки для рекламы 
которых изготовлены в фотошо-
пе. Среди них просто покупате-
ли овощей, которые хотели бы 
разбираться в потребительских 

качествах продукции. Наконец, 
среди них подрастающее поко-
ление, те, кто не сегодня-завтра 
встанет перед выбором профес-
сии. Куда им идти, в набившие 
оскомину «менеджеры-юристы-
экономисты» или не побояться 
сдать ЕГЭ по биологии и пойти в 
аграрные, сельскохозяйственные, 
биотехнологические вузы? Мож-
но позаимствовать опыт музей-
ных работников по продвижению 
в широкие массы их сферы куль-
туры – всем известные «ночи в 
музее» всколыхнули немалый 
интерес. Подобные акции можно 
проводить и для продвижения 
науки. И не обязательно ночью, а 
днем, к примеру, в День россий-
ской науки (8 февраля) ученым 
Одинцовского района прийти в 
школы на уроки и рассказать о 
своей работе. 
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НА КОНТРОЛЕ

   Экспериментальный проект, ре-
ализованный на базе Одинцовско-
го многофункционального центра, 
позволяет упростить процесс полу-
чения данных о задолженностях по 
имущественным налогам физиче-
ских лиц.  

Информацию о наличии или 
отсутствии долгов перед налоговой 
службой теперь можно получить в 
Одинцовском МФЦ. Сведения предо-
ставляются по желанию заявителя. В 
случае наличия долга оператор цен-
тра выдаст квитанцию, по которой 
можно погасить задолженность в 
любом банке. 

В тестовом режиме проект рабо-
тал полтора месяца, а теперь перехо-
дит на постоянную основу, посколь-
ку услуга, которую он предлагает, 
пользуется спросом у населения.

– Как показала практика, мно-
гие заявители не знают, что у них 
образовались долги, к примеру, по 
имущественному налогу или налогу 
на транспорт, а также не знают о на-
числении пени. Поэтому основная 
цель данного проекта – информиро-
вание населения о налоговых задол-
женностях, – сказал директор МФЦ 
Павел Кондрацкий.

Неосведомленность о состоянии 
налоговых платежей может приве-
сти к негативным последствиям. К 
примеру, для тех, кто имеет задол-
женность в 10000 рублей и выше, 
есть ограничения по выезду за гра-
ницу. В разгар курортного сезона это 
может стать неприятной неожидан-
ностью для многих. 

Новая услуга удобна для посети-
телей многофункционального цен-

тра, а также способствует наполне-
нию бюджета. За месяц сотрудники 
МФЦ выдали квитанций на сумму 
около полутора миллионов рублей.  

С результатами эксперименталь-
ного проекта ознакомилась заме-
ститель руководителя Федеральной 
налоговой службы Светлана Бондар-
чук.

– Эксперимент, который мы 
проводили на базе этого многофунк-
ционального центра, показал, что 
данная услуга очень востребована. 
В целом мы довольны реализацией 
проекта и считаем, что результаты 
эксперимента можно распростра-
нять дальше. Одинцовский МФЦ 
– один из лучших.  Здесь хорошо 
организована работа и большой по-
ток граждан. Мы посмотрим, как это 
сработает в других многофункцио-
нальных центрах, – сказала Светла-
на Бондарчук.

Она уточнила, что Правитель-
ство Московской области приняло 
решение распространять подобную 
практику по другим многофунк-
циональным центрам региона. А в 
дальнейшем оказание услуги по ин-
формированию об имущественных 
задолженностях планируют реко-
мендовать всем МФЦ.

Многоканальный телефон 
центра «Мои документы»:  
+7 (495) 640-62-00.

Адрес: г. Одинцово, 
ул. Советская, 9, ТЦ «Один-
цовский Арбат», 3-й этаж

В Одинцовском МФЦ 
можно узнать о состоянии 
налоговых платежей

Н а территории пар-
ка расположены 
уникальные славян-
ские захоронения 

XI-XIII веков и селища XIV-XVI 
веков. Эти объекты культур-
ного и исторического насле-
дия нередко становятся целью 
кладоискателей или так на-
зываемых «чёрных копателей» 

– людей, ведущих несанкцио-
нированные раскопки и поиск 
артефактов при помощи ме-
таллоискателей. В результате 
деятельности нелегальных по-
исковиков разрушаются куль-
турные слои.

«Наносится непоправи-
мый ущерб историческому на-

следию Одинцовского района, 
– отмечает учёный секретарь 
Одинцовского историко-крае-
ведческого музея, куратор 
Одинцовского краеведческого 
общества Антон Кузнецов. – 
Главная цель копателей чаще 
всего – личное обогащение. Од-
нако никакой иной ценности, 

кроме исторической, предме-
ты, находящиеся на террито-
рии памятника, не представля-
ют. Об этом не знают копатели, 
курганные насыпи и селища 
разрушаются просто так».

Согласно ст. 243.2 УК РФ 
поиск и (или) изъятие архео-
логических предметов из мест 

залегания, проводимые без 
разрешения и повлекшие по-
вреждение или уничтожение 
культурного слоя, наказывают-
ся штрафом в размере до 500 
тысяч рублей, либо исправи-
тельными работами на срок до 
одного года, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

За незаконные раскопки на территории 
Спортивного парка отдыха им. Лазутиной 
можно получить до двух лет тюрьмы

Администрация Спор-
тивного парка отдыха 
им. Героя России Ла-
рисы Лазутиной напо-
минает: поиск и изъ-
ятие археологических 
предметов без соответ-
ствующих разрешений 
является уголовным 
преступлением и мо-
жет повлечь за собой 
штраф до 500 тысяч 
руб. и лишение свобо-
ды на срок до двух лет. В администрации парка преду-

преждают, что по территории регу-
лярно проводятся охранные рейды, 
в том числе с целью выявления по-
исковиков-нелегалов. Информация 
о нарушениях незамедлительно 
передаётся в правоохранительные 
органы для дальнейшего составле-
ния протоколов о правонарушении.



№ 31 (620)   | 14 августа  2015 г.18  |  ЛАЗУТИНКА

vk.com/parkodin

facebook.com/
lazutinka

twitter.com/
ParkOdintsovo

instagram.com/
park.odintsovo

Справки по телефону: 
8-926-341-20-63

Спортивный парк отдыха Одинцово

В парк – на маршрутке
Маршрут автобуса №11 (микрорайон Новая 
Трёхгорка – остановка «Больница») 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.

Работает выставка 
военных артефактов
Передвижная выставка находок поисковых 
отрядов «Памяти подвига» расположилась на 
первом этаже правого крыла администрации 
парка.

В экспозиции собраны подлинные предметы, 
связанные с героическими эпизодами Московской 
битвы. Все они найдены молодежными поисковыми 
отрядами в ходе раскопок на местах сражений 
1941 года на Одинцовской земле.

Личные вещи солдат, немецкие агитационные 
листовки, элементы вооружений – всё это можно 
посмотреть до конца августа каждый день 
с 10.00 до 19.00. Вход свободный.

Готовимся к 
«Арбузному кроссу»!

Каждую субботу в 17.00 в парке проходят 
открытые беговые тренировки.
Такие совместные пробежки будут 
проводиться в парке каждую субботу вплоть 
до самого «вкусного» соревнования года – 
традиционного «Арбузного кросса», который 
пройдёт 5 сентября. В 44-й раз!

Приглашаются все желающие. Встречаемся 
на центральной поляне!

Уважаемые посетители парка!
В связи с работами по благоустройству 
доступ на центральную поляну будет 
закрыт до 30 августа.
Приносим извинения за доставленные 
неудобства!

Утренние и вечерние 
занятия йогой
Каждые понедельник и среду с 19.00, 
длительность занятия – 1,5 часа, стоимость 
– 250 руб.
По вторникам и четвергам проводятся 
тренировки с 9.00. Длительность – 2,5 
часа. Утренние занятия более углубленные 
и включают в себя чаепитие на свежем 
воздухе, возможность пообщаться с 
тренером и задать интересующие вопросы. 
Стоимость – 500 рублей.
Преподаватель – Светлана Попова, 
практикующая йогу с 2002 года и 
обучавшаяся этой культуре в Индии. «Как 
преподаватель с особым удовольствием 
работаю с людьми, которые считают 
преградой для занятий йогой возраст или 
плохое самочувствие, т.к. уверена, что могу 
помочь им преодолеть неуверенность, 
полюбить свое тело, почувствовать себя 
сильными и выносливыми, улучшить свою 
жизнь», – говорит Светлана.
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Э тот турнир проходит 
не только при под-
держке городской ад-
министрации и лично 

Александра Гусева, но и под па-
тронажем одинцовского отде-
ления «Боевого братства». Вот и 
в этом году старт турниру дали 
представитель администрации 
городского поселения Одинцо-
во Алексей Воропаев и пред-

седатель местного отделения 
«Боевого братства» Николай 
Якушев. Они поздравили фут-
болистов с началом турнира и 
пожелали честной игры!

Традиционно турнир про-
ходит по субботам и воскре-
сеньям на мини-футбольном 
поле у дома 8 по улице Говоро-
ва. И так же традиционно нас 

ждут игры в группах, где опре-
деляться по две лучшие коман-
ды, которые и продолжат борь-
бу за Кубок мэра.

В первую группу вошли ко-
манды: ФК «Одинцово», «Моно-
лит», «Арбат», «Мебельщик» 
и «Рыбий жир». Во вторую: 
«Dreamteam», «Ковчег Одинцо-
во», «Калининец», «Виктория» и 
ФК «Луч».

Первыми вышли на поле 
ФК «Одинцово» и «Рыбий жир». 
Обе команды не пропустили 
ни один турнир, но вот «Рыбий 
жир» был в несколько непри-
вычном составе, может, это и 
сказалось на столь разгромном 
результате. ФК «Одинцово» вы-
играл со счетом 21:3.

Затем сыграли «Мебель-
щик» с «Монолитом» – 2:4.

2 августа прошли еще две 
игры. «Ковчег Одинцово» до-
вольно уверенно начал игру 
против «Калининца», завершив 
первый тайм со счетом 5:2. Но 
затем командная игра напрочь 
расстроилась у «Ковчега», а вот 
игроки «Калининца» сумели за-
бить четыре мяча и вырвали 
победу – 5:6!

Упорным получился пер-
вый тайм между «Dream team» 
и «Лучом» – 1:1, но во втором 
тайме «команда мечты» взяла 
свое – 4:1.

В эти выходные игры про-

должатся. 15 августа в 12 часов 
на поле выйдут «Ковчег Один-
цово» и «Виктория». А 16 авгу-
ста состоятся три игры. В 10 ча-
сов – ФК «Одинцово» – «Арбат», 

в 11 часов – «Рыбий жир» – «Ме-
бельщик» и в 12 часов – «Dream 
team» – «Калининец». Регла-
мент – два тайма до 20 минут 
каждый.

Кубок мэра во дворе!
1 августа стартовал Седьмой открытый турнир по 
дворовому футболу среди любительских команд 
на Кубок главы городского поселения Одинцово. В 
этом году в нем заявилось 10 команд, и на пер-
вом этапе они были разбиты на две подгруппы.

В дом №36а по улице 
Молодежной Оксана 
Долгова переехала в 
2011 году, сразу после 

сдачи высотки в эксплуата-
цию. В то время женщина ра-
ботала в ЖЭКе №1, который 
обслуживал новостройку, и все 
прибывающие» жильцы обра-
щались к ней с техническими 
вопросами. Помогая соседям, 
Оксана быстро «втянулась» в 
общественную деятельность и 
охотно приняла их предложе-
ние стать старшей по дому.

– Мне всегда хотелось сде-
лать родной подъезд  уютным, 
чтобы люди, приходя сюда по-
сле тяжелого трудового дня, 
сразу забывали о проблемах 
и чувствовали себя спокойно 
и комфортно,  – рассказывает 
Оксана Николаевна. – Вместе 
с соседями мы поставили на 
первом этаже удобный диван 
с мягкими игрушками, украси-
ли подоконники цветочными 
горшками, посадили на придо-
мовой территории маленькие 
елочки и повесили на стену 
ящик, куда все жители могут 
класть свои пожелания и сове-

ты по благоустройству. У нас ра-
ботают отличные консьержки, 
мимо которых и муха не проле-
тит, так что о подозрительных 
компаниях, отдыхающих на 
лестничных клетках, можно 
забыть. Особая «фишка» дома 
№36а – это стеклянная витри-
на, которую мы выкупили у за-
крывшейся на ремонт аптеки 
и заполнили разными сувени-
рами. Конкретной тематики у 
«подъездной экспозиции» нет 
– здесь выставлены и поделки 
из гжели, и тряпичные куклы, 
и статуэтки, привезенные из-за 
рубежа. В общем, чем богаты, 
тем и рады! Импровизирован-
ная выставка одинаково нра-
вится как гостям дома, так и 
самим жителям, которые не за-
бывают пополнять ее новыми 
экспонатами. Перед масштаб-
ными праздниками мы всегда 
оформляем наши подъезды 
воздушными шарами, а когда в 
семьях жильцов случается при-
бавление, торжественно встре-
чаем нового соседа из роддома.

Дом №36а обслужива-
ет управляющая компания 
«Трансинжстрой», но Оксана 
Долгова довольна ей не полно-
стью:

– Уборщиками и дворни-
ками в «Трансинжстрое» ра-

ботают мигранты, которые к 
своим обязанностям относятся 
совершенно безответственно. 
Бывает, что я целую неделю не 
могу их разыскать, а подмета-
ют и моют полы они настоль-
ко плохо, что жильцам иногда 
приходится за ними все пере-
делывать. На мои претензии 
гости из-за рубежа отвечают, 
что им задерживают зарплату, 
и поэтому трудиться во всю 
силу они не будут. Конечно, 
мы хотим нанять «свою» убор-
щицу, но из-за того, что дом 
заселен неполностью, у нас не 
получается организовать ТСЖ, 
– говорит Оксана Николаевна.

 «Капризы» видавших виды 
электропроводки и канализа-
ции жителям молодой много-
этажки не знакомы, но их бес-
покоит другая, типичная для 
городских новостроек пробле-
ма – неразвитая инфраструк-
тура. У дома нет своей контей-
нерной площадки, стоящий 
рядом детский городок давно 
требует ремонта, а подъезды 
почти вплотную прилегают к 
проезжей части.

– Я уже давно прошу управ-
ляющую компанию поставить 
вазоны, чтобы водители не 
парковали свои машины под 
окнами. Это не простая при-

хоть: из-за потока автомобилей 
соседи боятся отпускать своих 
детей одних на прогулку, а ско-
рая к нам просто не может про-
ехать! Но пока все мои просьбы 
остаются без ответа, – разводит 
руками Оксана.

Чтобы не заканчивать 
нашу встречу на печальной 
ноте, я попросила женщину 
поделиться впечатлениями от 
курсов в рамках первого в Рос-
сии полномасштабного проек-
та для председателей советов 
домов, которые недавно завер-
шились в ОГУ:

– На занятиях я узнала 
много полезной информации, 
которая, бесспорно, пригодит-
ся мне в дальнейшей работе. 
Лекции нам читали квалифи-
цированные специалисты, 
слушать которых было лег-
ко и интересно. Экскурсии 
на «Одинцовскую теплосеть» 
и «Одинцовский водоканал» 
тоже произвели на меня впе-
чатление. Благодаря этим кур-
сам жители города и чинов-
ники стали больше уважать 
управдомов и прислушиваться 
к ним. Но не скрою, что моя 
«ноша» тяжела: соседи иногда 
даже ночью звонят, чтобы уз-
нать номер телефона электри-
ка. Что я делаю в таком случае? 
Начинаю его искать…

Ночные звонки – привычное дело «НЕДЕЛЯ» продолжает 
знакомить читателей с 
работой одинцовских 
управдомов.

УПРАВДОМ – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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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».

А ркадий – студент четверто-
го курса факультета управ-
ления, между прочим, 
отличник, претендент на 

красный диплом. В свободное время 
давно и увлечённо занимается мото-
спортом. В настоящее время является 
руководителем возрождённого им сту-
денческого мотоклуба. Для студентов 
и сотрудников своего университета 
он организует мотопробеги, слеты и 
другие массовые мероприятия, при-
влекает студентов к соревнованиям 
по мотоспорту, участвует в проектах 
по разработке одноколейных видов 
транспорта.

Как рассказывает Аркадий, идея 
создания мотоклуба появилась у него 
ещё с первого курса. Приезжая на заня-
тия на мотоцикле, он каждый раз от-
мечал, что не один паркуется у входа.  

– Я решил собрать всех мотоцикли-
стов и предложил объединиться. Нас 
много, а друг с другом мы не знакомы. 
Раньше при университете была мото-
секция, где ребята занимались мото-
кроссом, шоссейными гонками, но в 
90-е годы она распалась. Через соцсети 
удалось найти некоторых ребят. На 
первое собрание, это было год назад, 
нас собралось не очень много, но мы 
решили, что начнем с мотопробега, по-
священного 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне», – вспо-
минает автор проекта. И это не было 
простой данью календарной дате. 

Аркадий искренне переживает за 
будущее молодежи, за воспитание чув-

ства патриотизма в среде сверстников. 
В семье ему привили чувство гордости 
за прадеда – боевого летчика, награж-
денного орденами и медалями. Сведе-
ния о нем есть даже в музее авиации 
во Внуково. Ради победы в тылу само-
отверженно трудилась и его прабабуш-
ка. Для него важно, чтобы моральные 
и духовные ценности старшего поко-
ления не были утрачены.

Поэтому деятельность созданного 
клуба и началась с мероприятия по со-
хранению исторической памяти о под-
виге нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Тем более что 
мотоспорт очень привлекателен имен-
но среди молодежи.

Руководство университета по-
разному отреагировало на инициативу 
студента. Кто-то поддержал, кто-то по-
старался отговорить, ссылаясь на воз-
можные препятствия. Но заручившись 
поддержкой проректора и начальника 
военной кафедры, Аркадий принялся 
за организацию мотопробега.

Сложности действительно воз-
никли. Например, нужно было за-
страховать жизнь и здоровье всех 
участников, а также договориться о 
сопровождении мотопробега колон-
ной ГИБДД. Параллельно велась рабо-
та с комитетами по делам молодежи 
администраций, другими мотоклуба-
ми, представителями СМИ, советами 
ветеранов. Маршрут мотопробега про-
ходил через закрытый город Власиху, 
что также добавило проблем. Но 6 мая 

2014 года, несмотря на дождливую по-
году, к 9 часам утра к главному корпусу 
МАДИ прибыли 27 участников пробе-
га. Был совершён 150-километровый 
маршрут Москва-Ершово-Аксиньино-
Власиха-Одинцово. У каждого этапа 
мотопробег встречали представители 
администраций, сотрудники учрежде-
ний культуры, старшеклассники, вете-
раны Великой Отечественной войны 
и местные жители. Здесь проводились 
митинги, после чего к мемориалам 
возлагались цветы. Была у мотопро-
бега и особая миссия. В ходе его про-
ведения представителям администра-
ций сельского поселения Ершовское 
и ЗАТО Власиха переданы списки 2600 
воинов, погибших в годы Великой 
Оте чественной войны в Одинцовском 
районе. Списки эти обнаружены в 
ходе раскопок поисковым отрядом, 
который возглавляет доцент кафедры 
химии МАДИ А.А. Панасенко. Как вспо-
минает Аркадий, все участники мото-
пробега чувствовали, что они делают 
очень важное дело.

Подготовка ко второму мотопробе-
гу, посвященному 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, 
прошла легче, сказывался опыт. Но и 
в этот раз не обошлось без проблем. 
Дата старта была назначена на 6 мая 
2015 года, и накануне оказалось, что 
маршрут мотопробега пересекается с 
маршрутом движения официальной 
делегации. Пришлось срочно его ме-
нять, сообщая об этом всем админи-
страциям и остальным участникам. 
Но все прошло отлично, не подвела 
на этот раз и погода – было тепло и 
солнечно. Все запланированные меро-
приятия в рамках мотопробега состоя-
лись. Участниками стали 40 студентов 
МАДИ, ветераны автоспорта, ветера-
ны Великой Отечественной войны, а 
также сотрудники и преподаватели 
университета. Маршрут пробега про-
ходил по местам, где в ноябре 1941 
года держала оборону 18-я дивизия на-
родного ополчения, в составе которой 
находилось 307 мадийцев. Кстати, и 
командиром дивизии был преподава-
тель кафедры философии МАДИ М.Ф. 
Шмидт. 

Сегодня студенты уже приступили 
к подготовке третьего мотопробега, 
посвященного празднованию предсто-
ящей 71-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Этот пробег 
обещает стать самым массовым.

В честь поколения Победителей
В проекте на премию губер-
натора «Наше Подмосковье» 
активно участвует одинцов-
ская молодёжь. Сегодня мы 
рассказываем о полезных 
инициативах студента Мо-
сковского автомобильно-до-
рожного государственного 
технического университета, 
выпускника Одинцовского 
лицея №10 Аркадия Дымова.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  
ФОТО  из архива автора проекта
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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

С отрудник МУ МВД «Один-
цовское», мастер спорта 
по бодибилдингу, трех-
кратный чемпион России, 

неоднократный призер Кубка Евро-
пы, инспектор по профессиональ-
ной подготовке лейтенант внутрен-
ней службы Иван Корявко провел 
с ребятами спортивную разминку 
и показал стандартный комплекс 
упражнений, являющийся обяза-
тельным в ходе профессиональной 
подготовки сотрудников полиции.

Ну а потом настало время эста-
фет. Детские команды принялись 
штурмовать надувную полосу пре-
пятствий и с большим азартом ста-
вили рекорды в большой команд-
ной эстафете.

Поскольку пройти все препят-
ствия без ошибок было нелегко, 
случались и фальстарты, и падения, 
ребятам помогали спортивные су-
дьи на площадке, эту обязанность 
взяли на себя слушатели учебного 
центра ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области и сотрудники 
МУ МВД «Одинцовское».

В конце веселых стартов судьям 
понадобилась техническая пауза, 
чтобы подвести итоги и выявить 
сильнейшие команды. Но дети не 
скучали – инспектор по взаимодей-
ствию со СМИ и общественностью 
МУ МВД России «Одинцовское» Еле-
на Ожерельева вместе с коллегами 
провела для детей познавательную 
лекцию о потенциальном вреде но-
вомодного увлечения – фотографи-
рования «селфи». Само по себе оно 
опасности не представляет, если 
не ударяться в крайности и не пы-

таться поразить своих друзей по 
интернету безумными трюками и 
дурацкими выходками. Далеко не 
всегда они завершаются благопо-
лучно, количество случаев детско-
го травматизма, а то и совершенно 
нелепых смертей, связанных с по-
пытками получить «крутой» кадр, в 
последнее время возрастает. Поэто-
му важно иметь на плечах голову и 
всегда думать о последствиях своих 
действий, уметь отличать опасное 
от безопасного.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» не 
впервые рассказывает о таком яр-
ком и увлекательном событии – 
полиция проводит «зарядки» уже 
традиционно. Яркое, зрелищное 
мероприятие стало регулярным 
и востребованным. Это неплохой 
формат общения сотрудников по-
лиции с детьми, ведь о полицей-

ских наши подростки знают не так 
уж много. Да, их представляют себе 
по фильмам, где видят «киношных» 
полицейских – крепких, сильных, 
мужественных людей. А на таких 
вот встречах, как в детском лагере 
«Радуга», можно пообщаться с на-
стоящими «супергероями» вживую, 
поговорить, больше узнать о про-
фессии сотрудников органов вну-
тренних дел.

К тому же «зарядки» проводят 
настоящие спортсмены... Напри-
мер, такие, как начальник отделе-
ния Московской областной органи-
зации «Динамо» Михаил Королев, 

выпускник института 
физкультуры, по спор-
тивному профилю – лег-
коатлет, многоборец.

Весело, азартно, познавательно

если 
е пы-

впервые рассказывает о таком яр-
ком и увлекательном событии – 
полиция проводит «зарядки» уже 
традиционно. Яркое, зрелищное
мероприятие стало регулярным 
и востребованным. Это неплохой 
формат общения сотрудников по-
лиции с детьми, ведь о полицей-

ния Московской областной органи-
зации «Динамо» Михаил Королев,

выпускник института
физкультуры, по спор-
тивному профилю – лег-
коатлет, многоборец.

Акция «На зарядку со стра-
жем порядка», при уро-
ченная ко Дню физкуль-
турника, прошла в детском 
оздоровительном лагере 
«Радуга», что в сельском 
поселении Никольское.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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ТЕКСТ  Валерия БАРАНЦЕВА

В месте с полицейски-
ми в профилакти-
ческом рейде уча-
ствовал ведущий 

специалист департамента по 
защите интересов компании 
«Гекса» Владимир Полиевцев. 
Эта компания производит не-
тканые материалы, поставляет 
их на многие столичные и под-

московные рынки и, к сожале-
нию, часто сталкивается там с 
подделками своего товара. 

– О контрафакте нам обыч-
но сообщают постоянные кли-
енты или продавцы торговых 
точек, реализующих нашу 
официальную продукцию, – 
рассказывает Владимир. – Два 
месяца назад такой сигнал по-
ступил с рынка «Акос» в Один-
цово. Приехавшие туда менед-
жеры обнаружили в одной из 
палаток поддельные утеплите-
ли «Изоспан». Они попытались 
вручить продавцам предупре-
дительное письмо с просьбой 
убрать товар с прилавка, но 
торговцы, так же, как и сотруд-
ники администрации рынка, 
брать предписание отказались. 
Поэтому в следующий раз ры-
нок посетили уже представи-

тели службы безопасности 
фирмы, которые провели кон-
трольную закупку утеплителей 
и отправили их 
на эксперти-
зу сличения с 
оригиналом. 
Получив под-
т в е р ж д а ю -
щий подделку 

документ, мы обратились в 
местную полицию. Закрывать 
глаза на такие случаи мы не 
имеем права: во-первых, из-за 
контрафакта компания несет 
убытки, а во-вторых, страдает 
ее репутация. Нередки случаи, 

когда возмущенные по-
купатели, в чьих домах 
прогнила новая крыша, 
подавали на нас в суд, 

а в ходе расследования выяс-
нялось, что состав приобретен-
ного ими утеплителя далек от 
состава оригинального «Изо-
спана».

Сотрудники правопорядка 
провели на указанной точке 
свою контрольную закупку, 
после чего стали составлять 
протокол об административ-
ном правонарушении. Пока 
полицейские заполняли бума-
ги и беседовали с продавцами, 
Владимир Полиевцев наглядно 
показал корреспонденту «НЕ-
ДЕЛИ», чем настоящий утепли-
тель «Изоспан» отличается от 
подделки. Сравнение напомни-
ло мне задание из детских раз-
вивающих пособий «Найди 10 
отличий». Контрафактный ру-
лон оказался длиннее и тоньше 
своего качественного «брата», 
на нем не было информацион-
ной наклейки со сведениями 
о производителе и правилами 
хранения, сверху вместо скотча 
с фирменной классификацией 
утеплителя находилась обыч-
ная клейкая лента, а «гильза» 
в основании рулона оказалась 
без маркировки.

Полицейские отправят 
изъятые поддельные утеплите-
ли на экспертизу и передадут 
ее результаты в арбитражный 
суд Московской области. Вла-
дельца торговой точки ждет 
штраф в размере не менее 50 
тысяч рублей.

фирмы, которые провели кон-
трольную закупку утеплителей 
и отправили их 
на эксперти-
зу сличения с 
оригиналом.
Получив под-
т в е р ж д а ю -
щий подделку 

местную полицию. Закрывать 
глаза на такие случаи мы не 
имеем права: во-первых, из-за
контрафакта компания несет 
убытки, а во-вторых, страдает 
ее репутация. Нередки случаи, 

когда возмущенные по-
купатели, в чьих домах 
прогнила новая крыша, 
подавали на нас в суд, 

Н а вопросы журна-
листов отвечали 
п р е с с - с е к р е т а р ь 
Управления Елена 

Ожерельева и инспектор розы-
ска ОГИБДД Вячеслав Якушев.

За семь месяцев 2015 года 
в Одинцовском районе были 
угнаны 102 машины. Сотруд-
никам правопорядка удалось 
раскрыть 19 процентов таких 
преступлений. Чаще всего кра-
жи совершались в Одинцово, 
Немчиновке, Лесном городке 
и Звенигороде. Наиболее по-
пулярными у злоумышленни-
ков были автомобили марок 
«Toyota», «Toyota Land Cruiser», 
«Lada Priora», «Mazda» и «ВАЗ-
2114». 

– По сравнению с про-
шлым годом угонов в нашем 
районе стало меньше, но ситу-
ация все равно остается напря-
женной, – подчеркнула Елена 
Ожерельева.

Большую роль в снижении 
количества краж автомобилей 
сыграли оперативно-профи-
лактические мероприятия, 
которые сотрудники правопо-
рядка регулярно проводят во 
всех районных поселениях. 

Среди них операция «Заслон», 
рейд «Антикриминал» и трени-
ровочное занятие «Легендиро-
ванный угон», когда полицей-
ские проверяют работу своих 
коллег на постах ДПС. 

– В основном машины во-
руют ночью в новых густона-
селенных микрорайонах, где 
мало фонарей и еще нет камер 
видеонаблюдения, – сказал 
Вячеслав Якушев. – Четкого 
«национального признака» у 
угонщиков нет: такие престу-

пления совершают и мигранты 
из стран ближнего зарубежья, 
и наши соотечественники, при-
ехавшие «на дело» из других 
регионов. Обычно злоумыш-
ленники работают группами и 
имеют четкую схему перепра-
вы «добычи» за пределы райо-
на для дальнейшей продажи. 
Конечно, разыскать похищен-
ный автомобиль чаще удается 
по горячим следам, используя 
план «Перехват», но есть и ис-
ключения. Например, недавно 
во время рейда в ГСК «Лесные 
дали» полицейские нашли ра-
нее угнанную машину «Volvo» 
и задержали человека, кото-
рый пытался ее разобрать.

Как лучше водителю защи-
тить свой транспорт? Прежде 
всего, покидая салон, нужно 
закрыть все окна и ни в коем 
случае не оставлять ключ в зам-
ке зажигания. Опытному угон-
щику хватит всего нескольких 
секунд, чтобы воспользоваться 
такой ситуацией. Полицейские 
также рекомендуют автомоби-
листам тщательней выбирать 
пункты техосмотра и отдавать 
свою машину только в прове-
ренные места.

– Безусловно, сигнализа-
ция – хороший способ обе-
зопасить автомобиль, но она 
оправдывает себя, только если 
водитель оставляет машину 
под окнами своего дома. Из-за 
нехватки парковочных мест 
жителям Одинцовского райо-
на часто приходится отгонять 
свои машины на соседние ули-
цы, откуда звук сирены можно 
просто не услышать. Поэтому 
я бы посоветовал гражданам 
установить на двери, руль и 
коробку передач автомобиля 
механические блокирующие 
устройства. Они почти всегда 
заставляют угонщиков отка-
заться от своей затеи, – отме-
тил Вячеслав Якушев.

Уберечь автомобиль от незваных водителей
В Межмуниципаль-
ном управлении МВД 
России «Одинцовское»       
6 августа прошла пресс-
конференция «Профи-
лактика угонов авто-
транспортных средств».

Утеплители, которые гниют, а не греют 
ПОДДЕЛКА!

За семь месяцев 
2015 года в 
Одинцовском 
районе были угна-
ны 102 машины. 

Сотрудники Межмуни-
ципального управления 
МВД России «Одинцов-
ское» изъяли на рынке 
«Акос» контрафактные 
утеплители.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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ЧЕМ ПУГАЕТ 
ТЕМНОТА?
Диляра Солей в подобном фор-
мате работает уже не первый 
год. Сколько десятков или 
даже сотен человек за это вре-
мя узнали свой город с новой, 
неожиданной стороны, даже 
сосчитать сложно. Направле-
ние, предлагающее изучать 
мир «наощупь», с течением 
времени находит всё больше и 
больше поклонников. Для каж-
дого исследователя, по словам 
Диляры, в этом свой особый 
интерес, индивидуальный, как 
и любой человек. Кто-то, надев 
повязку на глаза, учится вос-
принимать привычную, каза-
лось бы, городскую обстановку 
совершенно по-новому. Кто-то 
погружается в исследование 
своих внутренних процессов. 
Кто-то борется со страхами… В 
общем, у каждого своё.

– А бояться-то в этом чего 
можно? – не совсем понимаю 
я.

– У каждого свои процессы 
и страхи, соответственно тоже, 
– поясняет Диляра. – Одним 
тяжело элементарно доверить-
ся кому-то, другие ощущают 
беспомощность, у некоторых 
людей и вовсе боязнь темно-
ты, которую никто не отме-
нял. Да и вообще, представь-
те: экскурсии же проходят в 
довольно людных местах. То 
есть оттого, что вы лишаетесь 
на время привычного спосо-
ба восприятия мира, вокруг 
вас принципиально ничего не 
изменяется. Всё так же ходят 
люди, ездят машины, лают со-
баки, и деревья кругом растут, 
в которые, как подсознательно 
подсказывает мозг, можно вре-
заться, если ведущий вдруг не 

уследит. Даже по отдельности 
каждый из этих факторов 
может серьёзно напрягать. 
А уж одновременно-то, когда 

вы всего этого не видите, и по-
давно. Для некоторых людей 
решение даже на час поста-
вить себя в такие условия – се-
рьёзный вызов. 

«ОДИНАКОВЫХ 
МАРШРУТОВ ПОКА 
НЕ БЫЛО»
Но от слов к делу. В прошлое 
воскресенье, чтобы не огра-
ничиваться общим интервью, 
корреспондент «НЕДЕЛИ» от-
правился в один из москов-
ских парков, чтобы понаблю-
дать за тем, как происходит эта 
практика в режиме реального 
времени. 

Две сессии, начавшиеся 
с одной точки, с совершенно 
одинаковыми вводными, не-
ожиданно пошли совершенно 
разными путями.

– А так всегда происходит, 
– улыбается Диляра, – сколь-
ко бы людей я ни водила по 
уже много раз пройденным 

мной маршрутам, не было ещё 
ни одного случая абсолютно-
го повторения пути. Каждый 
выбирает своё направление. 
Причем даже не всегда на пере-
крёстках, когда это предлагаю 
им я, а просто: шел человек 
по асфальту, потом свернул на 
газон без видимой причины – 
значит, точно через пару минут 
найдёт что-то важное и инте-
ресное для себя.

29 ШАГОВ 
ДО ПОЛНОЙ 
УВЕРЕННОСТИ
Кому-то для того, чтобы начать 
«искать» по-настоящему, не-
обходимо на некоторое время 
обрести самостоятельность. 
Вслед за первой участницей 
воскресной прогулки Женей 
Осиповой считаю шаги, прой-
денные ею с того момента, как 
отпускается рука ведущей, до 
произнесения этого самого 
«Да, сейчас я полностью уве-
рена в себе». Для неё их потре-
бовалось 29. Кто-то, по словам 
Диляры, начинает доверять 
собственной интуиции на все 
100% уже через 10 шагов, а 
кому-то и 50 будет мало. 

ИНТУИТИВНЫЙ 
ГРИБНИК
Наблюдать со стороны, как по-
степенно, медленно, но верно, 
начинают работать какие-то 
интуитивные внутренние ме-
ханизмы, на самом деле до-
вольно интересно. На-
пример, за тем, как 
идущая по дороге 
Женя моменталь-
но реагирует на 
то, что находя-
щийся справа от 
неё, шагах в пяти, 
забор, неожидан-
но кончается. И тут 
звучит фраза «Вот, а 
здесь сейчас, наконец-
то, дополнительный воздух 
появился» – и махом в сторону 
участка леса, пришедшего ему 
на смену. Притом что никак, 
ну никак этот самый забор она 
видеть или ощущать тактиль-
но не могла. Или видеть, как 
вторая участница, тоже Женя, 
правда, Шашкова, с закрыты-
ми глазами находит на полян-
ке, поросшей высокой травой, 
шляпки грибов, неожиданно 
сходя к ним с асфальтовой до-
рожки. Как? Непонятно. Но 
начала она свою прогулку об-

наружением огромной шляп-
ки, которую и без повязки-то 
не различишь с дорожки, а 
закончила, остановившись в 
нескольких миллиметрах от 
крошечного гриба. Интуиция? 
По-другому не объяснишь.

ЭКСТРИМ 
«БЕЗ ЗРЕНИЯ»
Да, такой вариант желающие 
тоже могут опробовать в ходе 
экскурсий. Ну что это может 
быть, например, спросите вы? 
Не по перилам же моста вам 
предложат ходить с риском 
для жизни? Конечно, нет. 

На самом деле, как утверж-
дает Диляра, даже бег с завя-
занными глазами – это уже экс-
трим. И наблюдая за тем, как 
осторожно в первой экскурсии 
ведомые девушки пробегают 
за руку каких-то 10 метров, 
понимаешь: это действитель-
но совсем непросто. А как вам 
такой «аттракцион»: переход 
черед дорогу, по которой едут 
машины; причём, когда пере-
ходить, решает невидящий? 
Нет, понятно, конечно, что ве-
дущий не позволит вам идти, 
если ощущения вас подвели, 
но само принятие подобного 
решения на слух под силу, на-
верно, далеко не всем. 

Или вот ещё. Совсем про-
стое, казалось бы, задание: до-
стать из ямки, обнаруженной 
на дороге, положенный туда 

кристалл. Глубина отвер-
стия – меньше ладони, 

но на принятие воле-
вого решения опу-
стить в него руку 
одной из Жень тре-
буется немало вре-
мени.

– Это жутко 
страшно, – признаёт-

ся она после экскурсии. 
– Я пару недель назад на 

Эльбрус поднималась, вот там 
в какой-то момент эмоции за-
шкаливали так же. Но там вы-
сота, опасность, сложные усло-
вия, а здесь – крошечная ямка 
в земле. А страшно так же...

Вот такие вот игры разума.

P.S. ДЛЯ САМЫХ 
ПРАКТИЧНЫХ
Ну и специально для тех, кто, 
прочитав о практике, всё рав-
но ломают голову, пытаясь 
понять, в чём же её польза, ма-
ленькое уточнение от ведущей.

– Закрытые глаза для меня 
– инструмент для улучшения 
качества жизни, – говорит Ди-
ляра. – За три года своего ис-
следования я заметила, что в 
этом состоянии человек всегда 
проживает те стратегии своей 
жизни, которые для него при-
вычны. Для вас это хорошая 
возможность увидеть себя со 
стороны. Ну а увидев эти ка-
чества или привычки в себе, 
можно искать и ресурсы для 
их изменения.

В общем, каждый, как всег-
да, находит то, что ищет. Даже 
если поиски проходят с закры-
тыми глазами.

ОТКРЫТИЯ

Если закрыть глаза…

Как часто мы вообще 
делаем это в обычной 
жизни? Ну понятное дело, 
когда спим, а помимо 
этого? Иногда – в ожида-
нии сюрприза, изредка 
– чтобы лучше услышать 
музыку, уловить запах или 
усилить тактильные ощу-
щения. О, малыши ещё в 
жмурки играют, ну некото-
рые… В обычной жизни ви-
зуальный способ воспри-
ятия мира является для 
большинства из нас едва 
ли не самым главным. 
Попробуйте прожить «на-
ощупь» хотя бы 15 минут 
в собственной квартире, 
которую отлично знаете, 
и, я убеждена, с опреде-
ленными сложностями вы 
непременно столкнётесь. 
А что будет, если закрыть 
глаза в центре города? На 
улице или в парке, и не на 
5-10 минут, а минимум 
на час? Не представляете, 
каково это? А в Москве, 
между тем, уже довольно 
долгое время подобные 
эксперименты ставят на 
всевозможных практиках, 
в специализированных 
ресторанах; кажется, даже 
в театре пытались делать 
что-то подобное. Если вос-
принимать произведения 
искусства и пробовать еду 
в кромешной тьме вы пока 
не готовы, попробуйте 
что-то более безопасное. 
Например, экскурсию по 
одному из уголков столицы 
с завязанными глазами, за 
руку с опытным проводни-
ком. Такое тоже бывает…

ТЕКСТ и ФОТО 

Анна ТАРАСОВА
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Ответы на 
сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Витязь. Количество. Сатурн. 
Абонент. Моржонок. 
Обшлаг. Дракула. Мнение. 
Глагол. Пара. Очаков. 
Каблук. Персик. Лука. 
Гламур. Компрометация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Микроскоп. Горло. Рампа. 
Бурлак. Мираж. Накал. 
Сумо. Болеро. Уникум. 
Резон. Навык. Карп. Ночи. 
Отсек. Восторг. Бал. 
Тотошка. Луг. Зеркало. 
Галлюцинация.

ре
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ам

а

ООО «Инфотек» (ОГРН 1127746437830; ИНН 
7703769610; 143396, город Москва, поселение 
Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная, 103; тел. 
+79163249027; ot.infotek@gmail.com), организатор 
торгов, сообщает, что торги посредством публичного 
предложения по продаже имущества ФГУП «Управле-
ние производства и материального обеспечения №107 
при Федеральном агентстве специального строитель-
ства Российской Федерации» (ОГРН 1035006457749; 
ИНН 5032057552;143005, Московская обл.,  г. 
Одинцово, проезд Транспортный, 7), назначенные на 
03.08.2015 (сообщение № 77031371966 в газете 
«КоммерсантЪ» №16 от 31.01.2015, сообщение в га-
зете «Одинцовская неделя» №3 (592) от 30.01.2015, 
сообщение на ЕФРСБ №490696 от 27.01.2015), при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок  
на участие в торгах.

ПОЛНОЦВЕТНАЯ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. 
см

55 руб. кв. 
см

5*3 15 600,00 825,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 
полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

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

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

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты  в ближайший 
номер – ПОНЕДЕЛЬНИК

8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 
заместитель главного редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

ре
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а

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

8 (495) 591-63-171--66333--17

По вопросам 
рекламы
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

Запись на собеседование: 8 (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: 8 (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:
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Высокое качество 
и низкие цены

8-916-815-29-59
8-495-727-56-82

 Фотосъемка корпоративов 
и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная 
и интерьерная фотография

Одинцовской Недели

ре
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а
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ам

а
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а
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а

реклама

реклама

Обязанность:
ремонт спортивных площадок

Место работы: г. Одинцово
Заработная плата 23425 руб.
Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)

В государственную организацию требуются 

РЕМОНТИРОВЩИКИ ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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а
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Крик совы»
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «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 «Крик совы»
23.35 «Городские пижоны». «Чистота» (S) 
(18+)
01.40 Х/ф «Явление»
03.05 Х/ф «Явление»
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК»
22.55 «20 век представляет»: Ефим Копе-
лян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Олег 
Басилашвили, Вадим Спиридонов, Тамара 
Сёмина и Ада Роговцева в экранизации 
одноименного романа Анатолия Иванова 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 3-я - 4 с.
02.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
09.55 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». Продолжение 
фильма. (16+)
14.50 Без обмана. «Волшебная техника» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Лебедь». 
(16+)
00.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ»
04.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!»
04.55 Т/с «Маленькие чудеса природы»

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
13.15 «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»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.30 Футбол. «Спортинг» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция
23.40 Т/с «ШЕФ»
01.40 Т/с «РОЗЫСК»

03.30 «Как на духу» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ»
11.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем»
11.50 Человек перед Богом. «Икона»
12.20 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ»
14.15 Д/ф «Борис Волчек. Равновесие 
света»
15.10 «Мистика любви». Авторская про-
грамма Бориса Аверина. «Василий Жуков-
ский и Мария Протасова». (*)
15.40 «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов!
16.25 Д/ф «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон»
17.05 Д/с «Культурный отдых». «Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е. . .»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Скрипка». Ведущий Сергей Стадлер. 2 ч.
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
20.15 Искусственный отбор
20.55 К 80-летию Олега Табакова. «В по-
исках радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 2-й. (*)
21.35 Спектакль «АМАДЕЙ»
00.25 Худсовет
00.30 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ 
МИНУТЫ»
01.40 А. Бородин. «Половецкие пляски» из 
оперы «Князь Игорь»
01.55 «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Владимир, Суздаль и Кидекша»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная пере-
загрузка»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт

12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
15.25 «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж. Города воинской славы». 
«Белгород»
16.00 «Война за океан. Подводники»
16.50 «Битва над океаном»
17.45 «Восход Победы. Днепр: Крах Вос-
точного вала»
18.40 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
22.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная пере-
загрузка»
00.50 Большой спорт
01.10 «Эволюция»
02.45 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.00 «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 «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА»
13.20 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Семейное» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА» 3 с.
03.00 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
04.40 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.25 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мама не разрешает мне за-
ниматься кунг-фу» 49 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«В отпуск всей семьей» 159 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Патрик в домоотпуске. Победа над план-
ктоном» 160 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Шопого-
лик. Операция: С Днём Рождения» 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
14.00 «УНИВЕР». «Шестое чувство» (16+). 
Ситком. 143 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 68 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 227 с.
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «Девушка»
02.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 6 с.
03.15 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 6 с.
03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Меньше - значит больше» 9 с.
04.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Ангел-храни-
тель» 6 с.
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 8 с.
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 10 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «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 «Крик совы»
23.35 «Городские пижоны». «Чистота» (S) 
(18+)
01.40 Х/ф «Пожар»
03.05 Х/ф «Пожар»
03.20 Х/ф «Давай сделаем это легально»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК»
22.55 «20 век представляет»: Ефим Копе-
лян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Олег 
Басилашвили, Вадим Спиридонов, Тамара 
Сёмина и Ада Роговцева в экранизации 
одноименного романа Анатолия Иванова 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 1-я - 2 с.
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
03.45 Комната смеха
4.45 Вести. Дежурная часть. до 4.58.

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.15 Д/ф «Табакова много не бывает!»
11.00 Х/ф «НИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «НИКА». Продолжение фильма. (12+)
14.50 «НИКА». Окончание фильма (12+)
15.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Приднестровский фронт». (16+)
23.05 Без обмана. «Волшебная техника» 
(16+)
00.20 Д/с «Династiя. Страстотерпец»
01.10 Тайны нашего кино. «Жестокий 
романс» (12+)
01.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2»
03.30 Х/ф «ПАПАШИ»
05.15 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины»

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
13.15 «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»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «РОЗЫСК»
01.44 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-

ществляется по кабельным сетям
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». «Рот-
Фронт»
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
11.50 Человек перед Богом. «Введение 
во Храм»
12.20 Х/ф «80 лет Олегу Табакову. «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ»
13.55 «Линия жизни». Олег Табаков. (*)
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем»
17.05 Д/с «Культурный отдых». «Дачный 
вопрос. 1900-е. . .»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Скрипка». Ведущий Сергей Стадлер. 1 ч.
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон»
20.15 Искусственный отбор
20.55 «80 лет Олегу Табакову. «В поисках 
радости. Театральная повесть в пяти вече-
рах». Вечер 1-й. (*)
21.35 Спектакль «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА». «Рот-
Фронт»
00.55 Гала-концерт победителей конкурса 
YouTube
01.40 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов!
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК»

15.25 «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж. Города воинской славы». 
«Полярный»
15.55 «24 кадра» (16+)
17.00 «Космические каскадеры. С риском 
для жизни»
17.50 «Восход Победы. Курская буря»
18.45 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
22.10 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»
00.45 Большой спорт
01.10 «Эволюция» (16+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
на Москву и Московскую область осущест-
вляется по кабельным сетям
02.40 «24 кадра» (16+)
04.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.00 «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 «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
13.30 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «КоЛи-
доры иСкуств». Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Семейное» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИКОГДА»
23.50 «Ералаш»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.44 Для московских телезрителей с 
01.45 программа будет транслироваться 
только по кабельным сетям

01.45 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЁ-
РА» 1, 2 с.
05.20 М/ф «Последний лепесток»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Пять - в самый раз» 48 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Школа сквидварда для взрослых. Устное 
донесение» 157 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Кисло-сладкий кальмар. Глазастый худож-
ник» 158 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Мурлы-
кающий Напарник / Братья по несчастью» 
1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА»
13.30 «УНИВЕР». «Прости-прощай» (16+). 
Ситком. 141 с.
14.00 «УНИВЕР». «Один дома» (16+). 
Ситком. 142 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 25 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 26 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 27 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 28 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 29 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 30 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 31 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 32 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 33 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 34 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 35 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 67 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 226 с.
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
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 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
03.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 5 с.
04.10 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 5 с.
04.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Все в море» 8 с.
05.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Правда и по-
следствия» 5 с.
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 9 с.

17 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

18 АВГУСТА, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Крик совы»
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «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 «Крик совы»
23.35 «Городские пижоны». «Чистота» (S) 
(18+)
01.40 Х/ф «Без предела»
03.05 Х/ф «Без предела»
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
09.55 «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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК»
22.55 «20 век представляет»: Ефим Копе-
лян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Олег 
Басилашвили, Вадим Спиридонов, Тамара 
Сёмина и Ада Роговцева в экранизации 
одноименного романа Анатолия Иванова 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 7, 8 с.
01.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ»
09.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!»
10.55 Тайны нашего кино. «Бриллиантовая 
рука» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ»
13.35 Д/ф «О чем молчит женщина»
14.50 «Хроники московского быта. Доза 
для мажора» (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра»
00.20 Д/ф «Самосуд. Око за око»
02.00 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»

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
13.15 «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»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «РОЗЫСК»
01.45 «Дачный ответ» (0+)

02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ»
11.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира»
11.50 Человек перед Богом. «Таинство 
Крещения»
12.20 Спектакль «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
15.10 «Мистика любви». Авторская про-
грамма Бориса Аверина. «Андрей Белый и 
Маргарита Морозова». (*)
15.40 «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов!
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
17.05 Д/с «Культурный отдых». «Дикий» 
отпуск. 1980-е. . .»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано». Ведущий Борис Березов-
ский. 2 ч.
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир Коро-
ленко»
20.15 Искусственный отбор
20.55 К 80-летию Олега Табакова. «В по-
исках радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 4-й. (*)
21.35 Спектакль «ПОХОЖДЕНИЕ, СО-
СТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ»
01.20 «Оркестровый бал». Юрий Симонов 
и оркестр Московской государственной 
филармонии
01.55 «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел из 
прошлого»
10.10 «Эволюция»

11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «САРМАТ»
16.25 «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж. Города воинской славы». 
«Малгобек»
16.55 «Восход Победы. Падение блокады 
и Крымская ловушка»
17.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА»
21.30 Большой спорт
21.55 Футбол. Лига Европы. «Работнички» 
(Македония) - «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция
23.55 Большой спорт
00.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел из 
прошлого»
02.05 «Эволюция» (16+)
03.10 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.00 «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 «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
03.55 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
04.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 

легенды». «Чи-Лин» 51 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
163 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Прилипалы на лице. Нянька Пат» 164 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Весёлые 
каникулы. Щенячая любовь» 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
13.30 «УНИВЕР». «Запретная любовь» 
(16+). Ситком. 144 с.
14.00 «УНИВЕР». «Сладкая жизнь» (16+). 
Ситком. 145 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 1 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 2 с.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 3 с.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 4 с.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 5 с.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 6 с.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 7 с.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 8 с.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 9 с.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 10 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 11 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 70 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 229 с.
21.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 247 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС»
03.10 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.15 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 8 с.
03.40 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 8 с.
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Покупки с врагом» 11 с.
05.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Хорошая при-
чина» 8 с.
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 9 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Крик совы»
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «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 «Крик совы»
23.35 «Городские пижоны». «Чистота» (S) 
(18+)
01.40 Х/ф «Леди-ястреб»
03.05 Х/ф «Леди-ястреб»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК»
22.55 «20 век представляет»: Ефим Копе-
лян, Пётр Вельяминов, Иван Лапиков, Олег 
Басилашвили, Вадим Спиридонов, Тамара 
Сёмина и Ада Роговцева в экранизации 
одноименного романа Анатолия Иванова 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 1973 г. 5-я - 6 с.
02.00 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить. . .»
10.55 Тайны нашего кино. «Родня» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
13.40 Д/ф «День без полицейского»
14.50 «Удар властью. Александр Лебедь». 
(16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Доза 
для мажора» (12+)
00.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ»
02.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
04.10 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05.00 Т/с «Маленькие чудеса природы»

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
13.15 «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»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «РОЗЫСК»

01.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
11.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Владимир, Суздаль и Кидекша»
11.50 Человек перед Богом. «Праздники»
12.20 Спектакль «АМАДЕЙ»
15.10 «Мистика любви». Авторская про-
грамма Бориса Аверина. «Лев Толстой и 
Софья Толстая». (*)
15.40 «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов!
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гааза»
17.05 Д/с «Культурный отдых». «Отпуск 
«Москвича». 1960-е. . .»
17.35 «Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано». Ведущий Борис Березов-
ский. 1 ч.
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская»
20.15 Искусственный отбор
20.55 К 80-летию Олега Табакова. «В по-
исках радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 3-й. (*)
21.35 Спектакль «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
00.30 Худсовет
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
01.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01.55 «Полиглот». Выучим французский 
за 16 часов!
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «САРМАТ»
16.20 «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж. Города воинской славы». 
«Кронштадт»
16.50 «Небесный щит»

17.45 «Восход Победы. Багратионовы 
клещи»
18.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
22.05 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
23.00 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу 
призрака»
00.45 Большой спорт
01.10 «Эволюция»
02.45 «Моя рыбалка»
02.55 «Язь против еды»
04.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.00 «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 «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
13.30 «Ералаш»
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.50 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Детское» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
02.55 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
04.45 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.30 М/ф «Следы на асфальте»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный обожатель» 50 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

«Луноотпуск. Мистер Крабс берет отпуск» 
161 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Глупые призраки» 162 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крейсер. 
Мамагеддон» 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ»
13.30 «УНИВЕР». «Шестое чувство» (16+). 
Ситком. 143 с.
14.00 «УНИВЕР». «Запретная любовь» 
(16+). Ситком. 144 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 89 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 90 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Болезнь» 91 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сватовство» 92 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Мама Вали» 93 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл и Яна» 94 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Со-
перник» 95 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 96 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 97 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 98 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Аппендицит» 99 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 69 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 228 с.
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 194 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДИКАЯ БАНДА»
03.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 7 с.
04.20 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 7 с.
04.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Если бы я был богатым полицейским» 
10 с.
05.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Аве Мария» 
7 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 11 с.

19 АВГУСТА, СРЕДА

20 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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04.30 Х/ф «Испытание верности»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Испытание верности»
06.55 Т/с «Дурная кровь»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Мигуля. Мелодия судь-
бы» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева»
15.15 «Личная жизнь следователя Савелье-
ва». Продолжение (S) (16+)
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Вячеслав Добрынин» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.20 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха»
02.20 Х/ф «Флирт со зверем»
04.10 Х/ф «Однажды вечером в поезде»

04.50 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.25, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.35 «Военная программа»
09.00 «Танковый биатлон»
10.05 «Государственник». (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «КУКУШКА»
14.30 Х/ф «КУКУШКА»
16.45 Субботний вечер
18.00 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ»
20.35 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»
00.25 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»
02.25 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
04.15 Комната смеха. до 05.15

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ»
08.05 Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.30, 21.00 События
11.50 Тайны нашего кино. «Неуловимые 
мстители» (12+)
12.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
13.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
15.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
21.15 «Право голоса». (16+)
23.35 «Украина. Экономика в долг». (16+)
00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Чужая маска»
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ»
04.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
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+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «ЯРОСТЬ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ЯРОСТЬ»
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ»
03.05 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.35 Х/ф «ВОЛЬНИЦА»
12.15 Большая семья. Авангард Леонтьев. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.10 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Марш энтузиастов»
13.55 Д/ф «Говорящие с белухами»
15.00 «Да здравствует оперетта!» 
15.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«И. А. Гончаров. «Обломов»
16.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. 
ОБЛОМОВА». Х/ф(*)
18.55 «Романтика романса». 
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов. Портрет 
неизвестного»
20.30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
22.50 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз
01.05 Д/ф «Глухариные сады»
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз». «Моя 
жизнь»
01.55 «Искатели». «Последний схрон 
питерского авторитета»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баухауз. Мифы и заблуждения»

08.00 Панорама дня. Live
09.10 «В мире животных»
09.40 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

13.00 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая
16.20 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация
17.30 «24 кадра» (16+)
19.40 Большой спорт
20.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
23.35 Смешанные единоборства. «Грозная 
битва» (16+)
01.50 «НЕпростые вещи». Окно
02.20 «Научные сенсации». Потепление. 
Обратный отсчет
03.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+). При-
ключения. СССР, 1971 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
10.05 Муз/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 1 ч.
11.30 ! «Снимите это немедленно!» 
12.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)

18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
20.45 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
23.35 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
01.35 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
03.45 М/ф «Кентервильское привидение»
04.10 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
05.00 М/с «Чаплин»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 52 с.
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли».
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка» 8 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+). С
17.10 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+).
21.30 «Танцы». «Танцы 2 сезон» (16+). 1 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «ГАМБИТ»
03.15 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
06.00 М/с «Кунг-фу Панда». 

 
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Крик совы»
14.30 «Мужское / Женское» (16+)
15.25 «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 Т/с «Крик совы»
23.30 «Городские пижоны». «Чистота» (S) 
(18+)
01.35 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов»
03.35 Контрольная закупка до 04.05

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Кривое зеркало»
22.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
00.50 «Живой звук»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 Комната смеха. до 04.47

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
09.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». Про-
должение фильма
13.00 О«Жена. История любви». (16+)
14.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Чужая маска»

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик»
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ»
04.40 «Добро пожаловать домой!» (6+)
05.25 Тайны нашего кино. «Самая обая-
тельная и привлекательная» (12+)

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
13.15 «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»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
23.25 Х/ф «ОТПУСК»
01.15 «Советский мирный атом» из 
документального цикла «Собственная 
гордость» (0+)
02.10 «Чужие дети» (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ». «Рос-
фильм»
11.40 Человек перед Богом. «Таинство 
Евхаристии»
12.10 Спектакль «ПОХОЖДЕНИЕ, СО-
СТАВЛЕННОЕ ПО ПОЭМЕ Н.В. ГОГОЛЯ 
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
14.20 Иностранное дело. «История дипло-
матии». (*)
15.10 «Мистика любви». (*)
15.40 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов!
16.25 Д/ф «80 лет Анатолию Гладилину. 
«Все начиналось с «Юности»...»
17.10 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
20.55 К 80-летию Олега Табакова. «В по-

исках радости. Театральная повесть в пяти 
вечерах». Вечер 5-й. (*)
21.35 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И. 
ОБЛОМОВА». Х/ф(*)
00.10 Худсовет
00.15 Концерт «Желтые звезды»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 «Искатели». «Мемории Гоголя»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «Курьерский особой важности»
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «САРМАТ»
16.20 «Россия против Гитлера. Непоко-
ренный рубеж. Города воинской славы». 
«Владикавказ»
16.50 «Извините, мы не знали, что он не-
видимый» (12+)
17.45 «Восход победы. Советский «блиц-
криг» в Европе»

18.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
22.00 Михаил Пореченков в шоу «Побег»
22.50 Профессиональный бокс
01.00 Большой спорт
01.20 «Эволюция»
02.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). 
09.00 «Свидание со вкусом» (16+). 
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.10 Ералаш (6+). 
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.50 «Уральских пельменей». (16+)
22.00 «Большой вопрос». (16+). 
23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
01.30 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
03.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

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

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Т. У. Р. Б. О 
тостер. В тесноте да не в обиде» 5 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Танцы. Лучшее» (16+). 
13.30 «УНИВЕР». «16+). 
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 71 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 230 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА»
04.05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
05.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 9 с.
06.20 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 9 с.
06.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)

21 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

 22 АВГУСТА, СУББОТА

ре
кл
ам

а



№ 31 (620)   |  14 августа  2015 г.   | 29ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 Х/ф «Ангел в сердце»
15.10 «Романовы» (S) (12+)
17.15 Коллекция Первого канала. «Музы-
кальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 
(S) (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Принцесса Монако»
23.35 «Танцуй!» (S) (16+)
01.20 Х/ф «Развод»
03.35 «Модный приговор» до 04.35

05.45 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
12.10 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО»
00.55 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ»
02.55 «Государственник». (12+)
03.50 Комната смеха. до 04.34

05.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»

10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
13.50 Муз/ф «Лион Измайлов и все-все-
все»
15.25 Х/ф «ОЧКАРИК»
17.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
21.15 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц»
22.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2»
23.50 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
01.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
04.25 Т/с «Маленькие чудеса природы»

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
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+)
10.50 «Соль и сахар. Смерть по вкусу». На-
учное расследование Сергея Малозёмова 
(12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. «Рубин» - «Зенит». Чем-
пионат России 2015 г. - 2016 г. Прямая 
трансляция
15.40 Сегодня
16.00 Т/с «ЯРОСТЬ»
19.00 «Акценты недели»
19.35 Т/с «ЯРОСТЬ»
00.35 «Жизнь как песня» (16+)
01.50 «Большая перемена» (12+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН»
12.15 «Легенды мирового кино». Жан 
Габен

12.45 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Победа любой ценой»
13.30 Гении и злодеи. Александр Грин
14.00 Д/ф «Глухариные сады»
14.45 Концерт Национального академи-
ческого оркестра народных инструментов 
России имени Н.П. Осипова в КЗЧ
16.00 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
17.20 «Пешком. . .» Москва коммунальная
17.50 Искатели. «Печать хана Гирея»
18.40 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Бенефис Юлии Борисовой
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»
20.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
22.45 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большая опера - 2014 г.
00.30 Х/ф «НОВАЯ МОСКВА»
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 Искатели. «Печать хана Гирея»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

07.45 Панорама дня. Live
08.35 «Моя рыбалка»
08.50 Х/ф «ШПИОН»
12.40 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
еще хуже (16+)
13.10 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция
17.05 Большой спорт
17.35 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.»
19.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА»
23.25 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко»
00.15 Смешанные единоборства. Prime. 
Денис Гольцов (Россия) против Джеймса 
Максвини (16+)
02.10 Формула-1. Гран-при Бельгии
03.20 «За гранью». Погода на заказ
03.50 «Иные». На пределе чувств
04.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Китая

06.00 М/с «Чаплин»
06.10 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.30 Муз/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. ОЧЕНЬ 
СОВРЕМЕННАЯ И ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 2 ч.
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реали-
ти-шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 ! «Женаты с первого взгляда» (16+). 
Реалити-шоу
13.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
15.15 «Ералаш»
15.30 «Уральские пельмени». «О по-
лиции» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Свадеб-
ное» (16+)
16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
19.20 Х/ф «КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ»
22.15 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
00.25 «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
01.25 «Мастершеф» (16+)
02.35 «Женаты с первого взгляда» (16+). 
Реалити-шоу
03.35 М/ф «Дюймовочка»
04.10 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
04.35 М/с «Чаплин»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 16 с.
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Бессмыс-
ленная работа / Дневник Мэд Кот» 23 с.
08.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Дадли 
Неправильный / Дадли без интернета» 
24 с.
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «День 
шпиона / Сонливость» 25 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свист» (16+). 
Ситком. 24 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом». 23 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа

13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО»
16.45 «Comedy Woman»
17.45 «Comedy Woman»
18.45 «Comedy Woman»
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «МАЙОР»
03.00 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
05.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 10 с.
05.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 10 с.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Одинокий Журавль» 45 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный музей кунг-фу» 46 с.

23 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА
Изготовление индивидуальных 
вкладышей, батарейки, 
аксессуары.

Возможны противопоказания. 
Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Акция! Скидка 20%
на аппараты

пр-во Швейцария

Выезд Выезд 
на домна дом
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график работы вт., чт., сб.график работы вт., чт., сб.
с 11:00 до 15:00с 11:00 до 15:00

г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 2 г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 2 
этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 

(5 мин. пешком от ст. Одинцово)(5 мин. пешком от ст. Одинцово)

8(499) 394-18-018(499) 394-18-01

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц
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КУПЛЮ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

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

  Сдаем в аренду офисные 
помещения в г. Одинцово, Мо-
жайское ш., 112а: две комнаты 
с офисной мебелью (можно без 
мебели) 18 и 12 кв.м, городской 
телефон, интернет, 1-й этаж, от-
дельный вход. Срок сдачи и усло-
вия обсудим при встрече (зави-
сит от назначения помещений). 
Звонить в будни строго с 10.00 
до 19.00. Тел. 8-903-722-74-51

ПРОДАМ

   Шикарный участок с 
электричеством в жилом 
ДП «Старое Село», д. Андре-
евское, берег р. Протвы, 
Можайский р-н. 360000 руб., 
рассрочка 12 месяцев. 

Тел. 8 (495) 540-40-52

  Загородный комплекс 
«Лесной». Участки от 6 до 30 со-
ток, от 9000 руб./сотка, электри-
чество 10 кВт, охрана, дороги, 
лес, рядом озеро. Рассрочка! Мо-
жайский р-н, 100 км от МКАД. 8 
(495) 540-40-52

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

  Продается 2-комн. кварти-
ра 50 кв. м в пос. Новый городок 
(Кубинка). Хорошее состояние, 
новые стеклопакеты. В собствен-
ности более 3 лет. Тел. 8-962-928-
17-14

  Продаю земельный уча-
сток  10,5 соток в Больших Вя-
зёмах (Голицыно). ИЖС, газ и 
свет – рядом. Третья линия от 

Можайского шоссе. Вся инфра-
структура. Рядом Пушкинский 
музей-заповедник и храм. Тел. 
8-926-167-15-23

  Продается пустой земель-
ный участок правильной  формы 
23 сотки в с. Иславское. ИЖС, 25 
км от МКАД по Рублево-Успен-
скому шоссе. Свет на участке, газ 
рядом. Вид на лесопарк, рядом 
храм, Москва-река. Идеальное 
место для строительства загород-
ного дома. Тел. 8-925-518-16-02

  Продается дом в Жуковке 
270 кв. м  (2 этажа + подвальный 
этаж), навес на две машины. 
Стены – лафет из карельской со-
сны, крыша – медь. Полностью 
отделан, меблирован, готов для 
проживания. Все коммуникации 
подключены. Построен в 2009 
году. Участок 8,5 соток с вековы-
ми соснами и декоративными 
растениями. Дорого. Тел. 8-925-
518-16-02

  Продаю земельный участок 
правильной формы 20 соток для 
ИЖС рядом с Истрой. На краю 
деревни Дедешино, рядом лес, 
ручей. Рыбалка, грибные места. 
Круглогодичный подъезд, ком-

муникации  по границе. Там же 
есть 40 соток. Тел. 8-926-167-15-23

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  В детский центр требу-

ются: учителя химии, физики, 
логики и преподаватели авиасу-
домоделирования, легоконстру-
ирования. Тел. 8-968-586-26-03

  Требуется менеджер по 
продажам. З/п 15000 руб. (бе-
лая) + % с продаж. Работодатель: 
Одинцовский завод композит-
ных материалов. Тел. 8-985-921-
85-85

  Требуется садовник в част-
ный дом. График: 5/2 с 9.00 до 
18.00. Необходимо профильное 
образование. Одинцовский р-н, 
з/п по договоренности. 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

  Требуется дежурный ин-
женер в частный дом. График: 
1/3 с 9.00 до 9.00. Необходимо 
профильное образование и на-
личие  личного автомобиля. 
Одинцовский р-н, з/п по догово-
ренности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 
8 (499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

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

  Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
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  

  Требуются дворники, 
уборщицы и столяр-плотник. Ра-
бота в г. Краснознаменске. Тел. 
8-929-679-69-58

  В детский сад на постоян-
ную работу требуются: медсе-
стра с о/р и уборщица помеще-
ний на полный рабочий день. 
Тел.: 8-925-275-71-85, 8-926-985-
98-47

УСЛУГИ
  Сантехнические работы 

по докризисным низким ценам! 
Точка отопления – 3000 руб., 
водоснабжения, канализации – 
1000 руб. Теплый водяной пол – 
450 руб./кв. м. Установим любую 
систему от протечек воды, счет-
чик на воду. Тел. 8-965-369-66-35

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

реклама
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В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ
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Обязанности:

- оказание доврачебной медицинской помощи

Требования:

- среднее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело»
- сертификат специалиста «Сестринское дело», 
«Общая практика», «Сестринское дело в педиатрии»

Условия:

- Место работы: Одинцово
- Сменный график работы
- Заработная плата 27000 руб.

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья)
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реклама

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
кл
ам

а
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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

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б
Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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реклама

Обязанности:
уборка территории 
(сбор мусора, покос травы, уборка снега)

Условия:
г. Одинцово
Заработная плата 22700 руб.

Требования к кандидатам:
отсутствие вредных привычек

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья) 
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ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
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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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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

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
реклама

СКИДКИСКИДКИ  
от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-026-91-948-967-026-91-94

8-916-628-42-698-916-628-42-69
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

реклама

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17



19.06.2015 г. № 1/18 

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов городского поселения Одинцово от 14.11.2014 г. № 
3.4 «О бюджете городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» с изменениями и допол-
нениями, внесенными решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово от 30.12.2014 г. № 3/9, от 17.03.2015 № 
2/11, от 07.04.2015 № 3/13

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», проектом Закона Московской области 

«О бюджете Московской области на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов», Уставом городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о бюджетном процессе в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденном решением Совета депутатов городского 
поселения Одинцово от 03.07.2014 г. № 4/69, Совет депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1.Увеличить бюджет городского поселения Одинцово на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов:

 - на 2015 год по расходам на 22 400 тыс. руб.;
 2. Внести в решение Совета депутатов городского посе-

ления Одинцово от 14.11.2014г. №3.4 «О бюджете городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-

сковской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» с изменениями и дополнениями от 30.12.2014 № 3/9, от 
17.03.2015 № 2/11, от 07.04.2015 № 3/13 следующие изменения 
и дополнения:

 2.1. В пункте 1 число «1 902 043,267» заменить числом 
«1 924 443,267»;

 2.2. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Установить предельный размер дефицита бюдже-

та городского поселения Одинцово на 2015 год в сумме 352 
988,75493 тыс.рублей;

 Направить на погашение дефицита бюджета городского 
поселения Одинцово в 2015 году остаток средств на счете бюд-
жета поселения по состоянию на 01.01.2015 года в сумме 352 
988,75493 тыс.рублей.»

. 2.3. Пункт 13:

 абзац 2 число «42 157» заменить числом «64 557». 
 2.4. Внести изменения и дополнения в приложения №№ 

5,7,9,11 к решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 14.11.2014 № 3.4 «О бюджете городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» изложив их в редакции согласно приложениям № 1-4, к 
настоящему решению (прилагаются).

 3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района. 

 4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения  Одинцово  
А.А.  Гусев

07.08.2015 г. № 573 

О ликвидации Муниципального унитарного предприятия «Один-
цово-ЭКСПО» городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области 

от 09.04.2009 № 1/33 «Об утверждении Положения о порядке 
создания, управления, реорганизации и ликвидации муниципаль-
ных унитарных предприятий в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.07.2015 № 2/20 «О ликвидации Муниципального унитарного 
предприятия «Одинцово-ЭКСПО» городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области», 
учитывая обращение Муниципального унитарного предприятия 
«Одинцово-ЭКСПО» городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 29.06.2015 
№ 22, руководствуясь Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Приступить к ликвидации Муниципального унитарного 
предприятия «Одинцово-ЭКСПО» городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - МУП «Одинцово-ЭКСПО») с 17.08.2015 г.

2.  Утвердить состав ликвидационной комиссии МУП 
«Одинцово-ЭКСПО» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

3.  Ликвидационной комиссии в срок до 20.08.2015 г. пред-
ставить на утверждение руководителю администрации городско-
го поселения Одинцово план мероприятий по ликвидации МУП 
«Одинцово-ЭКСПО». 

4.  Директору МУП «Одинцово-ЭКСПО» (Потанцева Е.С.) 
уведомить в письменной форме уполномоченный орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о 
ликвидации МУП «Одинцово-ЭКСПО» в установленном законом 
порядке.

5.  Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Кудрявцева В.А

Руководитель администрации городского поселения Одинцово                            
А.В. Козлов

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

28.05.2015г. № 1/17  

О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.12.2014 г. № 5/9

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите 
конкуренции», Уставом городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района решил:

1. Внести в Положение о порядке сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образо-
вания городское поселение Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.12.2014 г. № 
5/9, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 5.9. после слов «определяемые договором арен-
ды имущества» дополнить словами «,  но не реже 1-го раза в 
квартал.».

1.2. Пункт 6.1. после слов «их представляющими» допол-
нить словами «, или возмещать расходы по оказанию этих услуг 
арендодателю.».

1.3.  В пункте 6.4. слова «не являющийся бюджетополуча-
телем» исключить.

2.  Настоящее решение распространяется на правоотноше-
ния с 1 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 19.06.2015г. № 1/18

Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 14.11.2014г. № 3/4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 

ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР

Сумма расходов

Всего

в том числе 
целевые расходы, 
осуществляемые 
за счет субвенций 
и субсидий и 
межбюджетных 
трансфертов

1 2 3 4 5 6 7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     295 353,7 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
РФ и муниципального образования 01 02     2 736 0

Глава муниципального образования 01 02 2220000   2 736 0

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

01 02 2224400   2 736 0

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
за счет средств бюджета поселения 01 02 2224451   2 736 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 2224451 120 2 736  

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной  власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03     14 317,3 0

Текущие расходы Совета депутатов муниципального 
образования 01 03 2250000   4 225 0

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

01 03 2254400   4 225 0

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
за счет средств бюджета поселения 01 03 2254451   4 225 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 2254451 120 4 006  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 2254451 240 208  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 2254451 850 11  

Выполнение других обязательств органов местного 
самоуправления 01 03 2310000   10 092,3 0

Иные расходы 01 03 2318800   10 092,3 0

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

01 03 2318852   10 092,3 0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 2318852 540 10 092,3  

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

01 04     210 947,4 0

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

01 04 0100000   206 335,1 0

Задача 1: Организация муниципального управления 
городского поселения Одинцово 01 04 0110000   202 934,6 0

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

01 04 0114400   202 934,6 0

Расходы на содержание органов местного самоуправления 
за счет средств бюджета поселения 01 04 0114451   202 934,6 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 0114451 120 167 377  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 0114451 240 35 365,6  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0114451 850 192  

Приложение
Утверждено постановлением администрации городского поселения Одинцово  Одинцовского муниципального района Московской 
области от 07.08 2015 г. № 573.

СОСТАВ
ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ  МУП «ОДИНЦОВО-ЭКСПО»

Потанцева Елена Сергеевна

Члены комиссии:

- директор МУП «Одинцово-ЭКСПО»,
председатель ликвидационной комиссии

Бадреева Наталья 
Михайловна 

- заместитель директора, главный менеджер МУП «Одинцово-ЭКСПО»

Лащевская Марина Владимировна

Балашов Владислав Александрович

- главный бухгалтер МУП «Одинцово-ЭКСПО»

- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово

Руководитель администрации городского поселения Одинцово 

А.В. Козлов
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Задача 2: Управление муниципальными финансами 
городского поселения Одинцово 01 04 0120000   855 0

Иные расходы 01 04 0128800   855 0

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

01 04 0128853   855 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0128853 540 855  

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении Одинцово» 01 04 0170000   2 545,5 0

Иные расходы 01 04 0178800   2 545,5 0

Иные межбюджетные трансферты на выполнение 
переданных Администрации Одинцовского 
муниципального района полномочий по созданию 
условий для обеспечения жителей городского поселения 
услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания

01 04 0178856   2 545,5 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0178856 540 2 545,5  

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

01 04 0600000   4 543 0

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию 
терроризму и экстремизму 01 04 0630000   4 308 0

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

01 04 0634400   4 308 0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета поселения 01 04 0634451   4 308 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 0634451 240 4 308  

Задача 4: Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов городского 
поселения Одинцово

01 04 0640000   235 0

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

01 04 0644400   235 0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета поселения 01 04 0644451   235 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 0644451 240 235  

Выполнение других обязательств органов местного 
самоуправления 01 04 2310000   69,3 0

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

01 04 2314400   69,3 0

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления за счет средств бюджета поселения 01 04 2314451   69,3 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 2314451 240 69,3  

Резервные фонды 01 11     2 000 0

Резервный фонд администрации городского поселения 01 11 2190000   2 000 0

Иные расходы 01 11 2198800   2 000 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 11 2198851   2 000 0

Резервные средства 01 11 2198851 870 2 000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13     65 353,0 0

Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

01 13 0100000   54 211,8 0

Задача 3: Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами городского поселения Одинцово 01 13 0130000   28 853,8 0

Расходы на содержание казенных учреждений 01 13 0137700   25 140 0

Увеличение стоимости основных средств 01 13 0137714   240 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0137714 240 240  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 13 0137715   21 253 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 0137715 110 21 253  

Текущие расходы 01 13 0137719   3 647 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0137719 240 3 544  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0137719 850 103  

Иные расходы 01 13 0138800   3 713,8 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 0138851   3 713,8 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0138851 240 3 713,8  

Задача 5: Обеспечение доступности информации о 
деятельности органов местного самоуправления и 
качества муниципальных услуг городского поселения 
Одинцово

01 13 0150000   24 120 0

Расходы на оказание муниципальных услуг 01 13 0151100   18 291 0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 01 13 0151115   11 790 0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 0151115 610 11 790  

Текущие расходы 01 13 0151119   6 501 0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 0151119 610 6 501  

Расходы на содержание имущества 01 13 0152100   5 0

Текущие расходы 01 13 0152119   5 0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 0152119 610 5  

Иные расходы 01 13 0158800   5 824 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 0158851   5 824 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0158851 240 5 824  

Задача 6: Осуществление мер по противодействию 
коррупции на территории городского поселения 
Одинцово

01 13 0160000   1 238 0

Иные расходы 01 13 0168800   1 238 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 0168851   1 238 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0168851 240 1 238  

Выполнение других обязательств органов местного 
самоуправления 01 13 2310000   11 141,2 0

Иные расходы 01 13 2318800   11 141,2 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 2318851   11 141,2 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 2318851 240 10 600  

Исполнение судебных актов 01 13 2318851 830 34,2  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2318851 850 507  

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00     41 081,846 0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09     4 670,846 0

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

03 09 0600000   4 670,846 0

Задача 1: Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, минимизация последствий 
чрезвычайных ситуаций для населения и объектов 
экономики

03 09 0610000   784 0

Иные расходы 03 09 0618800   784 0

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

03 09 0618821   784 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0618821 240 784  

Задача 2: Организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории городского поселения 
Одинцово от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

03 09 0620000   3 212,846 0

Иные расходы 03 09 0628800   3 212,846 0

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 0628811   476,4 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0628811 240 476,4  

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

03 09 0628821   259,4 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0628821 240 259,4  

Софинансирование мероприятий развития и 
совершенствования Местной системы оповещения 
населения Одинцовского муниципального района

03 09 0628855   2 477,046 0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 0628855 540 2 477,046  

Задача 5: Обеспечение мер по безопасности людей 
на водных объектах, расположенных на территории 
городского поселения Одинцово

03 09 0650000   674 0

Иные расходы 03 09 0658800   674 0

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах 03 09 0658831   674 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 09 0658831 240 674  

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14     36 411 0

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

03 14 0600000   36 411 0

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию 
терроризму и экстремизму 03 14 0630000   750 0

Иные расходы 03 14 0638800   750 0

Мероприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма 03 14 0638861   750 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 0638861 240 750  

Задача 4: Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов городского 
поселения Одинцово

03 14 0640000   1 009 0

Иные расходы 03 14 0648800   1 009 0

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности 03 14 0648841   1 009 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 0648841 240 1 009  

Задача 6: Содержание, техническое обслуживание и 
развитие системы видеонаблюдения 03 14 0660000   34 452 0

Иные расходы 03 14 0668800   34 452 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 0668851   12 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 14 0668851 850 12  

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности (видеонаблюдение, народная дружина и др.)

03 14 0668871   34 440 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 0668871 240 34 440  

Задача 7: Создание условий для деятельности 
добровольной народной дружины городского поселения 
Одинцово по охране общественного порядка

03 14 0670000   200 0

Иные расходы 03 14 0678800   200 0

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности (видеонаблюдение, народная дружина и др.)

03 14 0678871   200 0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 0678871 240 200  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00     279 880,65 0

Лесное хозяйство 04 07     19 000 0

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

04 07 0500000   19 000 0

Задача 6: Организация благоустройства территории 
городского поселения Одинцово 04 07 0560000   19 000 0

Иные расходы 04 07 0568800   19 000 0

Расходы на прочее благоустройство 04 07 0568830   19 000 0

Текущие расходы 04 07 0568839   19 000 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 0568839 610 19 000  

Транспорт 04 08     17 939,4 0

Муниципальная программа 4 «Развитие дорожно-
транспортной системы в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

04 08 0400000   17 939,4 0

Задача 4: Организация транспортного обслуживания 
населения городского поселения Одинцово 04 08 0440000   17 939,4 0

Иные расходы 04 08 0448800   17 939,4 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 04 08 0448851   17 939,4 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 08 0448851 240 17 939,4  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     214 834,05 0

Муниципальная программа 4 «Развитие дорожно-
транспортной системы в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

04 09 0400000   214 834,05 0

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 04 09 0410000   188 255,05 0

Дорожный фонд 04 09 0418900   188 255,05 0

Дороги общего пользования 04 09 0418910   173 072,7 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 0418911   173 072,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0418911 240 173 072,7  

Внутриквартальные дороги и проезды 04 09 0418920   15 182,35 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 0418921   15 182,35 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0418921 240 15 182,35  

Задача 2: Развитие сети парковок на территории 
городского поселения Одинцово 04 09 0420000   4 617 0

Дорожный фонд 04 09 0428900   4 617 0

Дороги общего пользования 04 09 0428910   2 685 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 0428911   2 685 0

Бюджетные инвестиции 04 09 0428911 410 2 685  

Внутриквартальные дороги и проезды 04 09 0428920   1 932 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 0428921   1 932 0

Бюджетные инвестиции 04 09 0428921 410 1 932  

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории городского поселения Одинцово 04 09 0430000   21 962 0

Дорожный фонд 04 09 0438900   21 962 0

Дороги общего пользования 04 09 0438910   21 962 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 0438911   21 962 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 09 0438911 240 21 962  

Связь и информатика 04 10     20 307 0

Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

04 10 0100000   20 307 0

Задача 2: Управление муниципальными финансами 
городского поселения Одинцово 04 10 0120000   507 0

Иные расходы 04 10 0128800   507 0

Иные межбюджетные трансферты на внедрение 
автоматизированной системы управления бюджетным 
процессом

04 10 0128854   507 0

Иные межбюджетные трансферты 04 10 0128854 540 507  

Подпрограмма 3: «Софинансирование мероприятий 
направленных на создание и развитие в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области системы 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

04 10 0190000   19 800 0

Иные расходы 04 10 0198800   19 800 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 04 10 0198851   19 800 0

Иные межбюджетные трансферты 04 10 0198851 540 19 800 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     7 800,2 0

Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

04 12 0100000   7 800,2 0

Задача 4: Территориальное развитие: градостроительство 
и землеустройство городского поселения Одинцово 04 12 0140000   7 460,2 0

Иные расходы 04 12 0148800   7 460,2 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 04 12 0148851   7 460,2 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 0148851 240 7 460,2  

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении Одинцово» 04 12 0170000   340 0

Иные расходы 04 12 0178800   340 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 04 12 0178851   340 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 12 0178851 240 340  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00     697 455,61 9 900

Жилищное хозяйство 05 01     153 827,9 0

Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

05 01 0100000   44 570,8 0

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения 
городского поселения Одинцово» 05 01 0180000   44 570,8 0

Иные расходы 05 01 0188800   44 570,8 0

Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 05 01 0188870   44 570,8 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 0188871   44 570,8 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 01 0188871 630 1 794,1
 

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

05 01 0188871 810 42 776,7
 

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

05 01 0500000   100 574 0

Задача 1: Организация софинансирования капитального 
ремонта общего имущества в муниципальных 
многоквартирных домах на территории городского 
поселения Одинцово

05 01 0510000   78 353 0

Иные расходы 05 01 0518800   78 353 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 0518851   24 808 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 01 0518851 630 24 808
 

Взносы в фонд капитального ремонта Московской 
области 05 01 0518855   53 545 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 0518855 850 53 545  

Задача 5: Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности жилищно-коммунальной 
инфраструктуры городского поселения Одинцово

05 01 0550000   90 0

Иные расходы 05 01 0558800   90 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 0558851   90 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 0558851 240 90  

Задача 8: Обеспечение доступности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам жилого 
фонда

05 01 0580000   600 0

Иные расходы 05 01 0588800   600 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 0588851   600 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 0588851 240 600  

Задача 10: Субсидии из бюджета городского поселения 
Одинцово на капитальный ремонт многоквартирных 
домов, расположенных на территории городского 
поселения Одинцово

05 01 05А0000   21 531 0

Иные расходы 05 01 05А8800   21 531 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05А8851   21 531 0

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

05 01 05А8851 810 21 531
 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 2370000   8 683,1 0

Иные расходы 05 01 2378800   8 683,1 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 2378851   8 683,1 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 01 2378851 240 8 683,1  

Коммунальное хозяйство 05 02     58 617,71 9 900

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

05 02 0100000   16 846,2 0

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения 
городского поселения Одинцово» 05 02 0180000   16 846,2 0

Иные расходы 05 02 0188800   16 846,2 0

Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг 05 02 0188870   16 846,2 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 0188871   16 846,2 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 05 02 0188871 630 402  

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

05 02 0188871 810 16 444,2
 

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

05 02 0500000   33 711,51 9 900

Задача 4: Модернизация инфраструктуры коммунального 
хозяйства городского поселения Одинцово 05 02 0540000   33 711,51 9 900

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 05 02 0546000   9 900 9 900

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на приобретение техники для нужд 
коммунального хозяйства

05 02 0546018   9 900 9 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 0546018 240 9 900 9 900

Иные расходы 05 02 0548800   23 811,51 0



№ 31 (620)   |  14 августа  2015 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 0548851   3 811,51 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 0548851 240 3 811,51  

Ремонт и строительство объектов водопроводно-
канализационного хозяйства 05 02 0548890   20 000 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 0548891   20 000 0

Бюджетные инвестиции 05 02 0548891 410 20 000  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 2380000   8 060 0

Иные расходы 05 02 2388800   8 060 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 2388851   8 060 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 02 2388851 240 8 060  

Благоустройство 05 03     469 524 0

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

05 03 0100000   75 0

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении Одинцово» 05 03 0170000   75 0

Иные расходы 05 03 0178800   75 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0178851   75 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0178851 240 75  

Муниципальная программа 2 «Развитие культуры 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

05 03 0200000   5 826 0

Задача 4: Сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия местного значения 
городского поселения Одинцово

05 03 0240000   5 826 0

Иные расходы 05 03 0248800   5 826 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0248851   5 826 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0248851 240 5 826  

Муниципальная программа 3 «Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни населения в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

05 03 0300000   9 262 0

Задача 3: Создание условий для занятий спортом по месту 
жительства и в местах отдыха населения 05 03 0330000   9 262 0

Иные расходы 05 03 0338800   9 262 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0338851   9 262 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0338851 240 9 262  

Муниципальная программа 4 «Развитие дорожно-
транспортной системы в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

05 03 0400000   70 826 0

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 05 03 0410000   29 099 0

Иные расходы 05 03 0418800   29 099 0

Внутриквартальные дороги и проезды 05 03 0418840   25 549 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0418841   25 549 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0418841 240 25 549  

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0418851   3 550 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0418851 240 3 550  

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории городского поселения Одинцово 05 03 0430000   41 727 0

Иные расходы 05 03 0438800   41 727 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0438851   41 727 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0438851 240 41 727  

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

05 03 0500000   380 910,0 0

Задача 6: Организация благоустройства территории 
городского поселения Одинцово 05 03 0560000   380 910,0 0

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 03 0561100   138 052 0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 05 03 0561115   109 088 0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0561115 610 109 088  

Текущие расходы 05 03 0561119   28 964 0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0561119 610 28 964  

Расходы на содержание имущества 05 03 0562100   640 0

Текущие расходы 05 03 0562119   640 0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0562119 610 640  

Расходы на содержание казенных учреждений 05 03 0567700   36 167,2 0

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 0567720   36 167,2 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0567721   36 167,2 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0567721 240 36 167,2  

Иные расходы 05 03 0568800   206 050,8 0

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 03 0568810   35 841 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0568811   35 841 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0568811 240 35 841  

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 0568820   4 126,6 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0568821   4 126,6 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0568821 240 4 126,6  

Расходы на прочее благоустройство 05 03 0568830   164 995,2 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0568831   119 438,2 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 0568831 240 119 438,2  

Увеличение стоимости основных средств 05 03 0568834   14 157 0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0568834 610 14 157  

Текущие расходы 05 03 0568839   31 400 0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0568839 610 31 400  

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0568851   1 088 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 0568851 850 1 088  

Уличное освещение 05 03 2510000   2 625 0

Иные расходы 05 03 2518800   2 625 0

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 2518851   2 625 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 2518851 240 2 625  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05     15 486 0

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

05 05 0500000   15 486 0

Задача 6: Организация благоустройства территории 
городского поселения Одинцово 05 05 0560000   15 486 0

Расходы на содержание казенных учреждений 05 05 0567700   15 486 0

Расходы на обеспечение деятельности казенных 
учреждений 05 05 0567710   15 486 0

Увеличение стоимости основных средств 05 05 0567714   62 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 0567714 240 62  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 05 05 0567715   10 608 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 0567715 110 10 608  

Текущие расходы 05 05 0567719   4 816 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 05 0567719 240 4 660  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0567719 850 156  

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00     12 261,761 0

Общее образование 07 02     1 611,761 0

Выполнение других обязательств органов местного 
самоуправления 07 02 2310000   1 611,761 0

Иные расходы 07 02 2318800   1 611,761 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 07 02 2318851   1 611,761 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 02 2318851 240 1 611,761  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     10 650 0

Муниципальная программа 3 «Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни населения в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

07 07 0300000   10 650 0

Подпрограмма 1: «Молодежная политика в городском 
поселении Одинцово» 07 07 0340000   10 650 0

Иные расходы 07 07 0348800   10 650 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 0348851   10 650 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 07 0348851 240 10 650  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     260 139 0

Культура 08 01     260 139 0

Муниципальная программа 2 «Развитие культуры 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

08 01 0200000   258 949 0

Задача 1: Модернизация, укрепление материально-
технической базы и содержание муниципальных 
учреждений культуры городского поселения Одинцово

08 01 0210000   170 908 0

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 0211100   163 939 0

Дома культуры 08 01 0211110   140 956 0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 0211115   98 561 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0211115 610 98 561  

Текущие расходы 08 01 0211119   42 395 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0211119 610 42 395  

Театр 08 01 0211130   22 983 0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 0211135   16 482 0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0211135 620 16 482  

Текущие расходы 08 01 0211139   6 501 0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0211139 620 6 501  

Расходы на содержание имущества 08 01 0212100   787 0

Дома культуры 08 01 0212110   745 0

Текущие расходы 08 01 0212119   745 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0212119 610 745  

Театр 08 01 0212130   42 0

Текущие расходы 08 01 0212139   42 0

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0212139 620 42  

Иные расходы 08 01 0218800   6 182 0

Дома культуры 08 01 0218810   6 182 0

Текущий ремонт 08 01 0218813   2 611 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0218813 610 2 611  

Увеличение стоимости основных средств 08 01 0218814   3 003 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0218814 610 3 003  

Текущие расходы 08 01 0218819   568 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0218819 610 568  

Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий 
на территории городского поселения Одинцово 08 01 0220000   17 746 0

Иные расходы 08 01 0228800   17 746 0
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Иные расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 0228851   17 746 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0228851 240 17 746  

Задача 3: Развитие музейного дела и организация 
библиотечного обслуживания населения городского 
поселения Одинцово

08 01 0230000   70 295 0

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 0231100   50 044 0

Библиотеки 08 01 0231120   50 044 0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 0231125   40 526 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231125 610 40 526  

Текущие расходы 08 01 0231129   9 518 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231129 610 9 518  

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 0231200   7 381 0

Библиотеки 08 01 0231220   7 381 0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 0231225   5 125 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231225 610 5 125  

Текущие расходы 08 01 0231229   2 256 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231229 610 2 256  

Расходы на содержание имущества 08 01 0232100   440 0

Библиотеки 08 01 0232120   440 0

Текущие расходы 08 01 0232129   440 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0232129 610 440  

Расходы на содержание имущества 08 01 0232200   560 0

Библиотеки 08 01 0232220   560 0

Текущие расходы 08 01 0232229   560 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0232229 610 560  

Иные расходы 08 01 0238800   11 870 0

Библиотеки 08 01 0238820   10 103 0

Увеличение стоимости основных средств 08 01 0238824   2 050 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0238824 610 2 050  

Капитальный ремонт 08 01 0238826   4 038 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0238826 610 4 038  

Текущие расходы 08 01 0238829   4 015 0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0238829 610 4 015  

Межбюджетные трансферты на комплектование книжным 
фондом библиотек поселений 08 01 0238858   1 767 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 0238858 540 1 767  

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

08 01 0600000   1 190 0

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию 
терроризму и экстремизму 08 01 0630000   1 190 0

Иные расходы 08 01 0638800   1 190 0

Мероприятия по предупреждению терроризма и 
экстремизма 08 01 0638861   1 190 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 0638861 240 1 190  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00     37 086,7 0

Пенсионное обеспечение 10 01     190 0

Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

10 01 0100000   190 0

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения 
городского поселения Одинцово» 10 01 0180000   190 0

Иные расходы 10 01 0188800   190 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 01 0188851   190 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 01 0188851 320 190  

Социальное обеспечение населения 10 03     33 638 0

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

10 03 0100000   30 279 0

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения 
городского поселения Одинцово»

10 03 0180000   30 279 0

Иные расходы 10 03 0188800   30 279 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 0188851   30 279 0

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

10 03 0188851 240 375  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0188851 310 29 904  

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

10 03 0500000   3 359 0

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей 
проживающих на территории городского поселения 
Одинцово»

10 03 05Б0000   3 359 0

Иные расходы 10 03 05Б8800   3 359 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 05Б8851   3 359 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 05Б8851 320 3 359  

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     3 258,7 0

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

10 06 0100000   1 000 0

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения 
городского поселения Одинцово»

10 06 0180000   1 000 0

Иные расходы 10 06 0188800   1 000 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 0188851   1 000 0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 0188851 310 1 000  

Муниципальная программа 2 «Развитие культуры 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

10 06 0200000   2 220,7 0

Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий 
на территории городского поселения Одинцово

10 06 0220000   2 220,7 0

Иные расходы 10 06 0228800   2 220,7 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 0228851   2 220,7 0

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

10 06 0228851 240 2 220,7
 

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на 
возмещение выпадающих расходов по захоронению 
невостребованных трупов

10 06 2630000   38 0

Иные расходы 10 06 2638800   38 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 2638851   38 0

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

10 06 2638851 810 38,0
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     206 184 0

Физическая культура 11 01     192 261 0

Муниципальная программа 3 «Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни населения в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

11 01 0300000   192 261 0

Задача 2: Развитие и содержание муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

11 01 0320000   192 261 0

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 0321100   162 574 0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 01 0321115   121 835 0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0321115 610 42 333  

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0321115 620 79 502  

Текущие расходы 11 01 0321119   40 739 0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0321119 610 15 960  

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0321119 620 24 779  

Расходы на содержание имущества 11 01 0322100   25 580 0

Текущие расходы 11 01 0322119   25 580 0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0322119 610 720  

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0322119 620 24 860  

Иные расходы 11 01 0328800   4 107 0

Увеличение стоимости основных средств 11 01 0328814   637 0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0328814 610 637  

Капитальный ремонт 11 01 0328816   3 470 0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0328816 610 3 470  

Массовый спорт 11 02     13 923 0

Муниципальная программа 3 «Развитие физической 
культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни населения в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

11 02 0300000   12 663 0

Задача 1: Организация и проведение официальных 
городских спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, спортивных праздников 
на территории поселения

11 02 0310000   12 663 0

Иные расходы 11 02 0318800   12 663 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 0318851   12 663 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 02 0318851 240 12 663

 

Выполнение других обязательств органов местного 
самоуправления 11 02 2310000   1 260 0

Иные расходы 11 02 2318800   1 260 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 2318851   1 260 0

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

11 02 2318851 810 1 260
 

Межбюджетные трансферты  общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 00     95 000 0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03     95 000 0

Муниципальная программа 1 «Муниципальное 
управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

14 03 0100000   95 000 0

Подпрограмма 4: «Участие городского поселения 
Одинцово в реализации муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района Московской 
области»

14 03 01А0000   95 000 0

Иные расходы 14 03 01А8800   95 000 0

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 01А8851   95 000 0

Иные межбюджетные трансферты 14 03 01А8851 540 95 000  

ВСЕГО         1 924 
443,267 9 900

И.о. начальника управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер
А.И. Блинова
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 19.06.2015г. № 1/18

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 14.11.2014 № 3/4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
НА 2015 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ 

КЛАССИФИКАЦИЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 039         1 907 

389,967

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00     278 300,4

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

039 01 04     210 947,4

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 01 04 0100000   206 335,1

Задача 1: Организация муниципального управления городского 
поселения Одинцово 039 01 04 0110000   202 934,6

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

039 01 04 0114400   202 934,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения 039 01 04 0114451   202 934,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 039 01 04 0114451 120 167 377

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 04 0114451 240 35 365,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 04 0114451 850 192

Задача 2: Управление муниципальными финансами городского 
поселения Одинцово 039 01 04 0120000   855

Иные расходы 039 01 04 0128800   855

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

039 01 04 0128853   855

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 0128853 540 855

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении Одинцово» 039 01 04 0170000   2 545,5

Иные расходы 039 01 04 0178800   2 545,5

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
Администрации Одинцовского муниципального района полномочий 
по созданию условий для обеспечения жителей городского поселения 
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

039 01 04 0178856   2 545,5

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 0178856 540 2 545,5

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области»

039 01 04 0600000   4 543

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и 
экстремизму 039 01 04 0630000   4 308

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

039 01 04 0634400   4 308

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения 039 01 04 0634451   4 308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 04 0634451 240 4 308

Задача 4: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов городского поселения Одинцово 039 01 04 0640000   235

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

039 01 04 0644400   235

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения 039 01 04 0644451   235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 04 0644451 240 235

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 039 01 04 2310000   69,3

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

039 01 04 2314400   69,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения 039 01 04 2314451   69,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 04 2314451 240 69,3

Резервные фонды 039 01 11     2 000

Резервный фонд администрации городского поселения 039 01 11 2190000   2 000

Иные расходы 039 01 11 2198800   2 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 11 2198851   2 000

Резервные средства 039 01 11 2198851 870 2 000

Другие общегосударственные вопросы 039 01 13     65 353,0

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 01 13 0100000   54 211,8

Задача 3: Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами городского поселения Одинцово 039 01 13 0130000   28 853,8

Расходы на содержание казенных учреждений 039 01 13 0137700   25 140

Увеличение стоимости основных средств 039 01 13 0137714   240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 13 0137714 240 240

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 01 13 0137715   21 253

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 039 01 13 0137715 110 21 253

Текущие расходы 039 01 13 0137719   3 647

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 13 0137719 240 3 544

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 0137719 850 103

Иные расходы 039 01 13 0138800   3 713,8

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 0138851   3 713,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 13 0138851 240 3 713,8

Задача 5: Обеспечение доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления и качества муниципальных услуг 
городского поселения Одинцово

039 01 13 0150000   24 120

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 01 13 0151100   18 291

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 01 13 0151115   11 790

Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0151115 610 11 790

Текущие расходы 039 01 13 0151119   6 501

Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0151119 610 6 501

Расходы на содержание имущества 039 01 13 0152100   5

Текущие расходы 039 01 13 0152119   5

Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0152119 610 5

Иные расходы 039 01 13 0158800   5 824

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 0158851   5 824

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 13 0158851 240 5 824

Задача 6: Осуществление мер по противодействию коррупции на 
территории городского поселения Одинцово 039 01 13 0160000   1 238

Иные расходы 039 01 13 0168800   1 238

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 0168851   1 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 13 0168851 240 1 238

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 039 01 13 2310000   11 141,2

Иные расходы 039 01 13 2318800   11 141,2

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 2318851   11 141,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 01 13 2318851 240 10 600

Исполнение судебных актов 039 01 13 2318851 830 34,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 2318851 850 507

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 039 03 00     41 081,846

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера, гражданская оборона 039 03 09     4 670,846

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области»

039 03 09 0600000   4 670,846

Задача 1: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций, минимизация последствий чрезвычайных ситуаций для 
населения и объектов экономики

039 03 09 0610000   784

Иные расходы 039 03 09 0618800   784

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 039 03 09 0618821   784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 03 09 0618821 240 784

Задача 2: Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории городского поселения Одинцово от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

039 03 09 0620000   3 212,846

Иные расходы 039 03 09 0628800   3 212,846

Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 0628811   476,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 03 09 0628811 240 476,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера 039 03 09 0628821   259,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 03 09 0628821 240 259,4

Софинансирование мероприятий развития и совершенствования 
Местной системы оповещения населения Одинцовского 
муниципального района

039 03 09 0628855   2 477,046

Иные межбюджетные трансферты 039 03 09 0628855 540 2 477,046

Задача 5: Обеспечение мер по безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории городского поселения 
Одинцово

039 03 09 0650000   674

Иные расходы 039 03 09 0658800   674

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах 039 03 09 0658831   674

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 03 09 0658831 240 674

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 039 03 14     36 411

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области»

039 03 14 0600000   36 411

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и 
экстремизму 039 03 14 0630000   750
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Иные расходы 039 03 14 0638800   750

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 039 03 14 0638861   750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 03 14 0638861 240 750

Задача 4: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов городского поселения Одинцово 039 03 14 0640000   1 009

Иные расходы 039 03 14 0648800   1 009

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 039 03 14 0648841   1 009

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 03 14 0648841 240 1 009

Задача 6: Содержание, техническое обслуживание и развитие системы 
видеонаблюдения 039 03 14 0660000   34 452

Иные расходы 039 03 14 0668800   34 452

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 03 14 0668851   12

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 03 14 0668851 850 12

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности (видеонаблюдение, 
народная дружина и др.)

039 03 14 0668871   34 440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 03 14 0668871 240 34 440

Задача 7: Создание условий для деятельности добровольной народной 
дружины городского поселения Одинцово по охране общественного 
порядка

039 03 14 0670000   200

Иные расходы 039 03 14 0678800   200

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности (видеонаблюдение, 
народная дружина и др.)

039 03 14 0678871   200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 03 14 0678871 240 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00     279 880,65

Лесное хозяйство 039 04 07     19 000

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

039 04 07 0500000   19 000

Задача 6: Организация благоустройства территории городского 
поселения Одинцово 039 04 07 0560000   19 000

Иные расходы 039 04 07 0568800   19 000

Расходы на прочее благоустройство 039 04 07 0568830   19 000

Текущие расходы 039 04 07 0568839   19 000

Субсидии бюджетным учреждениям 039 04 07 0568839 610 19 000

Транспорт 039 04 08     17 939,4

Муниципальная программа 4 «Развитие дорожно-транспортной 
системы в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 04 08 0400000   17 939,4

Задача 4: Организация транспортного обслуживания населения 
городского поселения Одинцово 039 04 08 0440000   17 939,4

Иные расходы 039 04 08 0448800   17 939,4

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 08 0448851   17 939,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 04 08 0448851 240 17 939,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 039 04 09     214 834,05

Муниципальная программа 4 «Развитие дорожно-транспортной 
системы в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 04 09 0400000   214 834,05

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 039 04 09 0410000   188 255,05

Дорожный фонд 039 04 09 0418900   188 255,05

Дороги общего пользования 039 04 09 0418910   173 072,7

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0418911   173 072,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 04 09 0418911 240 173 072,7

Внутриквартальные дороги и проезды 039 04 09 0418920   15 182,35

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0418921   15 182,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 04 09 0418921 240 15 182,35

Задача 2: Развитие сети парковок на территории городского поселения 
Одинцово 039 04 09 0420000   4 617

Дорожный фонд 039 04 09 0428900   4 617

Дороги общего пользования 039 04 09 0428910   2 685

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0428911   2 685

Бюджетные инвестиции 039 04 09 0428911 410 2 685

Внутриквартальные дороги и проезды 039 04 09 0428920   1 932

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0428921   1 932

Бюджетные инвестиции 039 04 09 0428921 410 1 932

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского поселения Одинцово 039 04 09 0430000   21 962

Дорожный фонд 039 04 09 0438900   21 962

Дороги общего пользования 039 04 09 0438910   21 962

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0438911   21 962

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 04 09 0438911 240 21 962

Связь и информатика 039 04 10     20 307

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 04 10 0100000   20 307

Задача 2: Управление муниципальными финансами городского 
поселения Одинцово 039 04 10 0120000   507

Иные расходы 039 04 10 0128800   507

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом 039 04 10 0128854   507

Иные межбюджетные трансферты 039 04 10 0128854 540 507

Подпрограмма 3: «Софинансирование мероприятий направленных 
на создание и развитие в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

039 04 10 0190000   19 800

Иные расходы 039 04 10 0198800   19 800

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 10 0198851   19 800

Иные межбюджетные трансферты 039 04 10 0198851 540 19 800

Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12     7 800,2

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 04 12 0100000   7 800,2

Задача 4: Территориальное развитие: градостроительство и 
землеустройство городского поселения Одинцово 039 04 12 0140000   7 460,2

Иные расходы 039 04 12 0148800   7 460,2

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 12 0148851   7 460,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 04 12 0148851 240 7 460,2

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении Одинцово» 039 04 12 0170000   340

Иные расходы 039 04 12 0178800   340

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 12 0178851   340

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 04 12 0178851 240 340

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00     697 455,61

Жилищное хозяйство 039 05 01     153 827,9

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 05 01 0100000   44 570,8

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского 
поселения Одинцово» 039 05 01 0180000   44 570,8

Иные расходы 039 05 01 0188800   44 570,8

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 039 05 01 0188870   44 570,8

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0188871   44 570,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 039 05 01 0188871 630 1 794,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 039 05 01 0188871 810 42 776,7

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

039 05 01 0500000   100 574

Задача 1: Организация софинансирования капитального ремонта 
общего имущества в муниципальных многоквартирных домах на 
территории городского поселения Одинцово

039 05 01 0510000   78 353

Иные расходы 039 05 01 0518800   78 353

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0518851   24 808

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 039 05 01 0518851 630 24 808

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 039 05 01 0518855   53 545

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 01 0518855 850 53 545

Задача 5: Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры городского 
поселения Одинцово

039 05 01 0550000   90

Иные расходы 039 05 01 0558800   90

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0558851   90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 05 01 0558851 240 90

Задача 8: Обеспечение доступности инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам жилого фонда 039 05 01 0580000   600

Иные расходы 039 05 01 0588800   600

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0588851   600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 05 01 0588851 240 600

Задача 10: Субсидии из бюджета городского поселения Одинцово 
на капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на 
территории городского поселения Одинцово

039 05 01 05А0000   21 531

Иные расходы 039 05 01 05А8800   21 531

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 05А8851   21 531

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 039 05 01 05А8851 810 21 531

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 2370000   8 683,1

Иные расходы 039 05 01 2378800   8 683,1

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 2378851   8 683,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 05 01 2378851 240 8 683,1

Коммунальное хозяйство 039 05 02     58 617,71

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 05 02 0100000   16 846,2

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского 
поселения Одинцово» 039 05 02 0180000   16 846,2

Иные расходы 039 05 02 0188800   16 846,2

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 039 05 02 0188870   16 846,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 0188871   16 846,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 039 05 02 0188871 630 402
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 039 05 02 0188871 810 16 444,2

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

039 05 02 0500000   33 711,51

Задача 4: Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства 
городского поселения Одинцово 039 05 02 0540000   33 711,51

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 039 05 02 0546000   9 900

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на приобретение 
техники для нужд коммунального хозяйства

039 05 02 0546018   9 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 05 02 0546018 240 9 900

Иные расходы 039 05 02 0548800   23 811,51

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 0548851   3 811,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 05 02 0548851 240 3 811,51

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства 039 05 02 0548890   20 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 0548891   20 000

Бюджетные инвестиции 039 05 02 0548891 410 20 000

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 2380000   8 060

Иные расходы 039 05 02 2388800   8 060

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 2388851   8 060

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 05 02 2388851 240 8 060

Благоустройство 039 05 03     469 524

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 05 03 0100000   75

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении Одинцово» 039 05 03 0170000   75

Иные расходы 039 05 03 0178800   75

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0178851   75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 05 03 0178851 240 75

Муниципальная программа 2 «Развитие культуры в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 05 03 0200000   5 826

Задача 4: Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия местного значения городского поселения 
Одинцово

039 05 03 0240000   5 826

Иные расходы 039 05 03 0248800   5 826

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0248851   5 826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 05 03 0248851 240 5 826

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 05 03 0300000   9 262

Задача 3: Создание условий для занятий спортом по месту жительства и 
в местах отдыха населения 039 05 03 0330000   9 262

Иные расходы 039 05 03 0338800   9 262

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0338851   9 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 05 03 0338851 240 9 262

Муниципальная программа 4 «Развитие дорожно-транспортной 
системы в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

039 05 03 0400000   70 826

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 039 05 03 0410000   29 099

Иные расходы 039 05 03 0418800   29 099

Внутриквартальные дороги и проезды 039 05 03 0418840   25 549

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0418841   25 549

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

039 05 03 0418841 240 25 549

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0418851   3 550

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

039 05 03 0418851 240 3 550

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории городского поселения Одинцово

039 05 03 0430000   41 727

Иные расходы 039 05 03 0438800   41 727

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0438851   41 727

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

039 05 03 0438851 240 41 727

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

039 05 03 0500000   380 910,0

Задача 6: Организация благоустройства территории городского 
поселения Одинцово

039 05 03 0560000   380 910,0

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0561100   138 052

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 05 03 0561115   109 088

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0561115 610 109 088

Текущие расходы 039 05 03 0561119   28 964

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0561119 610 28 964

Расходы на содержание имущества 039 05 03 0562100   640

Текущие расходы 039 05 03 0562119   640

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0562119 610 640

Расходы на содержание казенных учреждений 039 05 03 0567700   36 167,2

Расходы на содержание мест захоронений 039 05 03 0567720   36 167,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0567721   36 167,2

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

039 05 03 0567721 240 36 167,2

Иные расходы 039 05 03 0568800   206 050,8

Расходы на содержание объектов уличного освещения 039 05 03 0568810   35 841

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568811   35 841

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

039 05 03 0568811 240 35 841

Расходы на содержание мест захоронений 039 05 03 0568820   4 126,6

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568821   4 126,6

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

039 05 03 0568821 240 4 126,6

Расходы на прочее благоустройство 039 05 03 0568830   164 995,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568831   119 438,2

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

039 05 03 0568831 240 119 438,2

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 0568834   14 157

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0568834 610 14 157

Текущие расходы 039 05 03 0568839   31 400

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0568839 610 31 400

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568851   1 088

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 03 0568851 850 1 088

Уличное освещение 039 05 03 2510000   2 625

Иные расходы 039 05 03 2518800   2 625

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 2518851   2 625

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

039 05 03 2518851 240 2 625

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 039 05 05     15 486

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

039 05 05 0500000   15 486

Задача 6: Организация благоустройства территории городского 
поселения Одинцово

039 05 05 0560000   15 486

Расходы на содержание казенных учреждений 039 05 05 0567700   15 486

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений 039 05 05 0567710   15 486

Увеличение стоимости основных средств 039 05 05 0567714   62

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

039 05 05 0567714 240 62

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 05 05 0567715   10 608

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 039 05 05 0567715 110 10 608

Текущие расходы 039 05 05 0567719   4 816

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

039 05 05 0567719 240 4 660

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 05 0567719 850 156

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00     12 261,761

Общее образование 039 07 02     1 611,761

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 039 07 02 2310000   1 611,761

Иные расходы 039 07 02 2318800   1 611,761

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 07 02 2318851   1 611,761

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

039 07 02 2318851 240 1 611,761

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07     10 650

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 07 07 0300000   10 650

Подпрограмма 1: «Молодежная политика в городском поселении 
Одинцово» 039 07 07 0340000   10 650

Иные расходы 039 07 07 0348800   10 650

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 07 07 0348851   10 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 07 07 0348851 240 10 650

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 08 00     260 139

Культура 039 08 01     260 139

Муниципальная программа 2 «Развитие культуры в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 08 01 0200000   258 949

Задача 1: Модернизация, укрепление материально-технической базы 
и содержание муниципальных учреждений культуры городского 
поселения Одинцово

039 08 01 0210000   170 908

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 0211100   163 939

Дома культуры 039 08 01 0211110   140 956

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 08 01 0211115   98 561

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0211115 610 98 561

Текущие расходы 039 08 01 0211119   42 395

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0211119 610 42 395

Театр 039 08 01 0211130   22 983

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 08 01 0211135   16 482

Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0211135 620 16 482

Текущие расходы 039 08 01 0211139   6 501

Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0211139 620 6 501

Расходы на содержание имущества 039 08 01 0212100   787

Дома культуры 039 08 01 0212110   745

Текущие расходы 039 08 01 0212119   745

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0212119 610 745

Театр 039 08 01 0212130   42

Текущие расходы 039 08 01 0212139   42

Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0212139 620 42

Иные расходы 039 08 01 0218800   6 182

Дома культуры 039 08 01 0218810   6 182

Текущий ремонт 039 08 01 0218813   2 611

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0218813 610 2 611

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 0218814   3 003

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0218814 610 3 003

Текущие расходы 039 08 01 0218819   568

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0218819 610 568

Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий на территории 
городского поселения Одинцово 039 08 01 0220000   17 746

Иные расходы 039 08 01 0228800   17 746

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 08 01 0228851   17 746

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 08 01 0228851 240 17 746
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Задача 3: Развитие музейного дела и организация библиотечного 
обслуживания населения городского поселения Одинцово 039 08 01 0230000   70 295

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 0231100   50 044

Библиотеки 039 08 01 0231120   50 044

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 08 01 0231125   40 526

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231125 610 40 526

Текущие расходы 039 08 01 0231129   9 518

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231129 610 9 518

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 0231200   7 381

Библиотеки 039 08 01 0231220   7 381

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 08 01 0231225   5 125

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231225 610 5 125

Текущие расходы 039 08 01 0231229   2 256

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231229 610 2 256

Расходы на содержание имущества 039 08 01 0232100   440

Библиотеки 039 08 01 0232120   440

Текущие расходы 039 08 01 0232129   440

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0232129 610 440

Расходы на содержание имущества 039 08 01 0232200   560

Библиотеки 039 08 01 0232220   560

Текущие расходы 039 08 01 0232229   560

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0232229 610 560

Иные расходы 039 08 01 0238800   11 870

Библиотеки 039 08 01 0238820   10 103

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 0238824   2 050

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0238824 610 2 050

Капитальный ремонт 039 08 01 0238826   4 038

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0238826 610 4 038

Текущие расходы 039 08 01 0238829   4 015

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0238829 610 4 015

Межбюджетные трансферты на комплектование книжным фондом 
библиотек поселений

039 08 01 0238858   1 767

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 0238858 540 1 767

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 08 01 0600000   1 190

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и 
экстремизму

039 08 01 0630000   1 190

Иные расходы 039 08 01 0638800   1 190

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 039 08 01 0638861   1 190

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

039 08 01 0638861 240 1 190

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00     37 086,7

Пенсионное обеспечение 039 10 01     190

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 10 01 0100000   190

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского 
поселения Одинцово»

039 10 01 0180000   190

Иные расходы 039 10 01 0188800   190

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 01 0188851   190

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

039 10 01 0188851 320 190

Социальное обеспечение населения 039 10 03     33 638

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 10 03 0100000   30 279

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского 
поселения Одинцово» 039 10 03 0180000   30 279

Иные расходы 039 10 03 0188800   30 279

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 03 0188851   30 279

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 10 03 0188851 240 375

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 10 03 0188851 310 29 904

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие жилищно-
коммунального хозяйства в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

039 10 03 0500000   3 359

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей проживающих 
на территории городского поселения Одинцово» 039 10 03 05Б0000   3 359

Иные расходы 039 10 03 05Б8800   3 359

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 03 05Б8851   3 359

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 039 10 03 05Б8851 320 3 359

Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06     3 258,7

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 10 06 0100000   1 000

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского 
поселения Одинцово» 039 10 06 0180000   1 000

Иные расходы 039 10 06 0188800   1 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 06 0188851   1 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 10 06 0188851 310 1 000

Муниципальная программа 2 «Развитие культуры в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 10 06 0200000   2 220,7

Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий на территории 
городского поселения Одинцово 039 10 06 0220000   2 220,7

Иные расходы 039 10 06 0228800   2 220,7

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 06 0228851   2 220,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 10 06 0228851 240 2 220,7

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение 
выпадающих расходов по захоронению невостребованных трупов 039 10 06 2630000   38

Иные расходы 039 10 06 2638800   38

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 06 2638851   38

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 039 10 06 2638851 810 38

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 11 00     206 184

Физическая культура 039 11 01     192 261

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 11 01 0300000   192 261

Задача 2: Развитие и содержание муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 039 11 01 0320000   192 261

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 0321100   162 574

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 11 01 0321115   121 835

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0321115 610 42 333

Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0321115 620 79 502

Текущие расходы 039 11 01 0321119   40 739

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0321119 610 15 960

Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0321119 620 24 779

Расходы на содержание имущества 039 11 01 0322100   25 580

Текущие расходы 039 11 01 0322119   25 580

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0322119 610 720

Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0322119 620 24 860

Иные расходы 039 11 01 0328800   4 107

Увеличение стоимости основных средств 039 11 01 0328814   637

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0328814 610 637

Капитальный ремонт 039 11 01 0328816   3 470

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0328816 610 3 470

Массовый спорт 039 11 02     13 923

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 11 02 0300000   12 663

Задача 1: Организация и проведение официальных городских 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
спортивных праздников на территории поселения

039 11 02 0310000   12 663

Иные расходы 039 11 02 0318800   12 663

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 11 02 0318851   12 663

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 039 11 02 0318851 240 12 663

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 039 11 02 2310000   1 260

Иные расходы 039 11 02 2318800   1 260

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 11 02 2318851   1 260

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 039 11 02 2318851 810 1 260

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 039 14 00     95 000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 039 14 03     95 000

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области»

039 14 03 0100000   95 000

Подпрограмма 4: «Участие городского поселения Одинцово в 
реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального 
района Московской области»

039 14 03 01А0000   95 000

Иные расходы 039 14 03 01А8800   95 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 14 03 01А8851   95 000

Иные межбюджетные трансферты 039 14 03 01А8851 540 95 000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 439         17 053,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439 01 00     17 053,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования 439 01 02     2 736

Глава муниципального образования 439 01 02 2220000   2 736

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

439 01 02 2224400   2 736

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения 439 01 02 2224451   2 736

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 439 01 02 2224451 120 2 736

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и представительных органов муниципальных 
образований

439 01 03     14 317,3

Текущие расходы Совета депутатов муниципального образования 439 01 03 2250000   4 225

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

439 01 03 2254400   4 225

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения 439 01 03 2254451   4 225

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 439 01 03 2254451 120 4 006

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 439 01 03 2254451 240 208

Уплата налогов, сборов и иных платежей 439 01 03 2254451 850 11

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 439 01 03 2310000   10 092,3

Иные расходы 439 01 03 2318800   10 092,3

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

439 01 03 2318852   10 092,3

Иные межбюджетные трансферты 439 01 03 2318852 540 10 092,3

ВСЕГО           1 924 
443,267

И.о. начальника управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
А.И. Блинова
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Приложение № 3
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Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 14.11.2014 № 3/4

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2015 ГОД 
тыс.руб.

Наименование КЦСР КВР Сумма 
расходов

1 2 3 4

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» 0100000   476 615,1

Задача 1: Организация муниципального управления городского поселения Одинцово 0110000   202 934,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 0114400   202 934,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения 0114451   202 934,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0114451 120 167 377

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0114451 240 35 365,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0114451 850 192

Задача 2: Управление муниципальными финансами городского поселения Одинцово 0120000   1 362

Иные расходы 0128800   1 362

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий финансово-
казначейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района 0128853   855

Иные межбюджетные трансферты 0128853 540 855

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом 0128854   507

Иные межбюджетные трансферты 0128854 540 507

Задача 3: Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского 
поселения Одинцово

0130000   28 853,8

Расходы на содержание казенных учреждений 0137700   25 140

Увеличение стоимости основных средств 0137714   240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137714 240 240

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0137715   21 253

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0137715 110 21 253

Текущие расходы 0137719   3 647

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0137719 240 3 544

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0137719 850 103

Иные расходы 0138800   3 713,8

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0138851   3 713,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0138851 240 3 713,8

Задача 4: Территориальное развитие: градостроительство и землеустройство городского 
поселения Одинцово

0140000   7 460,2

Иные расходы 0148800   7 460,2

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0148851   7 460,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0148851 240 7 460,2

Задача 5: Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления и качества муниципальных услуг городского поселения Одинцово

0150000   24 120

Расходы на оказание муниципальных услуг 0151100   18 291

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0151115   11 790

Субсидии бюджетным учреждениям 0151115 610 11 790

Текущие расходы 0151119   6 501

Субсидии бюджетным учреждениям 0151119 610 6 501

Расходы на содержание имущества 0152100   5

Текущие расходы 0152119   5

Субсидии бюджетным учреждениям 0152119 610 5

Иные расходы 0158800   5 824

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0158851   5 824

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0158851 240 5 824

Задача 6: Осуществление мер по противодействию коррупции на территории городского 
поселения Одинцово

0160000   1 238

Иные расходы 0168800   1 238

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0168851   1 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0168851 240 1 238

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
поселении Одинцово»

0170000   2 960,5

Иные расходы 0178800   2 960,5

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0178851   415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0178851 240 415

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администрации Одинцовского 
муниципального района полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 
городского поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

0178856   2 545,5

Иные межбюджетные трансферты 0178856 540 2 545,5

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения Одинцово» 0180000   92 886

Иные расходы 0188800   92 886

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0188851   31 469

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0188851 240 375

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0188851 310 30 904

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0188851 320 190

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг

0188870   61 417

Расходы за счет средств бюджета поселения 0188871   61 417

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0188871 630 2 196,1

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

0188871 810 59 220,9

Подпрограмма 3: «Софинансирование мероприятий направленных на создание и развитие 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

0190000   19 800

Иные расходы 0198800   19 800

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0198851   19 800

Иные межбюджетные трансферты 0198851 540 19 800

Подпрограмма 4: «Участие городского поселения Одинцово в реализации муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района Московской области»

01А0000   95 000

Иные расходы 01А8800   95 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01А8851   95 000

Иные межбюджетные трансферты 01А8851 540 95 000

Муниципальная программа 2 «Развитие культуры в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

0200000   266 995,7

Задача 1: Модернизация, укрепление материально-технической базы и содержание 
муниципальных учреждений культуры городского поселения Одинцово

0210000   170 908

Расходы на оказание муниципальных услуг 0211100   163 939

Дома культуры 0211110   140 956

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0211115   98 561

Субсидии бюджетным учреждениям 0211115 610 98 561

Текущие расходы 0211119   42 395

Субсидии бюджетным учреждениям 0211119 610 42 395

Театр 0211130   22 983

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0211135   16 482

Субсидии автономным учреждениям 0211135 620 16 482

Текущие расходы 0211139   6 501

Субсидии автономным учреждениям 0211139 620 6 501

Расходы на содержание имущества 0212100   787

Дома культуры 0212110   745

Текущие расходы 0212119   745

Субсидии бюджетным учреждениям 0212119 610 745

Театр 0212130   42

Текущие расходы 0212139   42

Субсидии автономным учреждениям 0212139 620 42

Иные расходы 0218800   6 182

Дома культуры 0218810   6 182

Текущий ремонт 0218813   2 611

Субсидии бюджетным учреждениям 0218813 610 2 611

Увеличение стоимости основных средств 0218814   3 003

Субсидии бюджетным учреждениям 0218814 610 3 003

Текущие расходы 0218819   568

Субсидии бюджетным учреждениям 0218819 610 568

Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского 
поселения Одинцово

0220000   19 967

Иные расходы 0228800   19 967

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0228851   19 967

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0228851 240 19 967

Задача 3: Развитие музейного дела и организация библиотечного обслуживания населения 
городского поселения Одинцово

0230000   70 295

Расходы на оказание муниципальных услуг 0231100   50 044

Библиотеки 0231120   50 044

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0231125   40 526

Субсидии бюджетным учреждениям 0231125 610 40 526

Текущие расходы 0231129   9 518

Субсидии бюджетным учреждениям 0231129 610 9 518

Расходы на оказание муниципальных услуг 0231200   7 381

Библиотеки 0231220   7 381

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0231225   5 125

Субсидии бюджетным учреждениям 0231225 610 5 125

Текущие расходы 0231229   2 256

Субсидии бюджетным учреждениям 0231229 610 2 256

Расходы на содержание имущества 0232100   440

Библиотеки 0232120   440

Текущие расходы 0232129   440

Субсидии бюджетным учреждениям 0232129 610 440

Расходы на содержание имущества 0232200   560

Библиотеки 0232220   560

Текущие расходы 0232229   560

Субсидии бюджетным учреждениям 0232229 610 560

Иные расходы 0238800   11 870

Библиотеки 0238820   10 103

Увеличение стоимости основных средств 0238824   2 050

Субсидии бюджетным учреждениям 0238824 610 2 050

Капитальный ремонт 0238826   4 038

Субсидии бюджетным учреждениям 0238826 610 4 038

Текущие расходы 0238829   4 015

Субсидии бюджетным учреждениям 0238829 610 4 015

Межбюджетные трансферты на комплектование книжным фондом библиотек поселений 0238858   1 767

Иные межбюджетные трансферты 0238858 540 1 767

Задача 4: Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
местного значения городского поселения Одинцово

0240000   5 826

Иные расходы 0248800   5 826

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0248851   5 826
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0248851 240 5 826

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области»

0300000   224 836

Задача 1: Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории 
поселения

0310000   12 663

Иные расходы 0318800   12 663

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0318851   12 663

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0318851 240 12 663

Задача 2: Развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и спорта 0320000   192 261

Расходы на оказание муниципальных услуг 0321100   162 574

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0321115   121 835

Субсидии бюджетным учреждениям 0321115 610 42 333

Субсидии автономным учреждениям 0321115 620 79 502

Текущие расходы 0321119   40 739

Субсидии бюджетным учреждениям 0321119 610 15 960

Субсидии автономным учреждениям 0321119 620 24 779

Расходы на содержание имущества 0322100   25 580

Текущие расходы 0322119   25 580

Субсидии бюджетным учреждениям 0322119 610 720

Субсидии автономным учреждениям 0322119 620 24 860

Иные расходы 0328800   4 107

Увеличение стоимости основных средств 0328814   637

Субсидии бюджетным учреждениям 0328814 610 637

Капитальный ремонт 0328816   3 470

Субсидии бюджетным учреждениям 0328816 610 3 470

Задача 3: Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха 
населения

0330000   9 262

Иные расходы 0338800   9 262

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0338851   9 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0338851 240 9 262

Подпрограмма 1: «Молодежная политика в городском поселении Одинцово» 0340000   10 650

Иные расходы 0348800   10 650

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0348851   10 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0348851 240 10 650

Муниципальная программа 4 «Развитие дорожно-транспортной системы в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

0400000   303 599,45

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 0410000   217 354,05

Иные расходы 0418800   29 099

Внутриквартальные дороги и проезды 0418840   25 549

Расходы за счет средств бюджета поселения 0418841   25 549

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

0418841 240 25 549

Расходы за счет средств бюджета поселения 0418851   3 550

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

0418851 240 3 550

Дорожный фонд 0418900   188 255,05

Дороги общего пользования 0418910   173 072,7

Расходы за счет средств бюджета поселения 0418911   173 072,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418911 240 173 072,7

Внутриквартальные дороги и проезды 0418920   15 182,35

Расходы за счет средств бюджета поселения 0418921   15 182,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0418921 240 15 182,35

Задача 2: Развитие сети парковок на территории городского поселения Одинцово 0420000   4 617

Дорожный фонд 0428900   4 617

Дороги общего пользования 0428910   2 685

Расходы за счет средств бюджета поселения 0428911   2 685

Бюджетные инвестиции 0428911 410 2 685

Внутриквартальные дороги и проезды 0428920   1 932

Расходы за счет средств бюджета поселения 0428921   1 932

Бюджетные инвестиции 0428921 410 1 932

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 
поселения Одинцово

0430000   63 689

Иные расходы 0438800   41 727

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0438851   41 727

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0438851 240 41 727

Дорожный фонд 0438900   21 962

Дороги общего пользования 0438910   21 962

Расходы за счет средств бюджета поселения 0438911   21 962

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0438911 240 21 962

Задача 4: Организация транспортного обслуживания населения городского поселения 
Одинцово

0440000   17 939,4

Иные расходы 0448800   17 939,4

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0448851   17 939,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0448851 240 17 939,4

Муниципальная программа 5 «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

0500000   553 040,51

Задача 1: Организация софинансирования капитального ремонта общего имущества в 
муниципальных многоквартирных домах на территории городского поселения Одинцово

0510000   78 353

Иные расходы 0518800   78 353

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0518851   24 808

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0518851 630 24 808

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 0518855   53 545

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0518855 850 53 545

Задача 4: Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства городского поселения 
Одинцово

0540000   33 711,51

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 0546000   9 900

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на приобретение техники для нужд коммунального 
хозяйства

0546018   9 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0546018 240 9 900

Иные расходы 0548800   23 811,51

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0548851   3 811,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0548851 240 3 811,51

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 0548890   20 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0548891   20 000

Бюджетные инвестиции 0548891 410 20 000

Задача 5: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-
коммунальной инфраструктуры городского поселения Одинцово

0550000   90

Иные расходы 0558800   90

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0558851   90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0558851 240 90

Задача 6: Организация благоустройства территории городского поселения Одинцово 0560000   415 396

Расходы на оказание муниципальных услуг 0561100   138 052

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0561115   109 088

Субсидии бюджетным учреждениям 0561115 610 109 088

Текущие расходы 0561119   28 964

Субсидии бюджетным учреждениям 0561119 610 28 964

Расходы на содержание имущества 0562100   640

Текущие расходы 0562119   640

Субсидии бюджетным учреждениям 0562119 610 640

Расходы на содержание казенных учреждений 0567700   51 653,2

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений 0567710   15 486

Увеличение стоимости основных средств 0567714   62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0567714 240 62

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0567715   10 608

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0567715 110 10 608

Текущие расходы 0567719   4 816

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0567719 240 4 660

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0567719 850 156

Расходы на содержание мест захоронений 0567720   36 167,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 0567721   36 167,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0567721 240 36 167,2

Иные расходы 0568800   225 050,8

Расходы на содержание объектов уличного освещения 0568810   35 841

Расходы за счет средств бюджета поселения 0568811   35 841

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0568811 240 35 841

Расходы на содержание мест захоронений 0568820   4 126,6

Расходы за счет средств бюджета поселения 0568821   4 126,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0568821 240 4 126,6

Расходы на прочее благоустройство 0568830   183 995,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 0568831   119 438,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0568831 240 119 438,2

Увеличение стоимости основных средств 0568834   14 157

Субсидии бюджетным учреждениям 0568834 610 14 157

Текущие расходы 0568839   50 400

Субсидии бюджетным учреждениям 0568839 610 50 400

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0568851   1 088

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0568851 850 1 088

Задача 8: Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам жилого фонда

0580000   600

Иные расходы 0588800   600

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0588851   600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0588851 240 600

Задача 10: Субсидии из бюджета городского поселения Одинцово на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Одинцово

05А0000   21 531

Иные расходы 05А8800   21 531

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05А8851   21 531

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 05А8851 810 21 531

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории 
городского поселения Одинцово» 05Б0000   3 359

Иные расходы 05Б8800   3 359

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05Б8851   3 359

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05Б8851 320 3 359

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» 0600000   46 814,846

Задача 1: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, минимизация 
последствий чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики 0610000   784

Иные расходы 0618800   784

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

0618821   784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0618821 240 784

Задача 2: Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории городского поселения Одинцово от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0620000   3 212,846

Иные расходы 0628800   3 212,846



№ 31 (620)   |  14 августа  2015 г.44  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 4
к решению Совета депутатов  городского поселения Одинцово  от 19.06.2015г. № 1/18

Приложение № 11
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 14.11.2014г.  № 3/4

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД
тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная 
классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

1 2 3 4
Профицит (дефицит) муниципального бюджета 352 988,75493

1. 013 01 01 00 00 
10 0000 000

Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

013 01 01 00 00 
10 0000 710

Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

013 01 01 00 00 
10 0000 810

Погашение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации

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

013 01 02 00 00 
10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в валюте 
Российской Федерации

013 01 02 00 00 
10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

3. 013 01 03 00 00 
10 0000 000

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации

013 01 03 00 00 
10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

013 01 03 00 00 
10 0000 810

Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4. 013 01 05 00 00 
10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 352 988,75493

013 01 05 02 01 
10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -1 571 454,51207

013 01 05 02 01 
10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 1 924 443,267

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

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 352 988,75493

И.о. начальника управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер
А.И. Блинова

07.08.2015г. № 92-ПГл 

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев обращение генерального директора Общества 
с ограниченной ответственностью «Бухта Лэнд»Евтушевского 
Игоря Борисовичапо вопросуизменения вида разрешенного 
использования земельных участковс кадастровым номером 
50:20:0010112:139, площадью 60000 кв.м. , видом разрешен-
ного использования «для рекреационных и природоохранных 
целей», с кадастровым номером 50:20:0010112:140, площадью 
28269 кв.м. , видом разрешенного использования «для строи-
тельства объектов инфраструктуры по обслуживанию теннисного 
центра», с кадастровым номером 50:20:0010112:141, площадью 
51731 кв.м. , видом разрешенного использования «для рекреа-
ционных и природоохранных целей», с кадастровым номером 
50:20:0010112:616, площадью 70000 кв.м. , видом разрешенного 
использования «для создания рекреационного комплекса, вклю-
чая строительство теннисного центра»,расположенных на землях 
населенных пунктов в границах Одинцовского муниципального 
района, с местоположением в районе д. Мякинино, находящихся 

в собственности у Общества с ограниченной ответственностью 
«Бухта Лэнд»,с имеющегося на вид разрешенного использования 
«предпринимательство», в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015№ 
12вр-1073 «Об утверждении временных порядков направления 
на согласование вМинистерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений по распоряжению зе-
мельными участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельными 
участками, проектов договоров купли-продажи земельных участ-
ков, проектов договоров аренды земельных участков (и согла-

шений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области», утвержденным решением Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

15.09.2015 в 18:00 в здании администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 
дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков с кадастровым номером 50:20:0010112:139, 
площадью 60000 кв.м. , видом разрешенного использования 
«для рекреационных и природоохранных целей», с кадастровым 
номером 50:20:0010112:140, площадью 28269 кв.м. , видом раз-
решенного использования «для строительства объектов инфра-
структуры по обслуживанию теннисного центра», с кадастровым 
номером 50:20:0010112:141, площадью 51731 кв.м. , видом 
разрешенного использования «для рекреационных и природо-
охранных целей», с кадастровым номером 50:20:0010112:616, 

площадью 70000 кв.м. , видом разрешенного использования «для 
создания рекреационного комплекса, включая строительство тен-
нисного центра», расположенных на землях населенных пунктов 
в границах Одинцовского муниципального района, с местопо-
ложением в районе д. Мякинино, находящихся в собственности 
у Общества с ограниченной ответственностью «Бухта Лэнд», с 
имеющегося на вид разрешенного использования «предприни-
мательство».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

Мероприятия по гражданской обороне 0628811   476,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0628811 240 476,4

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

0628821   259,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0628821 240 259,4

Софинансирование мероприятий развития и совершенствования Местной системы 
оповещения населения Одинцовского муниципального района

0628855   2 477,046

Иные межбюджетные трансферты 0628855 540 2 477,046

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму 0630000   6 248

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

0634400   4 308

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

0634451   4 308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0634451 240 4 308

Иные расходы 0638800   1 940

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 0638861   1 940

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0638861 240 1 940

Задача 4: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов городского поселения Одинцово 0640000   1 244

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления 0644400   235

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения 0644451   235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0644451 240 235

Иные расходы 0648800   1 009

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 0648841   1 009

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0648841 240 1 009

Задача 5: Обеспечение мер по безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории городского поселения Одинцово

0650000   674

Иные расходы 0658800   674

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 0658831   674

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0658831 240 674

Задача 6: Содержание, техническое обслуживание и развитие системы видеонаблюдения 0660000   34 452

Иные расходы 0668800   34 452

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0668851   12

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0668851 850 12

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности (видеонаблюдение, народная дружина и др.)

0668871   34 440

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

0668871 240 34 440

Задача 7: Создание условий для деятельности добровольной народной дружины городского 
поселения Одинцово по охране общественного порядка

0670000   200

Иные расходы 0678800   200

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности (видеонаблюдение, народная дружина и др.)

0678871   200

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

0678871 240 200

Итого по муниципальным программам     1 871 
901,606

Непрограммные направления деятельности     52 541,661

Резервный фонд администрации городского поселения 2190000   2 000

Иные расходы 2198800   2 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2198851   2 000

Резервные средства 2198851 870 2 000

Глава муниципального образования 2220000   2 736

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

2224400   2 736

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

2224451   2 736

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2224451 120 2 736

Текущие расходы Совета депутатов муниципального образования 2250000   4 225

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

2254400   4 225

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

2254451   4 225

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2254451 120 4 006

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2254451 240 208

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2254451 850 11

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 2310000   24 174,561

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

2314400   69,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

2314451   69,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2314451 240 69,3

Иные расходы 2318800   24 105,261

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2318851   14 012,961

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2318851 240 12 211,761

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

2318851 810 1 260

Исполнение судебных актов 2318851 830 34,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2318851 850 507

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

2318852   10 092,3

Иные межбюджетные трансферты 2318852 540 10 092,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 2370000   8 683,1

Иные расходы 2378800   8 683,1

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2378851   8 683,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2378851 240 8 683,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства 2380000   8 060

Иные расходы 2388800   8 060

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2388851   8 060

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2388851 240 8 060

Уличное освещение 2510000   2 625

Иные расходы 2518800   2 625

Расходы за счет средств бюджета поселения 2518851   2 625

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2518851 240 2 625

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпадающих расходов 
по захоронению невостребованных трупов

2630000   38

Иные расходы 2638800   38

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2638851   38

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

2638851 810 38

ВСЕГО     1 924 
443,267

И.о. начальника управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер 
А.И. Блинова
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26.06.2015 г.  № 1/19  

Об установлении с 1 июля 2015 года порядка определения раз-
мера платы граждан за предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-
ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 
в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность», а также в связи с 
ростом цен на услуги по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твердых 
бытовых отходов, Совет депутатов городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района решил:

1. Установить, что  расчет размера платы за коммунальные 
услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний прибо-
ров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ресурсоснабжа-
ющим организациям, в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нани-
мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории городского поселения Одинцово, обслуживание кото-
рых осуществляется Управляющей организацией МУП «Управле-
ние жилищного хозяйства», согласно Приложению № 1.

3. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нани-
мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах 
на территории городского поселения Одинцово, обслуживание 

которых осуществляется Управляющей организацией ОАО «РЭП 
«Немчиновка», согласно Приложению № 2.

4. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 
договором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном  многоквартирном доме,  размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.  

5. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья,  иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-
средственное управление таким домом; собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не созданы товарище-
ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный  потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 

собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с положениями Жилищного  Кодекса 
Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в размере, соразмерном размеру платы собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2015 года.
8. Решение Совета депутатов городского поселения Один-

цово от 22.05.2014 № 5/65 «Об установлении с 1 июля 2014 года 
порядка определения размера платы граждан за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги», кроме п.8, признать утра-
тившим силу с 1 июля 2015 года. 

9. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя администрации городского поселения Одинцо-
во  А. В. Козлова 

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

Утвержден
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
26.06.2015 г. № 2/19 
 

1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в 
целях оценки их технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

2. Порядок устанавливает процедуру организации и про-
ведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их техни-
ческого состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требованиями проектной документации указан-
ных объектов (далее - осмотр зданий, сооружений).

3. Действие настоящего Порядка распространяется на все 
эксплуатируемые здания и сооружения независимо от формы 

собственности, расположенные на территории городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, за исключением случаев, если при эксплуатации та-
ких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено 
осуществление государственного контроля (надзора).

4. Осмотр зданий, сооружений проводится при поступле-
нии в Администрацию городского поселения Одинцово (далее 
– администрация) заявления физического или юридического 
лица о нарушении требований законодательства Российской Фе-
дерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий, сооружений. 

5. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего технического обслу-
живания в соответствии с требованиями технических регламен-
тов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов. 

6. Оценка технического состояния и надлежащего тех-
нического обслуживания зданий и сооружений возлагается на 
Межведомственную комиссию о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции городского поселения Одинцово Одинцовского 

28.05.2015 г. № 2/17 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 14.11.2014г. № 4/4 «О земельном налоге»

В соответствии с п. 10 ст. 396 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области Совет депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 14.11.2014 года № 4/4 «О земельном налоге» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.2. изложить в следующей редакции:
 «5.2. Налогоплательщики – физические лица представляют 

в налоговый орган документы, подтверждающие право на умень-
шение налоговой базы.

 В случае возникновения (утраты) до окончания налогового 
периода права на уменьшение налоговой базы налогоплатель-

щиками представляются в налоговый орган документы, под-
тверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 
10 дней со дня его возникновения (утраты)».

 1.2. Подпункт 9.2. изложить в следующей редакции:
«9.2. Налогоплательщики - физические лица представляют 

в налоговый орган документы, подтверждающие право на льготы.
 В случае возникновения (утраты) до окончания налогового 

периода права на льготы, налогоплательщиками представляются 
в налоговый орган документы, подтверждающие возникновение 
(утрату) данного права, в течение 10 дней со дня его возникно-
вения (утраты)».

1.3. Подпункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Физические лица - в отношении одного земельного 

участка, расположенного на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области в размере 100%:»

 1.4. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.2. со следующим со-
держанием:

«6.2. Физические лица - в отношении одного земельного 
участка, расположенного на территории городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области в размере 50%:

 6.2.1. физические лица – члены малоимущих семей (один 
из членов) и малоимущие одиноко проживающие граждане, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в Московской области на душу насе-
ления;

6.2.2. расчет среднедушевого дохода семьи, дохода оди-
ноко проживающего гражданина производить, исходя из суммы 
доходов за последний квартала года, предшествующего налого-
вому периоду, по которому предоставляется льгота, в порядке, 
установленном Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ 
«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода се-
мьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания 
их малоимущими и оказания им государственной социальной по-
мощи», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи».

Расчет доходов и подтверждение статуса гражданина, име-
ющего право на льготы, осуществляется при обращении в терри-
ториальные структурные подразделения Министерства социаль-
ной защиты населения Московской области по месту жительства 
налогоплательщика (для жителей Московской области) с выдачей 
справки семьям и одиноко проживающему гражданину – о при-
знании малоимущими;

Для граждан, не проживающих в Московской области, но 
имеющих земельный участок на территории городского поселе-
ния Одинцово, доход подтверждается справками (сведениями), 

выданными органами социальной защиты населения по месту 
жительства.

6.2.3. налогоплательщики, указанные в подпункте 6.2.1. на-
стоящего решения, представляют в налоговый орган следующие 
документы, подтверждающие право на применение налоговой 
льготы:

- заявление о предоставлении льгот по земельному налогу;
- документ, удостоверяющий личность;
 - справка, выданная органами социальной защиты на-

селения по месту жительства (территориальными структурными 
подразделениями Министерства социальной защиты населения 
Московской области).»

2. Установить, что:
2.1. подпункты 1.1. и 1.2. настоящего решения вступают в 

силу с момента его опубликования.
2.2. подпункты 1.3. и 1.4. настоящего решения вступает в 

силу с 01.01.2014 года.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

26.06.2015 г.  № 2/19 

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооруже-
ний в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характе-
ристикам надежности и безопасности объектов, требованиям 
проектной документации указанных объектов

В соответствии с п. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий и со-

оружений на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
соответствии с требованиями технических регламентов к кон-
структивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требованиями проектной документации указан-
ных объектов (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сай-
те администрации  городского поселения Одинцово:

 http.//www.odintsovo-gorod.ru/.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

исполняющего 
обязанности заместителя Руководителя администрации 

городского поселения Одинцово Сусалева Ю.Н.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово, Одинцовского муниципального района Московской области  от 26.06.2015 г. № 1/19 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда и для 
собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

проживающих в многоквартирных жилых домах на территории городского поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется Управляющей организацией  
МУП «Управление жилищного хозяйства»

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с 
НДС руб./кв.м

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 37,91

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми приборами 38,06

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные газовыми приборами 27,54

4. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, и оборудованные газовыми приборами 27,69

5. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п. 1,3 и необорудованные газовыми приборами 23,15

6. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.п.  2,4 и оборудованные газовым приборами 23,30

7. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, необорудованные газовыми приборами 19,34

8.  Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, и оборудованные газовыми приборами 19,49

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского  поселения Одинцово,  Одинцовского муниципально-
го  района Московской области от 26.06.2015 г. № 1/19

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня 
благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда и для 

собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих 

в многоквартирных жилых домах на территории городского поселения Одинцово, 
обслуживание которых осуществляется Управляющей организацией ОАО «РЭП 

«Немчиновка»

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в ме-
сяц  с НДС руб./кв.м

1.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода и необорудованные газовыми 

приборами

20,99

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, 
кроме лифта и мусоропровода и оборудованные газовыми 

приборами

21,75

3. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, 
кроме перечисленных в п.1 и необорудованные газовыми 

приборами

18,37

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК 
проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии 

с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности  и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
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26.06.2015 г. № 3/19 

Об установлении норматива стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья по городскому поселению Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области для 
расчета размера социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительства индивидуального жилого дома 
молодыми семьями, изъявившими желание получить социаль-
ную выплату в 2015 году 

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 (в редакции от 
18.10.2014 г. № 1076), Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
08.04.2015 г. № 258/пр «О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2015 
года», подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области «Жилище», 
утвержденной постановлением Правительства Московской об-
ласти от 23.08.2013 № 655/34 (в редакции от 01.04.2015 г. № 
197/12), в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей проживающих на территории городского 

поселения Одинцово» муниципальной программы «Содержание 
и развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы», утвержденной поста-
новлением Главы городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.08.2014 г. № 
778 (в редакции от 01.04.2015 г. № 201), Совет депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области решил:

 1. Установить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по городскому поселению Одинцо-
во для расчета размера социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительства индивидуального жилого 
дома молодыми семьями, изъявившими желание получить соци-
альную выплату в 2015 году в размере 51225,00 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Решение вступает в силу с момента опубликования.  
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя руководителя Администрации городского поселения 
Одинцово Лытасова С.А.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

26.06.2015 г.  № 5/19 

О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.12.2014 г. № 5/9

  Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О 
защите конкуренции», Уставом городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области, 
рассмотрев требование Одинцовской городской прокуратуры от 
25.05.2015 № 7-04/2015 «Об изменении нормативно-правового 
акта  с целью исключения выявленных коррупциогенных факто-

ров», Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района решил:

1. Пункт 9.4. Положения о порядке сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в собственности муниципального обра-
зования городское поселение Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области от 30.12.2014 г. № 
5/9, исключить.

2.  Настоящее решение распространяется на правоотноше-

ния с 1 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

Приложение № 1
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического со-
стояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

г. Одинцово                                                                                                                          
«____» _____________ г.
                     

1. Название здания (сооружения) _________________________________________________________
2. Адрес ____________________________________________________________________________________
3. Владелец (балансодержатель) __________________________________________________________
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _______________________________________________
5. Год постройки _____________________________________________________________________________
6. Материал стен ____________________________________________________________________________
7. Этажность ________________________________________________________________________________
8. Наличие подвала __________________________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе -
Председателя ______________________________________
Членов комиссии:
1. __________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________

Представители:
1. __________________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________,
произвела осмотр  наименование здания (сооружения) по вышеуказанному адресу.
При осмотре установлено (подробное описанное данных, характеризующих состояние 
объекта осмотра):
1.благоустройство____________________________________________________________________________
2.наружные сети и колодцы__________________________________________________________
3.фундаменты(подвал)__________________________________________________________________
4.несущие стены (колонны)________________________________________________________
5.пергородки________________________________________________________________________________
6.балки (фермы)_____________________________________________________________________________
7. перекрытия_______________________________________________________________________________
8.лестницы_________________________________________________________________________________
9.полы_____________________________________________________________________________________
10.проемы (окна, двери, ворота)____________________________________________________
11.кровля___________________________________________________________________________________
12.наружная отделка__________________________________________________________________________

а)архитектурные детали_______________________________________________________________________
б) водоотводящие устройства________________________________________________________
13.внутренняя отделка________________________________________________________________________
14.центральное отопление_____________________________________________________
15.местное отопление_________________________________________________________________________
16.санитарно-технические устройства________________________________ __________________
17.газоснабжение_____________________________________________________________________________
18.вентиляция_______________________________________________________________________________
19.мусоропровод_____________________________________________________________________________
20.лифты___________________________________________________________________________________
21.энергоснабжение, освещение____________________________________________________
22.технологическое оборудование_________________________________________ _________________
23.встроенные помещения_________________________ _______________________________________
24._________________________________________________________________________________________
25._________________________________________________________________________________________

В ходе общего внешнего осмотра произведено:
1) взятие проб материалов для испытаний _______________________ _________________________
2) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _______________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

3) материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения) ____________________

Выявлены (не выявлены) нарушения: _____________________________________________
(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, 
проектной документации)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Выводы и рекомендации:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение № 2
к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требова-
ниями  технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации 
указанных объектов

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЙ (СООРУЖЕНИЙ) 
ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ИЛИ УГРОЗЕ РАЗРУШЕНИЯ

г. Одинцово                                                                                                                             «____» 
____________ г.
                      

Название зданий (сооружений) __________________________________________________
Адрес _______________________________________________________________________
Владелец (балансодержатель) __________________________________________________
Материал стен ________________________________________________________________
Этажность ____________________________________________________________________
Характер и дата неблагоприятных воздействий ____________________________________
Результаты  осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:
Председатель комиссии ________________________________________________________
Члены комиссии ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Представители ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
произвела осмотр ______________________________________, пострадавших в результате
                                  наименование зданий (сооружений)
_____________________________________________________________________________
Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Характеристика  состояния   здания   (сооружения)   после   неблагоприятных
воздействий __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения  о   мерах   по   предотвращению развития разрушительных  явлений,
принятых сразу после неблагоприятных воздействий _____________________________ 
_____________________________________________________________________________
Рекомендации   по   ликвидации   последствий  неблагоприятных  воздействий,
сроки и исполнители ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подписи:
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

муниципального района Московской области (далее – Комиссия) 
и представителей организаций, ответственных за эксплуатацию 
здания, сооружения, или их уполномоченных представителей.

 Для проведения осмотра зданий, сооружений Комиссией 
могут быть привлечены специалисты структурных подразделений 
администрации, эксперты, представители экспертных и иных ор-
ганизаций.

7. Комиссия осуществляет оценку технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения 
в соответствии с требованиями Технического регламента о без-
опасности зданий и сооружений.

8. При осмотре зданий, сооружений проводится визуаль-
ное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых де-
фектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время 
строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объ-
емно-планировочного и конструктивного решений и систем 
инженерного оборудования, производятся обмерочные работы 
и иные мероприятия, необходимые для оценки технического со-

стояния и надлежащего технического обслуживания здания, со-
оружения в соответствии с требованиями технических регламен-
тов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации 
осматриваемого объекта.

9. Срок проведения осмотра зданий, сооружений состав-
ляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в случае 
поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений - не более 24 часов с момента регистрации 
заявления.

10. По результатам осмотра зданий, сооружений составля-
ется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно Прило-
жению 1 к Порядку (далее - акт осмотра), а в случае поступления 
заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, со-
оружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений - акт осмотра здания, сооружения при аварийных си-
туациях или угрозе разрушения согласно Приложению 2. К акту 

осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматривае-
мого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе 
осмотра здания, сооружения.

11. По результатам проведения оценки технического со-
стояния и надлежащего технического обслуживания здания, соо-
ружения комиссией принимается одно из следующих решений: о 
соответствии технического состояния и технического обслужива-
ния здания, сооружения требованиям технических регламентов и 
проектной документации зданий, сооружений; о несоответствии 
технического состояния и технического обслуживания здания, 
сооружения требованиям технических регламентов и проектной 
документации зданий, сооружений.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, 
сооружений нарушений требований технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надежности и безо-
пасности объектов, требований проектной документации указан-
ных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах 
по устранению выявленных нарушений.

13. Акт осмотра составляется в двух экземплярах. Один эк-
земпляр акта осмотра вручается заявителю под роспись. Второй 
экземпляр хранится в архиве администрации поселения.

14. В случае выявления нарушений требований техниче-
ских регламентов администрация поселения направляет копию 
акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в ор-
ган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего 
такое нарушение.

15. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений 
вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который 
ведется администрацией поселения по форме, включающей: 
порядковый номер; номер и дату проведения осмотра; наиме-
нование объекта; наименование собственника объекта; место 
нахождения осматриваемого здания, сооружения; описание вы-
явленных недостатков; дату и отметку в получении.

16. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен 
быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью.

30.07.2015 № 4/7 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 17.06.2014 № 4/41 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Московской области от 
01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвести-
ровавших денежные средства в строительство многоквартир-
ных домов на территории Московской области», распоряжения 
Министерства строительного комплекса Московской области от 

02.09.2014 № 142 «Об утверждении порядка ведения Перечня 
проблемных объектов на территории муниципального образо-
вания и Сводного перечня проблемных объектов на территории 
Московской области», Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛ:

1. В связи с вводом в эксплуатацию 1 пускового комплекса 
(жилой дом с объектами инженерной инфраструктуры) 14-16-ти 
этажного 6-ти секционного жилого дома с нежилыми помеще-
ниями на первом этаже, подземной автостоянкой и объектами 
инженерной инфраструктуры, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, пос. Горки-10, дом № 23 
(строительный адрес: Московская область, Одинцовский район, 
пос. Горки-10, дом № 1 по ГП), что подтверждается разрешени-
ем на ввод объекта в эксплуатацию № RU 50511000-2509 от 
26.12.2014, утвержденным постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 26.12.2014 № 2509, 
признать утратившим силу решение Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района от 17.06.2014 № 4/41 «О призна-
нии проблемным объектом 14-16-ти этажного 6-ти секционного 
жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже, под-
земной автостоянкой и объектами инженерной инфраструктуры 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Гор-
ки-10, дом № 1 по ГП».

2. Исключить вышеуказанный объект из перечня про-
блемных объектов на территории муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
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Утвержден
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское от 02.07.2015 № 134

№ 
п/п

Наименование 
программы

Основные направления реализации программ Ответственные 
исполнители

1. Муниципальное 
управление в 
сельском поселении 
Ершовское 

Обеспечение  деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское;
Развитие  муниципальной службы сельского поселения Ершовское;
Создание  условий для эффективного и ответственного управления  финансами 
сельского поселения Ершовское;
Повышение эффективности управления  муниципальным имуществом 
сельского поселения Ершовское;
Осуществление мер по противодействию коррупции на территории сельского 
поселения Ершовское;
Социальная поддержка отдельных категорий граждан  сельского поселения 
Ершовское.

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

2. Развитие культуры в 
сельском поселении 
Ершовское

Развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское;
Проведение культурно-массовых мероприятий;
Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения.

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

3. Развитие физической 
культуры и спорта, 
формирование 
здорового образа 
жизни населения в 
сельском поселении 
Ершовское

Вовлечение жителей сельского поселения Ершовское в систематические 
занятия физической культурой и спортом;
Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, обеспечение участия спортивных любительских 
команд поселения во всех видах соревнований;
Строительство здания муниципального учреждения физической культуры и 
спорта;
Развитие и укрепление материально-технической базы объектов, 
составляющих основу для занятий физической культурой и спортом;
Развитие творчества и организация досуга детей и молодежи;
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных 
инициатив;
Формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ 
жизни, профилактика правонарушений, наркозависимости, табакокурения и 
алкогольной зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а также 
безнадзорности несовершеннолетних;
Повышение ценности и значимости семейных отношений  в  молодежной 
среде, укрепление института молодой семьи.

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

4. Развитие дорожно-
транспортной системы 
в сельском поселении 
Ершовское

Содержание и развитие муниципального дорожного хозяйства;
Организация безопасности дорожного движения.

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

5. Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства в сельском 
поселении Ершовское

Организация благоустройства территории;
Содержание памятников воинской славы;
Развитие жилищных отношений в сельском поселении Ершовское;
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 
Содержание мест захоронений;
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
Капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов;
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-  и  водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах 
полномочий, установленных законодательством РФ;
Развитие и содержание муниципального бюджетного учреждения 
«Коммунальное хозяйство и благоустройство сельского поселения Ершовское».

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

6. Безопасность в 
сельском поселении 
Ершовское

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка;
Профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений;
Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
Создание и развитие системы видеонаблюдения.

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

7. Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в сельском поселении 
Ершовское

Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

№ 
п/п

Наименование 
программы

Основные направления реализации программ Ответственные 
исполнители

1. Муниципальное 
управление 
в сельском поселении 
Ершовское 

Обеспечение  деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское;
Развитие  муниципальной службы сельского поселения Ершовское;
Создание  условий для эффективного и ответственного управления  финансами 
сельского поселения Ершовское;
Повышение эффективности управления  муниципальным имуществом 
сельского поселения Ершовское;
Осуществление мер по противодействию коррупции на территории сельского 
поселения Ершовское;
Социальная поддержка отдельных категорий граждан  сельского поселения 
Ершовское

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

2. Развитие культуры в 
сельском поселении 
Ершовское

Развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского 
поселения Ершовское;
Проведение культурно-массовых мероприятий;
Развитие библиотечного обслуживания населения сельского поселения.

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

3. Развитие физической 
культуры и спорта, 
формирование 
здорового образа 
жизни населения в 
сельском поселении 
Ершовское

Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.
Строительство здания муниципального учреждения физической культуры и 
спорта.
Развитие и укрепление материально-технической базы объектов, 
составляющих основу для занятий физической культурой и спортом
Развитие творчества и организация досуга детей и молодежи
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных 
инициатив
Формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ 
жизни, профилактика правонарушений, наркозависимости, табакокурения и 
алкогольной зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а также 
безнадзорности несовершеннолетних
Повышение ценности и значимости семейных отношений  в  молодежной 
среде, укрепление института молодой семьи.

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

4. Развитие дорожно-
транспортной системы 
в сельском поселении 
Ершовское

Содержание и развитие муниципального дорожного хозяйства.
Организация безопасности дорожного движения.

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

5. Развитие жилищно-
коммунального 
хозяйства 
в сельском поселении 
Ершовское

Организация благоустройства территории
Содержание памятников воинской славы
Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Содержание мест захоронений
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-  и  водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полно-
мочий, установленных законодательством РФ

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

6. Безопасность в 
сельском поселении 
Ершовское

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка;
Профилактика экстремизма и развитие межнациональных отношений;
Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
Создание и развитие системы видеонаблюдения.

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

7. Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в сельском поселении 
Ершовское

Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Администрация 
сельского 
поселения 
Ершовское

30.07.2015 № 13/7   

О приватизации нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности и арендуемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства

На основании Федеральных законов от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», от 06.10.2003                  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», заявлений арендаторов муниципально-
го имущества, Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области  

РЕШИЛ:

1. Осуществить приватизацию нежилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, арендуемых субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, имеющих преиму-
щественное право на их приобретение по цене равной рыночной 
стоимости, определенной независимым оценщиком:

1) площадью 34,0 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, 
ул. Можайское шоссе, д. 141, этаж 1, пом. 4, номера на поэтажном 
плане 1-3, арендуемое обществом с ограниченной ответственно-
стью «Барби»;

2) площадью 400,9 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, 
ул. Можайское шоссе, д. 141, этаж 2, пом. 4, номера на поэтажном 
плане 4-29, арендуемое обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Барби»;

3) площадью 41,4 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, 
ул. Маршала Бирюзова, д.14, этаж 1, пом. 23, номера на поэтажном 

плане 23, арендуемое обществом с ограниченной ответственно-
стью «Калина»;

4) площадью 178,3 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцо-
во, ул. Молодежная, д. 1, этаж 1, пом. III, арендуемое обществом с 
ограниченной ответственностью «АВИС»;

5) площадью 54,5 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, 
ул. Можайское шоссе, д. 141, этаж 1, пом. 2, номера на поэтажном 
плане 7-12, арендуемое обществом с ограниченной ответствен-
ностью «ДИАДЕМА»;

6) площадью 13,0 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, 
ул. Можайское шоссе, д. 141, этаж 2, пом. 2, номер на поэтажном 
плане 42, арендуемое обществом с ограниченной ответственно-
стью «ДИАДЕМА»;

7) площадью 70,1 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 1, этаж 1, пом. I, арендуемое обществом с огра-
ниченной ответственностью «С+В»;

8) площадью 7,9 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцо-
во, ул. Молодежная, д. 1, этаж 1, пом. II, арендуемое обществом с 
ограниченной ответственностью «С+В».

9) площадью 90,0 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д.12, 
арендуемое индивидуальным предпринимателем Савиновой Ви-
талией Витальевной.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Гинтова Д.В. 

Глава Одинцовского муниципального района  
А.Р. Иванов

30.07.2015 № 14/7  
О внесении изменения в Положение о порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Одинцовский муниципальный район Московской об-
ласти», утвержденное решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 28.04.2009 
№ 15/32 (в ред. решения Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 24.12.2014 № 1/2)

В целях исполнения пункта 5 поручения Губернатора Мо-
сковской области по итогам заседания Правительства Москов-
ской области 9 июня 2015 года и создания благоприятных усло-
вий для развития социально ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Одинцовский муниципальный район Московской области», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Положение о порядке сдачи в арен-

ду имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области», утвержденное решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 28.04.2009 

№ 15/32 (в ред. решения Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 24.12.2014 № 1/2), 
дополнив пункт 5.13 абзацами следующего содержания:

«В случае осуществления субъектом малого или среднего 
предпринимательства социально значимого вида деятельности, 
на основании решения комиссии по отнесению видов деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность на территории Одинцовского му-
ниципального района и арендующих муниципальные нежилые 
помещения, к социально значимым, орган местного самоуправ-
ления принимает решение о снижении для такого арендатора 
размера арендной платы за использование имущества на 50 %.

Перечень социально значимых видов деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства утверждается 

нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района  
А.Р. Иванов

02.07.2015 № 134  

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы, реализация ко-
торых планируется с   2015 года, утвержденный постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское от 22.08.2014 
№ 660, с изменениями, внесенными постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 05.12.2014 № 1036

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, в соответствии с постановлением Администрации сель-
ского поселения Ершовское от 20.08.2014             № 658 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в  Перечень муниципальных про-

грамм сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2015-2019 годы,  
утвержденный постановлением Администрации сельского по-
селения Ершовское от 22.08.2014 № 660,  с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 05.12.2014 № 1036, утвердив его в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 

района и разместить в сети Интернет на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Е.Ю. Не-
стерюк.

Руководитель Администрации
А.В. Бредов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

на 2015-2019 годы
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С 1 АВГУСТА НА ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ОТКРЫЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЕ БАХЧЕВЫЕ 
РАЗВАЛЫ С АРБУЗАМИ И ДЫНЯМИ. В ЭТОМ ГОДУ ИХ 66, ОНИ БУДУТ РАБОТАТЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ 
МЕСЯЦЕВ - ДО 1 НОЯБРЯ. УЗНАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО К ВАМ РАЗВАЛА ВЫ МОЖЕТЕ 

ИЗ ЭТОЙ ТАБЛИЦЫ:

№ 
п/п

Адресные ориентиры нестационарного торгового 
объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта

Период размещения 
нестационарного 
торгового объекта 

1 г.Одинцово, ул. Белорусская, у д.3 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

2 г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская , у д.5 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

3 г. Одинцово, ул. Вокзальная, у д.37 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

4 г. Одинцово, ул. Говорова, у д.6 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

5 г. Одинцово, ул. Говорова, у д.24 А бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

6 г. Одинцово, ул. Говорова, у д.30 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

7 г. Одинцово, ул. Говорова, у д.50 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

8 г. Одинцово, ул. Кутузовская, у д.9 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

9 г. Одинцово, ул. Кутузовская, у д.17 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

10 г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, у ТЦ «Вик-
тория», у д.5

бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

11 г. Одинцово, ул.Маршала Бирюзова, у ост. «Госпи-
таль»

бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

12 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, у ТЦ 
«Маринка», у д.9

бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

13 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, у д.16 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

14 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, у д.34 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

15 г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, у д. 1 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

16 г. Одинцово, ул. Маршала Крылова, у д.15 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

17 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, у д.89 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

18 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, у д.117 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

19 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, у д. 137А бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

20 г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, у д. 165 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

21 г. Одинцово, ул. Молодежная, у д.1 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

22 г. Одинцово, с. Немчиновка, ул.Советская, у д.106 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

23 г. Одинцово, ул. Неделина у супермаркета 
«Перекресток»

бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

24 г. Одинцово, ул. Садовая у авт.ост.»Отрадное» бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

25 г. Одинцово, ул. Солнечная, у магазина «Аист» бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

26 г. Одинцово, ул. Союзная, у д.1 А бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

27 г. Одинцово, ул. Союзная, у д.26 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

28 г. Одинцово, ул. Транспортная, у д. 2 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

29 г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3а бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

30 г. Одинцово, ул. Чистяковой, напротив д.1 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

31 г. Одинцово, ул. Чистяковой, у д. 24 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

32 р.п.Большие Вяземы, ул.Городок-17, у д.23 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

33 р.п.Большие Вяземы, ул.Городок-17, у д. 26 А бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

34 р.п.Большие Вяземы, ул.Институт, у д.1 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

35 р.п.Большие Вяземы, ул.Петровское шоссе, у д.34 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

36 р.п.Большие Вяземы, ул.Можайское шоссе, у д.7 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

37 г. Голицыно, Молодежный пр-д, у д. 4 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

38 г. Голицыно, пересечение Железнодорожного и 
Коммунистического пр-в

бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

39 г. Голицыно, Привокзальная площадь бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

40 г. Голицыно, пр-т Керамиков, у д. 89 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

41 г. Голицыно, ул. Советская, у д. 62 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

42 г. Голицыно, ул.Петровское шоссе, у д. 3/5 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

43 г. Голицыно, ул.Петровское шоссе, у д. 10 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

44  г.Кубинка-1, у КПП бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

45  г.Кубинка-10, у КПП бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

46 г. Кубинка,, Красная горка бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

47 д. Чупряково бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

48 д. Дубки бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

49 п. Лесной городок, ул. Фасадная, у д.1А бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

50 п. Лесной городок, ул. Энергетиков, у д.3 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

51  п.ВНИИССОК, у д.1 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

52  п.ВНИИССОК, у д.8 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

53 п.ВНИИССОК ул.Березовая, у д.4 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

54 п.ВНИИССОК ул.Берёзовая, у д.5 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

55 п.ВНИИССОК, ул.Дружбы, у д.3 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

56 д. Барвиха, напротив ФОКа бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

57 д. Рублево, возле пляжа Хелио порта бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

58 с. Жаворонки, Привокзальная пл., стр. 6/2 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

59 с..Перхушково, ул. 1-ое Успенское шоссе, у д.1 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

60 п. Летний Отдых бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

61 д. Назарьево, возле Храма «Святой Троицы» бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

62 пос. Старый городок, ул.Заводская, у д.16 бахчевой развал ежегодно 
01.08 - 01.11

63 пос. Старый городок, ул.Почтовая, у д.16 бахчевой развал ежегодно 
01.08 - 01.11

64 п.Сосны, у д. 21 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

65 ул. Чистяковой, у д.1 бахчевой развал ежегодно 
01.08.2015 - 01.11.2015

66  ДПК «Кубинка - 60», уч. 277/2 бахчевой развал 01.08.2015-01.11.2015
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