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10Новая льгота
Владельцы социальных карт могут 
получить скидки в магазинах

День города
Подробная программа праздничных 
мероприятий 5 и 6 сентября84 Фестиваль стола

Свыше 5000 человек посетили 
праздник в Захарово

Благодаря вмешательству главы района 
проблема, возникшая из-за вовремя не 
полученных лицензий УК «Трансинжстрой» 
и «Дом-Сервис», решена

  «Дорогие ученики, завтраш-
ний день Одинцовского райо-
на – в ваших руках! В этот заме-
чательный праздник я желаю 

вам не только приобретать 
знания, познавать новое, но 
и каждый день учиться при-
менять эти знания на практи-

ке!» – сказал на праздничной 
линейке глава района, после 
чего передал учебному заведе-
нию сертификат на получение 

новой компьютерной техники.
«Не сомневаюсь, что с его 

помощью ученики смогут 
взять новые высоты и приум-

ножить достижения школы», 
– добавил Иванов.

Вместе с главой Ершовско-
го Виктором Бабуриным он 
вручил «похвальные листы» 
ученикам, отметившимся в 
олимпиадах, интеллектуаль-
ных конкурсах и спортивных 
соревнованиях, а также благо-
дарственные письма учителям-
юбилярам. 
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Знание – сила!
В школах Одинцовского района 1 сентября прошли традиционные праздничные линейки. В новом 
учебном году в образовательных учреждениях будут обучаться свыше 44 тысяч ребят, из них более 
3800 – первоклассники. Пожелать школьникам успехов в новом учебном году в Саввинскую СОШ, рас-
положенную на территории Ершовского, приехал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Диана КОРОТАЕВА

Свыше 3800 
первоклассников 
Одинцовского 
района переступили 
школьный порог 
1 сентября.
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темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл принял участие 
в праздничной программе «У 
истоков Днепра», посвящён-
ной 1000-летию преставления 
святого равноапостольного 
князя Владимира. 

Кульминацией торжеств 
в Смоленске стало открытие 
памятника Владимиру на на-
бережной реки Днепр, исток 
которого Предстоятель ос-
вятил в ходе своего визита в 
Смоленскую митрополию. 

«Исток Днепра, исток ве-
ликой реки, которая в своё 
время была главной дорогой, 
соединяющей Русь и Визан-
тию, Западную Европу, Скан-

динавию, – это исток нашего 
цивилизационного пути. Это 
единая река, и, хочет этого 
кто-то или не хочет, она сое-

диняет братские народы, вы-
шедшие из одной киевской 
крещенской купели», – сказал 
Святейший.   

Яркая фигурантка по громкому 
делу «Оборонсервиса» – певи-
ца, поэтесса, художница и без 
пяти минут телеведущая (даже 
не сомневайтесь!) – Евгения Ва-
сильева, приговорённая к пяти 
годам лишения свободы в коло-
нии общего режима, условно 
досрочно освобождена. 

Закон торжествует, обще-
ственность негодует, Ходор-
ковский поздравляет, спра-
ведливость посрамлена. Из 
объявленного срока наказания 
два с половиной года Васи-
льева провела под домашним 
арестом, регулярно посещая 
магазины, салоны красоты и 
светские мероприятия. Затем 
были страшные два месяца в 
столичном СИЗО и кошмарные 
34 дня во Владимирской коло-
нии.  

25 августа 2015 года суд 
удовлетворил ходатайство об 
УДО Васильевой, и она в тот 
же день покинула колонию. 
Как было объявлено, она 
возместила нанесенный го-
сударству ущерб в размере 
200 млн. рублей. Государ-

ство, в свою очередь, возврати-
ло Васильевой 300 млн. и драго-
ценности на сотни миллионов. 

По данным «Левада-цен-
тра», 70 процентов россиян 
отрицательно относятся  к до-
срочному освобождению Васи-
льевой. А Общественная пала-
та требует теперь проверить 
деятельность судьи, вынесшего 
такое решение. 

«Давай, проверяй, началь-
ник!», как равнодушно реаги-
ровал Фокс на подобную актив-
ность казённых людей. 

Несколько российских сена-
торов выступили с предложе-
нием о совершенствовании 
системы социального стра-
хования. Чтобы не заморачи-
вать читателя, переводим на 
русский газетный – предло-
жено ввести систему поощ-
рения компаний и фирм, чьи 
сотрудники будут проводить 
отпуск на Родине. 

Причиной инициативы 
стали данные соцопросов 
– 60 процентов(!) россиян 
не путешествуют по при-
чине недостатка денежных 
средств. А те, кто этими сред-
ствами располагает, полага-
ет более качественным, а 
иногда и экономически 
обоснованным отдых за 
рубежом. Вот как раз «50 ты-
сяч за отдых дома», которые 
предлагается выплачивать 
за путешествие на курорты 
Краснодарского края, на Кав-
каз, в Карелию или в Крым, 
и станут для одних компенса-

цией «за патриотизм», а для 
других – «командировочны-
ми» на поездку. 

Субсидии будут распро-
странять не только непосред-
ственно на работников, но и 

на членов их се-
мей. Подсчитано, 

что в результате 
налоговых льгот (за 

счёт чего и предлага-
ется субсидировать 
отечественный ту-
ризм) бюджет с 2016 

по 2018 годы недосчи-
тается двух млрд. рублей. Но 
все эти выпадающие доходы 
бюджета с лихвой окупятся 
дополнительными поступле-
ниями от туристической от-
расли. Ну таков план, по край-
ней мере. 

На интернет-сайте Воронеж-
ского биосферного заповед-
ника имени Василия Пескова 
началась видеотрансляция 
«реалити-шоу», героями кото-
рого стали бобры. Как шутят 
сотрудники заповедника, шоу 
получится не хуже пресловуто-
го «Дома-2», но однозначно – до-
брее, честнее и полезнее. 

Камеры установлены в бо-
бровой хатке с целью изучения 
поведения животных. Семей-
ные отношения боров, под-
робности и нюансы которых 
до сих пор остаются тайной, 
станут основным объектом и 
целью эксперимента. 

Лампочки и любое иное 
освещение наверняка бы на-
рушили естественную атмос-

феру, поэтому съёмка ведётся 
в инфракрасном диапазоне. В 
хатке имеются датчики движе-
ния, «по команде» которых и 
будут включаться камеры. Зри-
тели не увидят спящих бобров. 
На экранах бобры всегда будут 
бодры.

КИРДЫК ПЯТИЛЕТКАМ 
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Международная почтовая 
служба доставила повестку 
начальнику Генерального 
штаба Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации Валерию 
Герасимову о явке в Киев на 
допрос.

Незадолго до этого Служ-
ба безопасности Украины 
объявила в розыск начштаба 
и ещё с десяток российских 
военнослужащих по подозре-
нию в подготовке и развязы-
вании военного конфликта 
на Украине. Шевченковский 
районный суд Киева в начале 

августа заочно арестовал Ге-
расимова. 

В связи с этим многие 
отставники и находящиеся 
в запасе граждане высказы-
вают смелую и логичную 
версию дальнейшего 
развития событий. А по-
чему бы Валерию Васи-
льевичу и не явиться по 
этой смешной повестке 
сопровождении двух-трёх 
дивизий, как обычно и 
путешествуют по Европе 
крупные российские вое-
начальники.

Ге-
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ся 
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-

«ОНА НЕ ОДНА ПРИДЁТ, 
ОНА С КУЗНЕЦОМ ПРИДЁТ»

И ПОЙМАН, И НЕ ВОР... ЗА ОТДЫХ НА РОДИНЕ БУДУТ ДОПЛАЧИВАТЬ

ВСЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ КУПЕЛИ КИЕВА…

НЕ ХУЖЕ «ДОМА-2»

Кремль поддержал предложе-
ние Мифина «верстать одно-
летний бюджет из-за боль-
шой неопределенности».

Интриги никакой нет, 
как пояснили в администра-
ции президента, в связи с кри-
зисом и большой экономи-
ческой неопределённостью 
есть смысл (в виде исключе-

ния) отказаться от подготов-
ки бюджета на пятилетку или 
трёхлетку и принять бюджет 
только на 2016 год. 

Чтобы реализовать это 
предложение и «минимизи-
ровать вероятность ошибок», 
Правительство России готово 
внести поправки в Бюджет-
ный кодекс. 
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в сентябре 2015 года

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Главное архивное управление 

Главное управление по информационной 
политике

Госадмтехнадзор

Министерство инвестиций и инноваций

Дата приёма

11 СЕНТЯБРЯ

16 СЕНТЯБРЯ

21 СЕНТЯБРЯ

30 СЕНТЯБРЯ

В соответствии с решением губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва со 2 июня 2014 года в муниципальных 
образованиях Московской области работают Общественные 
приемные исполнительных органов государственной власти 
Московской области.

На территории Одинцовского района уполномоченные работ-
ники центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области ведут прием жителей в соответ-
ствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10.00 до 13.00

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 
                             (Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

П рограмма нача-
лась с обсуждения 
августовской кон-
ференции педа-

гогической общественности 
Московской области, которая 
прошла в преддверии 1 сентя-
бря. Говоря о задачах, которые 
стоят перед системой образо-
вания Подмосковья, Андрей 
Воробьёв отметил, что в насто-
ящий момент в регионе око-
ло 55 тысяч учащихся ходят в 
школу во вторую смену. «В Мо-
сковской области в этом году 
в первый класс пойдут на 6% 
детей больше, чем прошлом. 
Это заставляет нас особен-
но внимательно относиться 
к реализации программы по 
строительству новых школ. В 
этом году мы сдадим 20 школ: 
к 1 сентября – 15 школ и еще 
пять находятся в финальной 
стадии строительства. На лик-
видацию второй смены мы до-
полнительно выделили 5 млрд 
рублей на три года. Для нас ре-
шение этого вопроса стратеги-
чески важно».

В рамках программы был 
затронут вопрос, касающийся 
ликвидации последствий ава-
рии на коллекторе в Балашихе. 
Андрей Воробьёв рассказал, 
что после аварии основную 
часть сброса перевели с ава-
рийного коллектора на Акатов-
ские очистные сооружения, 
рассчитанные на большую на-
грузку.

Одной из важных тем, за-

тронутых в ходе прямого эфи-
ра, стал рост цен на продукты 
питания. Как рассказал губер-
натор, власти Московской об-
ласти и торговые сети «Атак», 
«Магнит», «Верный», «Дикси» 
и Х5 Retail Group, куда входят 
«Перекресток», «Карусель» и 
«Пятерочка», заключили согла-
шение о снижении цен на то-
вары для некоторых категорий 
покупателей. С 1 сентября 2015 
года по будням с 9 до 13 часов 
на все товары за исключени-
ем алкоголя и табачной про-
дукции будет предоставляться 
скидка 5% при предъявлении 
пенсионного удостоверения 
или социальной карты жителя 
Московской области.

Андрей Воробьёв отметил, 
что проблема удорожания кос-
нулась лекарственных средств, 
особенно импортных препара-
тов: «Я сегодня дал поручение 
Министерству здравоохране-
ния, чтобы был отработан ме-
ханизм скидок в аптеках для 
определенных групп населе-
ния. Я думаю, что через неделю 
мы получим отклик от пяти 
аптечных сетей по тем пред-
ложениям, которые они могут 
сделать пенсионерам. Мы по-
можем гражданам сберечь се-
мейный бюджет».

Другой важной темой, на 
которую обратил внимание 

губернатор, стал масштабный 
ремонт автомобильных дорог. 
Андрей Воробьёв подчеркнул, 
что на данный момент более 
тысячи километров дорог в 
Московской области уже отре-
монтировано. Всего в 2015 году 
в Подмосковье планируют вос-
становить порядка 1,5 тысяч 
километров дорог региональ-
ного значения. На эти цели 
предполагается потратить 7,9 
миллиардов рублей. 

Также Андрей Воробьёв 
акцентировал внимание на 
«Армейских международных 
играх-2015», которые прохо-
дили с 1 по 15 августа на 11 
полигонах, расположенных в 
границах трех военных окру-
гов – Западного, Южного и 
Центрального – от Сибири 
до Кубани, на территории 10 
субъектов Российской Феде-
рации. В Московской области 
местом проведения меропри-
ятия стал полигон «Алабино» 
Наро-Фоминского района. «Это 
важно – посмотреть, как рабо-
тает наша армия, как военные 
исполняют сложные элементы 
владения техникой. И не слу-
чайно все дни Игр трибуны 
были заполнены. Сегодня сно-
ва почетно служить в россий-
ской армии. Очень приятно, 
что Игры проходят в том числе 
в Подмосковье», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

В продолжение телеэфи-
ра губернатор также сообщил 
о ходе уборочной кампании, 
которая стартовала в Подмо-
сковье с начала августа. «В про-
шлом году по области аграрии 
собирали в среднем 28,5 цент-
нера с гектара. В этом году – 33 
центнера с гектара. Мы в трой-
ке лидеров по сбору урожая 
в целом по стране», – сказал 
губернатор. Глава региона до-
бавил, что на данный момент 
обмолочено зерновых культур 
с площади 93,2 тысячи гекта-
ра, что оставляет 70% к общей 
уборочной площади Москов-
ской области.

Кроме того, губернатор 
затронул тему санитарных 
рубок, которые ведутся в Мо-
сковской области в связи с 
эпидемией жука короеда-ти-
пографа. «Лесовосстановле-
ние – удел серьезных специ-
алистов. И когда говорят, что 
нужно запретить рубку леса 
в 70-километровой зоне, это 
значит  – потерять леса.  Эпи-
демия короеда-типографа 
уничтожила много леса, поэ-
тому в этом году мы выделили 
три миллиарда рублей – они 
идут на рубку и лесовосста-
новление. Эпидемию короеда 
мы остановили. Следующий 
этап – это лесовосстановле-
ние. В следующем году впер-
вые будет восстановлено леса 
столько же, сколько срублено. 
И с каждым следующим годом 
мы будем восстанавливать 
леса больше, чем рубить».

В завершение губерна-
тор поздравил подмосковных 
школьников с началом учеб-
ного года: «Мы постараемся 
сделать так, чтобы образова-
ние находилось на должном 
уровне. Особая роль здесь у 
учителей, их в Подмосковье 45 
тысяч человек. Их профессио-
нальное отношение к работе 
поможет учащимся получить 
знания, навыки и найти свое 
место в жизни».

Губернатор выступил
в эфире телеканала «360°»

27 августа губер-
натор Московской 
области Андрей 
Воробьев выступил 
в эфире телеканала 
«360° Подмоско-
вье». Он рассказал 
о приоритетных 
направлениях дея-
тельности областно-
го правительства и 
ответил на вопросы 
телезрителей.

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

Завершился приём 
заявок на участие в 
премии губернатора

Свыше 20 тысяч за-
явок на участие в еже-
годной губернатор-
ской премии «Наше 
Подмосковье» подали 
жители Московской 
области. Она прохо-
дит уже в третий раз.

30 августа завершился 
прием заявок на соиска-
ние ежегодной губерна-
торской премии «Наше 
Подмосковье». Количество 
поданных заявок превы-
сило показатель прошло-
го года почти на восемь 
тысяч – в этом году заявок 
более 20 тысяч.

Самой популярной но-
минацией на протяжении 
всего конкурса оставалась 
номинация, приурочен-
ная к годовщине Великой 
Победы, – «Спасибо деду 
за Победу». Награда в этой 
номинации вручается за 
проекты, направленные 
на сохранение памяти о 
событиях Великой Отече-
ственной войны, локаль-
ных воин и вооруженных 
конфликтов, создание 
фото-, аудио-, видеоар-
хивов, патриотическое 
воспитание молодежи, 
создание поисковых, во-
е н н о - п а т р и от и ч ес к и х 
клубов. Наибольшее коли-
чество заявок пришло из 
Химок – 2321 заявка и из 
Одинцово – 1680 заявок. 

В этом году будет из-
брано 1945 победителей 
– цифра приурочена к 
значимой дате – 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне. В 
премию введены и новые 
номинации: «Больше, чем 
профессия» и «Наследие 
Подмосковья». Немало 
заявок подано в номина-
циях «Творческое Подмо-
сковье», «Доброе сердце», 
«Гражданский диалог», 
«Облик Подмосковья», 
«Новые возможности», 
«Активное Подмосковье», 
«Экология Подмосковья».

В течение  45 дней с 
момента окончания прие-
ма заявок их будет рассма-
тривать экспертный совет. 
Награждение победителей 
состоится в ноябре.
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С кидки в магазинах по социаль-
ной карте смогут получить более 
двух миллионов жителей Мо-
сковской области. 

На сегодняшний день сетей, предо-
ставляющих скидки, восемь, а магазинов 
больше, так как X5 Retail Group предо-
ставила скидку в магазинах «Пятерочка», 
«Перекресток» и «Карусель».

В магазинах «Пятерочка», «Перекре-
сток» и «Карусель», «Дикси», «Атак», «Вер-
ный» и «Магнит» скидка предоставля-
ется в размере пяти процентов каждый 
будний день с 9 утра и до 13 часов дня. В 
трех присоединившихся к проекту сетях 
– речь идет о сетях «О’КЕЙ», «Гиперглобус» 
и «Лента» – размер скидки варьируется от 
трех до 13 процентов, оговорены также  и 
дополнительные условия, например, та-
кие, как перечень товаров и другие.

Чтобы получить скидку, надо предъ-
явить во всех указанных магазинах со-
циальную карту жителя Московской 
области. Единственное «но»: скидка не 
распространяется на алкоголь и табак.

Владельцы 
соцкарт могут 
получить 
скидки 
в магазинах
Владельцы пенсионных удо-
стоверений и социальных карт 
теперь могут получить пятипро-
центную скидку в сетевых мага-
зинах Подмосковья. В области 1 
сентября стартовала программа 
«Скидка в сетях».

Речь идет о восьми роз-
ничных сетях: X5 Retail 
Group, продуктовых се-
тях «Дикси», «Атак», 
«Магнит», «Лента», сети 
магазинов «Верный» и 
гипермаркетов «О’КЕЙ» 
и «Гиперглобус».

Н ачиная совеща-
ние, глава райо-
на отметил, что 
днём ранее на 

открытии воркаут-площад-
ки в Спортивном парке от-
дыха им. Ларисы Лазутиной 
у него состоялась встреча с 
Анатолием Маркеловым – 
одним из лидеров актива, 
а также представителями 
районной Общественной 
палаты – Андреем Остроу-
ховым и председателем За-
харом Ивановым.

«Мы обсуждали непро-
стую ситуацию, в которой 
оказались все стороны в 
истории с обслуживанием 
тех домов, в которых управ-
ляющие компании лиши-
лись к 1 мая лицензии. Я 
предложил Анатолию Ми-
хайловичу собрать сегодня 
всех старших по домам. Но 
он убедил меня, что продук-
тивнее для начала провести 
рабочее совещание более уз-
ким кругом», – отметил Ан-
дрей Иванов.

Он добавил, что ситуа-
ция сложилась кризисная, 
и только вместе с жителя-
ми местные власти смогут 
наметить пути выхода из 
неё. «В целом, что бы вам ни 
говорили, какие бы сплет-
ни ни плели, отношение к 
«Трансинжстрою» и «Дом-
Сервису» у администрации 
положительное. Да, есть 
замечания, как и к любой 
управляющей компании, к 
текущей работе. Но на фоне 
остальных УК они работают 
достойно», – сказал глава.

Напомним, что к 1 мая 

лицензионная комиссия 
Московской области отка-
зала в получении лицен-
зии многим управляющим 
компаниям Подмосковья, в 
том числе «СЭУ Трансинж-
строй» и «Дом-Сервису», в 
результате чего они лиши-
лись права обслуживать 
жилой фонд. Совет депу-
татов города Одинцово, во 
избежание чрезвычайной 
ситуации, до проведения 
конкурсов назначил на все 
дома, оставшиеся де-юре 

без управления, временную 
компанию – МУП «УЖХ». 
Муниципальная УК готова 
была в непростую минуту 
подстраховать коллег-ком-
мунальщиков – в любой мо-
мент не получившие от ре-
гиона лицензию «СЭУ ТИС» 
и «Дом-Сервис» могли поки-
нуть дома. Однако де-факто 
продолжили обслуживать 
жилой фонд.

Через некоторое время 
эти управляющие компа-
нии лицензию от региона 

всё же получили, но «нуле-
вую» – она давала им воз-
можность участвовать в 
конкурсах на общих осно-
ваниях. А уже 1 июля всту-
пила в силу новая поправка 
в Жилищный кодекс, со-
гласно которой лишившие-
ся лицензий управляющие 
компании могут продол-
жить свою деятельность до 
проведения конкурсов на 
определение новых УК. В 
результате получилась пра-
вовая коллизия.

«При всех нюансах 
люди хотят, чтобы их дома 
обслуживались этими 
управляющими компани-
ями. Поэтому вместе с ру-
ководством компаний мы 
сейчас разрабатываем «до-
рожную карту» по правово-
му выходу из сложившейся 
ситуации. В течение месяца 
их пребывание на домах бу-
дет легализовано. Работать 
должны управляющие ком-
пании, которым доверяют 
жильцы», – сообщил глава 
района.

Андрей Иванов: «Работать 
должны управляющие компании, 
которым доверяют жильцы»
Неразбериха на коммунальном рынке Одинцово из-за того, что «СЭУ Трансинжстрой» и «Дом-
Сервис» вовремя не получили лицензии в областной комиссии, наконец, закончилась. Точку в исто-
рии поставило личное вмешательство главы Одинцовского района Андрея Иванова. В понедельник, 
31 августа, глава встретился с инициативной группой жильцов, разъяснив принципиальную пози-
цию властей — работать должны управляющие компании, которым доверяют жильцы, а все слож-
ные юридические нюансы районная администрация в ближайшее время поможет устранить.

Решение о назначении муниципальных преферен-
ций на временное обслуживание домов на момент 
его принятия было абсолютно законно. 1 июля в 
силу вступило изменение в 200 статью Жилищно-
го кодекса, которое дало право прежним УК управ-
лять домами до проведения нового конкурса.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

  По планам, 12 сентября за один день 
участники акции на 89 лесных площадках 
в каждом лесничестве Московской области 
общей площадью 368,8 гектара высадят бо-
лее полутора миллионов деревьев. Это на 
220 тысяч деревьев больше, чем в прошлом 
году.

Старт акции «Наш лес. Посади свое 
дерево» традиционно даст губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв на цен-
тральной площадке в Крюковском участко-
вом лесничестве. Жители и общественные 
деятели Подмосковья и столицы выйдут 
на посадку лесов вместе с добровольцами 
общественных экологических движений и 
специалистами лесного хозяйства Подмо-
сковья. На площади в 31 гектар будет выса-
жено свыше 124 тысяч деревьев.

Посадка будет проходить как в городах, 
так и на землях лесного фонда. Посадить 
свое дерево сможет каждый желающий. За-
планирована посадка более 520 тысяч елей, 
около 900 тысяч сосен и 110 тысяч дубов. На 
землях муниципальных образований запла-
нирована посадка на 540 площадках общей 
площадью 236 гектаров около 170 тысяч 
саженцев декоративных и плодовых дере-
вьев и кустарников. При этом предлагается 
устанавливать памятные таблички с назва-
ниями посадивших деревья коллективов и 
организаций.

Так, например, на территории Звениго-
родского лесничества будут три площадки 
для проведения акции на землях гослес-
фонда площадью 16,9 га и 50 площадок на 
муниципальных землях Одинцовского (39 
площадок, 31,8 га) и Рузского (11 площадок, 
8,7 га) районов общей площадью 40,5 га.

Акция «Наш лес. 
Посади свое дерево» 
пройдет 12 сентября

В прошлом году в акции приняли 
участие около 60 тысяч чело-
век. В этом году ожидают еще 
большее количество участников. 
Предварительные расчеты пока-
зывают цифру порядка 70 тысяч 
человек по всей Московской об-
ласти.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

P.S. от «Одинцовской 
НЕДЕЛИ»

Необходимость ужесточения тре-
бований к управляющим компани-
ям в сфере ЖКХ в России назрева-
ла давно. Некачественная работа, 
огромные необоснованные долги 
компаний перед ресурсоснабжаю-
щими организациями и при этом 
отсутствие рычагов контроля со 
стороны власти – все эти факторы 
логичным образом привели к тому, 
что в 2015 году по инициативе фе-
дерального Министерства стро-
ительства и ЖКХ в стране была 
проведена масштабная процедура 
лицензирования УК. Работу по соз-
данию лицензионных комиссий и 
саму процедуру взяли на себя реги-
ональные власти. 

Лицензирование позволило от-
сечь от рынка ЖКХ откровенных 
мошенников (в том числе и в Один-
цово) и заставила управляющие 
компании серьёзней отнестись к 
прозрачности своей деятельности, 
раскрытию стандартов и ведению 
финансовой документации. Кро-
ме того, областными комиссиями 
были проведены экзамены дирек-
торов УК – это позволило выявить 
некомпетентных руководителей.

И в то же время в ряде случаев 
возникли трудности и у известных 
в городе управляющих компаний. 
В частности, в Одинцово – это 
«Трансинжстрой» и «Дом-Сервис». 
И если потери лицензий други-
ми УК в городе были восприняты 
людьми одобрительно, то перспек-
тива ухода с рынка этих двух орга-
низаций вызвала среди жильцов 
серьёзный резонанс. 

Жёсткие требования к доку-
ментам и сайтам УК, закреплённые 
в законе о лицензировании, смогли 
выполнить не все. Но людям важен 
не порядок в бумагах, а реальная 
работа в подъезде и дворе. С кото-
рой «ТИС» и «Дом-Сервис», по мне-
нию большинства жильцов, справ-
лялись вполне достойно. Такого же 
мнения, кстати, придерживается и 
глава района.  

Но хорошо всё то, что хорошо 
кончается. После нескольких подач 
документов «ТИС» и «Дом-Сервис» 
лицензии от региональной ко-
миссии всё же получили – пусть с 
огромным запозданием и «нуле-
вые» (без привязки к домам, но с 
правом участвовать в конкурсах на 
общих основаниях). 

Впереди – новые конкурсы 
на обслуживание жилого фонда, 
оставшегося де-юре без УК. И са-
мые высокие шансы на победу, 
по мнению экспертов, – у «Транс-
инжстроя» и «Дом-Сервиса», ко-
торые многие годы обслуживают 
эти дома, а, следовательно, смогут 
предложить наилучшие условия 
для жителей. 

– Мы рады, что выход из непростой пра-
вовой ситуации вокруг обслуживания 
многоквартирных домов в Одинцово, 
наконец, найден – только после личного 
вмешательства главы Одинцовского рай-
она. Мы получили поддержку с его сторо-
ны и видим решительный настрой наве-
сти порядок в этой сфере с обязательным 
учетом мнения жителей.

Да, действительно – мы несколько 
раз подавали документы в областную 
комиссию по лицензированию. В итоге 
к 1 мая мы оказались без лицензии. Это 
факт. Но обслуживание домов мы не пре-
кратили – люди продолжили получать 
коммунальные услуги, оказываемые 
нами. Мусор вывозился, подъезды убира-
лись. В это время мы параллельно зани-
мались получением лицензии с учетом 
сделанных до этого замечаний. В июне 
мы её получили.

Благодаря вмешательству главы все 

процессы теперь будут отлажены. Хочу 
уверить всех, что больше нет поводов для 
беспокойства.

Мы в очередной раз убедились, что 
власть слышит людей и готова прихо-
дить на помощь в разрешении споров и 
разногласий!

С 1 мая 2015 года 270 многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
Одинцово, остались без управления в 
связи с получением отказа в выдаче ли-
цензий управляющим компаниям.

Отсутствие управляющей организа-
ции, которая отвечала бы требованиям, 
установленным Жилищным кодексом, 
создавало угрозу чрезвычайных ситу-
аций. Поэтому решением Совета депу-
татов городского поселения Одинцово 
была предоставлена муниципальная 
преференция МУП «УЖХ» и ОАО «РЭП 
«Немчиновка» в виде права без прове-
дения конкурса осуществлять управле-
ние указанными многоквартирными 
домами. Эта мера была предпринята 
в качестве подстраховки жителей на 
случай ухода с домов действовавших до 
этого управляющих компаний.  

Управляющие компании, которые 
фактически управляли домами и ока-
зались с 1 мая 2015 года без лицензий, 
обратились в суд с требованием о при-
знании решения недействующим.

29 июня 2015 года принят Феде-
ральный закон № 176-ФЗ, внёсший 
изменения в статью 200 Жилищного 
кодекса РФ и установивший, что управ-
ляющие компании могут продолжить 
управление многоквартирными дома-
ми до проведения нового конкурса или 
собрания собственников недвижимо-
сти, даже в отсутствии действующей 
лицензии, в случае если управляющая 
компания уже фактически управляет 
многоквартирным домом.

Только по этому основанию Один-
цовский городской суд 31 августа 2015 
года признал:

1) не соответствующим текущему 
Жилищному кодексу решение Сове-
та депутатов – именно с 30 июня 2015 
года, то есть с момента вступления в 
силу упомянутых изменений в феде-
ральное законодательство;

2) выданные решением Совета де-
путатов города Одинцово преференции 
в период мая-июня 2015 года – закон-
ными.

Любовь Мартынова, 
директор ОАО «СЭУ Трансинжстрой»:

разногласий!

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ: 
ЮРИДИЧЕСКОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ
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П о завершении тор-
жественной части 
Андрей Иванов по-
бывал на уроках, 

пожелав удачного учебного 
года каждому классу, а также 
оценил школьную библиоте-
ку, столовую и актовый зал. 
По итогам осмотра он остался 
доволен увиденным – по его 
словам, Саввинская СОШ яв-
ляется одной из образцовых 
сельских школ в Одинцовском 
районе.

«Здесь, в Саввинской сред-
ней школе, сложилась уни-
кальная атмосфера, которая 
чувствуется с первых же минут 
пребывания. Здесь красиво, 
уютно и комфортно, и отсюда 
не хочется уезжать. Видно, что 

эти условия создавались с лю-
бовью», – заметил глава райо-
на. Он пожелал всем ученикам 
школы ценить это и учиться с 
усердием.  

Почётных гостей 1 сентя-
бря встречали и в Одинцовской 
лингвистической гимназии. 
Чтобы поздравить учеников, 
туда приехала министр здра-
воохранения Московской об-
ласти Нина Суслонова. В этом 
году в первый класс гимназии, 
которая теперь стала муници-

пальной, пош-
ли свыше 140 
малышей.

«Сегодня зна-
менательный день 
для всех нас, но пре-
жде всего, конечно, для 
наших маленьких перво-
классников, которые впер-
вые пришли в замечательную 
лингвистическую гимназию. 
Я искренне радуюсь за детей 
и их родителей, которые с се-
годняшнего дня будут здесь 

обучаться. В этом году гимна-
зия получила статус муници-
пальной, для этого был проде-
лан огромный труд», – сказала 
министр здравоохранения и 
вручила педагогическому кол-
лективу гимназии лицен-

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Свыше 3800 первоклассников 
Одинцовского района переступили 
школьный порог 1 сентября

ПЕРВАЯ ПОЛОСА Саввинская 
школа – одна из 
образцовых сель-
ских школ в Один-
цовском районе.

ной, пош-
выше 140 
шей.

Сегодня зна-
тельный день 
сех нас, но пре-
сего, конечно, для
х маленьких перво-
ников, которые впер-
ришли в замечательную 

вистическую гимназию. 
кренне радуюсь за детей
родителей, которые с се-
шнего дня будут здесь

обучаться. В этом году гимна-
зия получила статус муници-
пальной, для этого был проде-
лан огромный труд», – сказала 
министр здравоохранения и 
вручила педагогическому кол-
лективу гимназии лицен-

из 
ль-

дин-
не.
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В основе такого рей-
тинга не только учеб-
ные результаты, но 
и оценка условий 

образовательного процесса. 
Учитываются образователь-
ные показатели – результаты 
государственной итоговой ат-
тестации выпускников 9 и 11 
классов, результаты учащихся 
четвертых классов по итогам 
проведения независимых 
предметных и метапредмет-
ных диагностик, результаты 
регионального и заключитель-
ного этапов Всероссийской 
олимпиады. Кроме образова-
тельных, рассматривают и по-
казатели уровня организации 
образовательного процесса – 
это условия образовательного 

процесса, кадровый потенци-
ал школ, внеурочная деятель-
ность, динамика здоровья 
обучающихся, профилактика 
правонарушений.

В новом учебном году во 
втором лицее сядут за парты 
1145 учеников. «В результате 
нашей деятельности в этом 
году у нас более 39 процентов 
учащихся набрали по трем 
экзаменам в форме ЕГЭ более 
200 баллов, у нас есть учени-
ки, которые по ЕГЭ получили 
максимальные 100 баллов, 
победители областной олим-
пиады, – рассказывает дирек-
тор лицея Ольга Прохоренко. 
– В этом году администрация 
Одинцово выделила лицею 
миллион рублей. Это позволи-
ло провести ремонт и рекон-
струкцию кабинета химии, 
теперь он отвечает самым со-
временным требованиям. Ка-
бинет разделили на две части 
– для теоретических занятий 
и для лабораторных работ. На-
сколько мне известно, те, кто 
вошли в первую десятку, по-
лучат по миллиону рублей, в 

сотню – по 500 тысяч рублей. 
С точки зрения технического 
обеспечения у нас есть все, 
благодаря тому, что у нас хо-
рошо развиты платные обра-
зовательные услуги. Нам по-
могает и депутат Московской 
областной Думы Лариса Ла-
зутина – в прошлом году нам 
выделили 500 тысяч на при-
обретение компьютерного 
класса. Хотелось бы, конечно, 
продолжить реконструкцию и 
ремонт. Особенно это касается 
кабинета физики. Мы думаем 
о приобретении аппаратуры, 
которая позволит проектиро-
вать в формате 3D, развивать 
пространственное мышление 
у детей, мы задумываемся о 
том, чтобы заниматься новы-
ми технологиями». 

В Одинцовской гимназии 
№4 сегодня в сорока клас-
сах обучаются 1132 ученика. 
Гимназия входит в пятерку 
лучших инновационных об-
разовательных организаций 
Одинцовского района. Четы-
режды гимназия становилась 

лауреатом конкурса «Лучшее 
образовательное учрежде-
ние года». Также является 
победителем регионального 
конкурса муниципальных об-
разовательных учреждений, 
разрабатывающих и внедряю-
щих инновационные проекты 
по теме «Большая школа: раз-
витие информационной сре-
ды образовательного учреж-
дения на основе социальных 
сетей». В гимназии работают 
56 педагогов, 88 процентов 
учителей высшей и первой ка-
тегории. 

– У нас работают самые 
лучшие учителя. К нам возвра-
щаются наши выпускники, 
и педагогический коллектив 
пополняется молодыми ка-
драми. Мы этим гордимся. В 
этом году к нам приходят двое 
наших выпускников – учитель 

физкультуры и учитель ан-
глийского языка.  Результаты 
ЕГЭ у нас высокие, есть в этом 
году победитель регионально-
го этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ан-
глийскому языку. Стабильно 
23-24 человека ежегодно зани-
мают места в олимпиадах по 
различным предметам, – рас-
сказывает директор гимназии 
№4 Ирина Кузнецова. 

Министерство образова-
ния Московской области от-
метило также 10 школ, кото-
рые стали «прорывом года» 
и значительно поднялись в 
рейтинге. В частности, в него 
вошла гимназия №4, которая 
переместилась со 197-го места 
на 66-е. Лицей №2 также сде-
лал заметный рывок –  с 219-
й позиции на 83-е место.

зию на ведение образовательной дея-
тельности в статусе муниципального 
учреждения.

Стоит добавить, что перед началом 
праздничной линейки Нина Суслонова 
вместе с и.о. руководителя администра-
ции Одинцовского района Татьяной 
Одинцовой и директором лингвистиче-
ской гимназии Еленой Белик осмотрела 
помещения образовательного учрежде-
ние – бассейн, библиотеку, учительскую 
и классы.

 
«Это на самом деле дворец знаний. 

В Одинцовской лингвистической гим-
назии очень сильный педагогический 
состав и уровень получаемого образо-

вания очень высокий. Это действитель-
но гордость Московской области. Здесь 
можно не только получить качествен-
ные знания, но стать высокоразвитой 
личностью. Для этого в гимназии есть 
все условия», – отметила Нина Суслоно-
ва.

Также всех учеников и педагогов 
поздравили с началом учебного года за-
служенная артистка России Анастасия 
Волочкова и известный российский 
певец Денис Майданов, которые в этом 
году повели своих детей в первый класс 
лингвистической гимназии. Завершил-
ся День знаний праздником на улице 
– ученики первых классов вместе со 
старшеклассниками запустили в небо 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

В сотне лучшихВ список ста лучших 
школ Подмосковья, по 
итогам 2014-2015 
учебного года, вошли 
два образовательных 
учреждения Одинцов-
ского района – гимна-
зия №4 и лицей №2.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

В этом году в первый класс гимназии, 
которая теперь стала муниципальной, 
пошли свыше 140 малышей.
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День города 
Одинцово 2015

Администрация 
городского 
поселения Одинцово

5 сентября
11.00-21.00 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города Одинцово
На территории МБУК «Баковский культурно-
досуговый центр»

6 сентября
12.00-15.00 Детский праздник, посвящен-
ный Дню города Одинцово
Центральный стадион г. Одинцово

11.00-16.00 Презентация досуговых учреж-
дений культуры, спорта, детских центров
Центральный стадион г. Одинцово

11.00-18.00 Технологическая площадка 
«Строим будущее» 
Площадь у стелы г. Одинцово 

11.00-19.00 Фестиваль тантамарески 
«Далекое рядом» Центральная площадь 
11.00-18.00 Турнир по игре лазертаг 
(до 14.00 бесплатно)
Напротив торгового центра «О’Парк»

12.00 Костюмированное семейное шествие
Ул. М. Неделина - Центральная площадь - 
Центральный стадион г. Одинцово

12.00-18.00 Интерактивные площадки 
«Храним традиции», «Яблочная история»
Аллея Центральной площади, микрорайон 
Кутузовский

12.00-18.00 Выставка военно-историче-
ских и военно-патриотических клубов 
г. Одинцово
Аллеи Центральной площади г. Одинцово

15.30-17.30 Фестиваль авторской песни 
и поэзии «Одинцовский листопад»
Аллея у стелы г. Одинцово

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
15.00 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Гармонь собирает 
друзей» 
17.30 Интерактивно-танцевальная 
программа 
18.00 Государственный академический 
ансамбль песни и танца «Ивушка»
19.00 Награждение лучших спортсме-
нов, жителей г. Одинцово «Одинцовские 
надежды» 
20.00 Концерт эстрадно-симфоническо-
го оркестра
20.30 Выступление молодежных коллек-
тивов 
21.00 Концерт с участием артистов 
эстрады 
22.00 Праздничный салют 

СТАДИОН 8-ГО 
МИКРОРАЙОНА
15.00 Концерт духового оркестра 
«Подмосковные вечера»

16.00 Танцевально-развлекательный 
флешмоб

16.15 Выступление молодежных 
творческих коллективов г. Одинцово

18.15 Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Гармонь собирает 
друзей» 

19.45 Праздничный концерт с участием 
Александра Добронравова и группы 
«Макс Фалк» 
22.00 Праздничное пиротехническое 
представление 

МИКРОРАЙОН КУТУЗОВСКИЙ 
15.00-16.00 Детское представление 
театра кукол «Сюрприз» 

16.00-17.00 Концертная программа с 
участием лауреатов фестиваля Одинцов-
ские самоцветы» 

17.00-19.45 Праздничный концерт, 
посвященный Дню города, с участием 
творческих коллективов города 
Одинцово

19.45-21.00 Выступление артистов 
эстрады Ирины Грибулиной и Дмитрия 
Быкова www.odintsovo-gorod.ru

В ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЕ:
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СПОРТ В ДЕНЬ ГОРОДА: 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Дорогие жители 
Одинцово!
От всей души 
поздравляю вас 
с Днём города!

Продолжается прием заявок для 
участия в необычном конкур-
се, который пройдет в городе в 
октябре. Соревноваться будут 
молодые одинцовские  семьи, 
чтобы выяснить, чья именно  
семья  самая дружная, самая 
творческая,  самая находчивая и 
оригинальная. 

   Все семьи, которые примут вызов, 
получат дипломы участников конкурса, 
а победителям и призерам достанутся 
ценные подарки. Дерзайте! Докажите, 
что вы – лучшие! У вас все получится! 

Конкурс молодых семей проводит 
Одинцовский центр народного твор-
чества и методической работы при 

поддержке администрации города. 
Напоминаем условия конкурса: уча-
ствовать в нем могут только семьи, 
зарегистрированные в Одинцово. 
Кроме того, участники-супруги  
должны состоять в браке  первые 
три года после его заключения (в 
случае рождения детей – без ограни-
чения продолжительности брака), и 
один из супругов не достиг возраста 
35 лет.

Положение и регламент конкур-
са вы можете найти на сайте cnt-
odintsovo.ru. Подавайте заявки по адресу 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38, 
кабинет № 82 или по электронной по-
чте odinfest@mail.ru. 

Ответственное лицо по приему до-
кументов – Марина Эрнстовна Тупици-
на. Контактные телефоны: 8 (495) 587-
52-20, 8 (495) 596-35-97. 

5 сентября
11.00-15.00 Кубок главы город-
ского поселения Одинцово по 
мини-футболу среди дворовых 
команд
Мини-футбольное поле 
(ул. Говорова, д. 8)

12.00-18.00 Финал Кубка главы 
городского поселения Одинцово 
по уличному баскетболу
Центральная баскетбольная 
площадка г. Одинцово

11.00 Традиционный «Арбузный 
кросс» 
Лыжероллерная трасса

18.00 Календарная игра чем-
пионата России по футболу 3-й 
дивизион (ФК Олимп - Спартак 
Щелково)
Футбольное поле (ул. Вокзаль-
ная, д. 39а)

17.00 Календарная игра чемпи-
оната России по футболу 3-й ди-
визион (ФК Одинцово - ДЮСШ 
Краснознаменск)
Центральный стадион г. Один-
цово

Финал Кубка главы Одинцов-
ского муниципального района 
по футболу (мужчины – 11:00, 
ветераны – 13:30)
Центральный стадион г. Один-
цово

6 сентября
7.00 Соревнования по рыбной 
ловле на призы мэра города 
Одинцово
Пруд Центральной площади

12.00 Чемпионат Московской 
области по футболу (ФК Один-
цово-2 – Протвино)
Футбольное поле (ул. Вокзаль-
ная, д. З9а)

10.00 Турнир по настольному 
теннису
Ул. Молодёжная, 16б

12.00 Турнир по шашкам
МАУС «Волейбольно-спортивный 
комплекс»

14.00-15.30 Соревнования по 
подтягиванию на призы мэра 
города Одинцово
Центральная площадь г. Один-
цово, возле ГДО

11.00-15.00 Финал Кубка главы 
городского поселения Одинцово 
по мини-футболу среди дворо-
вых команд
Мини-футбольное поле 
(ул. Говорова, д. 8)

12.00-18.00 Финал Кубка главы 
городского поселения Одинцово 
по уличному баскетболу
Центральная баскетбольная 
площадка г. Одинцово

Объявлен конкурс молодых семей города Одинцово

Для города 58 лет – возраст совсем 
небольшой, даже юный. Но благодаря 
самоотверженному труду одинцовцев 
за эти годы он стал таким, какой он есть 
сейчас, – благоустроенным, зелёным, 
современным и динамично развиваю-
щимся.

Сегодня Одинцово гармонично сочета-
ет в себе качества делового центра и 
уютного города, в котором комфортно 
находиться, к которому с любовью от-
носятся наши земляки и гости. Учителя, 
медики, бизнесмены, рабочие, наши 
уважаемые ветераны, молодежь – каж-
дый из вас внес ощутимый вклад в раз-
витие столицы нашего района.

Одинцово по праву считается одним 
из самых прогрессивных городов Под-
московья. И мы можем гордиться его 
достижениями и верим в его славное 
будущее.

Впереди у нас еще много интересной 
совместной работы, и я уверен, что 
вместе с вами мы осуществим все, что 
задумали, и непременно добьемся но-
вых успехов в развитии и процветании 
нашего любимого города.

Я желаю всем жителям прекрасного 
города Одинцово крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия. С 
праздником, дорогие одинцовцы!

С уважением,
глава Одинцовского района                                                      

Андрей Иванов       
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С удя по погоде, в суббо-
ту 29 августа принять 
участие в празднике 
съехались неиспра-

вимые оптимисты, живущие 
исключительно позитивом, 
поскольку пессимисты, глянув 
утром на обложное дождливое 
небо, остались сидеть дома. И 
прогадали, потому что к часу 
дня, к церемонии открытия 
фестиваля, тучи вдруг неожи-
данно прекратили изводить 
Подмосковье моросящим до-
ждем и приоткрыли яркое сол-
нышко, позволив фотографам 
поймать в объективы все не-
вероятное буйство цвета рос-
сийской ярмарки. В этом году 
масштабные народные гуля-
ния развернулись сразу на двух 
площадках – на Пушкинской 
поляне и на берегу живопис-
ного пруда в парке усадьбы За-
харово.

Утром в самом центре 
Пушкинской поляны были 
накрыты столы аграриев 
Одинцовского района. Свои 
достижения показали произ-
водители из всех 16 поселений 
района – как крупные пред-
приятия, так и частные фер-
мерские хозяйства и простые 
садоводы. Гости праздника мог-
ли отведать овощи и фрукты «с 

грядки», ягоды, молочные из-
делия, а также свежую выпеч-
ку, в том числе монастырскую. 
Гости фестиваля, которые ув-
лекаются садоводством, могли 
приобрести саженцы.

Также с самого утра на по-
ляне начали работать аттрак-
ционы и тематические шатры 
с различными русскими заба-
вами и мастер-классами. Все 
желающие могли попро-
бовать себя в рукоделии, 
кузнечном или гончар-
ном ремесле, кожевенном 
деле, сделать собственны-
ми руками деревянные 
игрушки, которыми игра-
ли их далекие предки, на-
учиться плести венки 
из полевых цветов или 
играть на старинных 
народных инструментах. 
Любителей активного до-
суга ждали реконструкторы, 
они учили владению истори-
ческим оружием и устраивали 
постановочные поединки.

Сигналом к официально-
му открытию фестиваля по-
служили выступления и.о. 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татья-
ны Одинцовой и заслуженного 
деятеля искусств Российской 

Федерации Гедиминаса Таран-
ды. 

К этому моменту гу-
ляния были уже в полном 

разгаре. Столы ломились от 
угощений, шла бойкая тор-
говля продуктами, сувени-

рами, изделиями ремеслен-
ников и народных промыслов, 
районные предприятия пище-
вой отрасли устроили дегуста-
цию своих изделий – молока, 

кефира, сметаны, творога, 
колбасных изде-
лий, овощей. 

Для детворы – полное раз-
долье. И хотя некоторые ро-
дители ойкали у надувных 
батутов, узнавая цену на се-
миминутный сеанс детского 
счастья (250 рублей), у палаток 
клуба реконструкторов «Яро-
вит» их отпускало – здесь с ма-
лышней возились бесплатно: 
и из лука учили стрелять, и 
потешные ратные бои на мяг-
ких мечах организовывали, и 
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кефира, сметаны, творога, 
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долье. И хотя некоторые 
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батутов, узнавая цену на
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клуба реконструкторов «Я
вит» их отпускало – здесь с
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и из лука учили стрелять
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Праздник, 
который 
невозможно 
забыть!На Пушкинской поляне в Захарово прошел 

второй по счету Фестиваль стола. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Свыше пяти 
тысяч человек 
стали гостями 
Фестиваля сто-
ла в Захарово.
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прочих старинных славянских 
удалых забав было преизряд-
но. 

Общее ощущение от фести-
валя – просто разбегаются гла-
за, не знаешь, куда же напра-
виться, чтобы не пропустить 
самое интересное. А оно, это 
интересное, всюду – и на боль-
шой поляне, и на поляне песен 
и сказок, и на плясовой лужай-
ке, на поляне скоморохов и на 
сцене Имперского русского ба-
лета. Музыка, гомон, буйство 

ярких красок и – танцы. 
Коллективы и артистов 

представлял лично Гедиминас 
Таранда. 

Гастрономическая про-
грамма была организована и 
на второй площадке фестива-
ля – на берегу пруда в усадь-
бе Захарово. Туда прибыли со 
своим угощением гости из Под-
московья и других регионов 
России: Сибири, Кавказа, Кры-
ма, а также дружественных 
стран мира. Посетителям пред-

лагались традиционные блюда 
из мяса, рыбы и сыра, пельме-
ни и кондитерские изделия. 
Кроме того, гости праздника 
могли приобрести на ярмарке 
памятные сувениры и товары 
народных промыслов.

Помимо торговли, на вто-
рой площадке фестиваля днем 
начался большой концерт, в 
котором приняли участие во-
кальные и хореографические 
коллективы из Эквадора, Мек-
сики, Кубы, а также Ингуше-
тии, Карачаево-Черкесии и Да-
гестана. 

Продолжение на стр. 12-13

Апофеозом тан-
цевальной феерии 
стал фрагмент из 
«Лебединого озе-
ра», который Им-
перский русский 
балет показал пря-
мо на берегу Заха-
ровского пруда. 
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Продолжение. Начало на стр. 10-11

С воё мастерство показал и Госу-
дарственный академический 
ансамбль «Россия» имени Люд-
милы Зыкиной. Стоит доба-

вить, что ансамбль принял участие в 
записи «оскароносного» саундтрека к 
фильму культового американского ре-
жиссера Уэса Андерсона «Отель «Гранд 
Будапешт»». Музыка из этой ленты по-
лучила золотую статуэтку на последней 
церемонии вручения наград Американ-
ской киноакадемии в конце февраля 
этого года.

Из того, что удалось 
увидеть корреспонденту 
«Одинцовской НЕДЕЛИ», 
конечно, впечатлили 
выступления артистов 
с е в е р о к а в к а з с к и х 
республик: государ-
ственного ансамбля 
танца «Ингушетия», 
хореографического 
ансамбля «Молодой 
Дагестан». Да, конечно, 
это, прежде всего, лезгин-
ка, когда танцоры взмывают 
вверх на высоту собственного ро-
ста, вытягиваются в струну на носках, 
превращая кавказские сапоги-ичиги в 
подобие балетных пуантов, когда жен-
щина передвигается по сцене, завора-
живая зрителей полной невидимостью 
каких-либо шагов – она просто плывет, 
перемещаясь в пространстве!

Танец ягуаров показал танцеваль-
ный коллектив из Эквадора; явно хо-
лодно было ребятам из экваториальной 
страны в наших северных краях, но не 
побоялись приехать и «зажечь». 

Серега Перепляс показал результат 
своих этнографических изысканий – 
а он пытается возродить из небытия 
традиционный русский пляс, не тот, 
сценический, к которому мы привык-
ли за годы созерцания разнообразных 
профессиональных краснознаменных 
ансамблей, а простонародный, кабац-
кий, немудрящий, с уханьем и топотом, 
с частушкой и ярью. 

Эклектика? Да, эклектика, и как 
столы на полянах стояли разные, с блю-
дами, изготовленными по самым раз-

ным рецептам, так и танец у каждого 
народа свой, и, наверное, знатоки хоре-
ографии по нескольким па смогут точ-
но локализовать происхождение танцо-
ра на меридианах и параллелях глобуса. 

Ну а апофеозом этой танцеваль-
ной феерии стал фрагмент из «Лебе-
диного озера», который Имперский 
русский балет показал прямо на берегу 
Захаровского пруда. Художественным 
руководителем труппы является про-
славленный балетмейстер и режиссёр 
Гедиминас Таранда, который год назад 
выступил одним из инициаторов про-
ведения Фестиваля стола в Захарово.

Это очень необычно и красиво – 
видеть рядом, буквально в полутора 
метрах великое искусство балетных ар-
тистов, а ведь это тяжелейший труд, не-
смотря на всю его внешнюю легкость, 
чистоту и воздушность. «Ещё утром мы 
стояли под проливным дождем и рас-
страивались, что погода сорвет все пла-
ны. Но сейчас – яркое солнце, свежий 
воздух, хорошее настроение. Многие 
артисты и коллективы ехали сюда, в 
Захарово, целые сутки, чтобы принять 
участие в нашем замечательном фести-
вале. И теперь они показывают свои 
блестящие таланты, радуют наших зри-
телей», – сказал Гедиминас.

Как на празднике ни хорошо, но 
приходит пора собираться домой. 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» выставила 
свой пост, задерживая на пару минут 
отбывающих с просьбой поделиться 
впечатлениями. 

«Все понравилось, особенно «Лебе-
диное озеро», – наперебой рассказыва-
ют Людмила Данилова из Голицыно, 
Тимур Назаров из Таджикистана, Гали-
на Титова из поселка ВНИИФ. – Орга-
низация очень хорошая. Кушали плов, 
шашлык, нас угостили овощами, фрук-
тами, квас на меду, медовуху, напитки 
разные дали попробовать. А сейчас пое-
дем на праздник в Голицыно, у нас День 
города сегодня!» 

Светлана Санина и Эльвира Русина 
живут поблизости от Захарово, у них 
дача в Чигасово: «Замечательный празд-
ник. «Лебединое озеро» – здорово, ко-
нечно, запомнился ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной. И столько 
еды заготовлено было! Наелись до от-
вала. И с собой «трофеи» прикупили, к 
чаю пряник тульский, мед». 

Любовь Васильевна и Александр 
Петрович Господиновы из Звенигоро-
да: «Спрашиваете, понравилось ли нам? 
Да вы сами посмотрите, как все здорово 
организовано. Охрана, скорая помощь, 
МЧС. Мы второй год уже ездим, хотя у 
нас в городе объявлений не было, нам 
дочь позвонила насчет праздника. Мы 
здесь «второй сменой», приехали по-
праздновать, когда наш внук с дочерью 
уже уезжали. Они тоже довольны, мы в 
Захарово, можно сказать, завсегдатаи, и 
на Пушкинский праздник всегда стара-
емся приезжать. Русские народные пес-
ни, балет и древние промыслы очень 
понравились; огромный интерес у всех, 
люди фотографируют. Отрадно видеть, 
что есть мастера, которые знают техно-
логии производства, которыми владе-
ли наши далекие предки, что это не за-
быто. Кузнец подкову делает прямо при 
вас, радостно, что все-таки мастерство 
еще живет!» 

Семья Голубевых из Голицыно. На-
дежда, Сергей их сын Евгений тоже 
спешили на День своего города, но на 

Больше пяти тысяч человек стали 
гостями Фестиваля стола в Захарово
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ходу поделились эмоциями: «Все 
прекрасно, хорошо, что такие ме-
роприятия организуют. Дольше 
всего мы «зависли» там, где казаки 
пели! Уходить не хочется, но надо!» 

Подруги Катя Полухина и Вика 
Корсакова приехали на праздник 
с детьми: «Мы здесь с самого на-
чала, с обеда. Очень много развле-
чений для детей, дети довольны. 
Все в сладкой вате, все разрисован-
ные, после батута напрыганные, 
масса впечатлений. Работаем в 
Голицыно, увидели афишу с при-
глашением на праздник.  Мы сюда 
практически на все праздники 
приезжаем, были и на Масленицу, 
и на Пушкинские праздники – ре-
гулярно. Не поверите, но и свадь-
бы наши были с заездом в Захаро-
во, и выпускной был здесь же, на 
Пушкинской поляне!» 

Евгений Любимов с годовалым 
сыном Николаем: «Мы прошли вез-
де. С маленьким ребенком надолго 
в одном месте не остановишься, 
поэтому просто гуляли. Приехали 
с Николиной горы, увидели афи-
шу. Старшие дети по «обжорным» 
рядам очень хорошо прошлись, на-
елись до отвала. И еще приедем с 
удовольствием, очень тут хорошо, 
атмосфера по-настоящему празд-
ничная». 

– Год назад мы проводи-
ли Фестиваль стола в первый 

раз. И это был своего рода экс-
перимент – сделать большой 
праздник, который стал бы одно-
временно гастрономическим, 

культурным и развлекательным 
событием. Это был непривычный 
формат, совершенно новый для 
наших жителей. Однако успех про-
шедших гуляний превзошёл все са-
мые смелые ожидания. Фестиваль 
стола стал едва ли не главным со-
бытием прошлого лета. И тогда мы 
поставили перед собой задачу – 
сделать этот праздник ежегодным, 
заложив новую традицию Один-
цовского района. Чтобы эти ме-
ста, которые все знают благодаря 
исторической связи с Пушкиным, 
стали известны ещё и нашим Фе-
стивалем, – прокомментировал со-
бытие глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.  

Ближе к вечеру на второй пло-
щадке фестиваля прошла творче-
ская встреча с народным артистом 
России, кинорежиссером, прези-
дентом МКФ славянских и право-
славных народов «Золотой витязь» 
Николаем Бурляевым. А завершил-
ся второй Фестиваль стола в Заха-
рово показом кинофильма под от-
крытым небом. 

Надо отметить и еще один, 
пусть и не праздничный момент. 
Главный специалист администра-
ции сельского поселения Захаров-
ское Андрей Попов рассказал, что 
все такие праздники завершаются 
большими хлопотами. Все поляны, 
все сцены надо «разобрать», приве-
сти в порядок, собрать и перевезти 
на склады и места хранения муни-
ципальное имущество. До следу-
ющего праздника на гостеприим-
ных захаровских полянах. 

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ

Гости праздника мог-
ли отведать овощи и 
фрукты «с грядки», 
ягоды, молочные из-
делия, а также свежую 
выпечку, в том числе 
монастырскую. 
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Н есмотря на по-
осеннему прохлад-
ную и переменчи-
вую погоду, в парке 

было многолюдно. В церемо-
нии открытия площадки при-
няли участие более полутора 
сотен человек – поклонники 
здорового образа жизни, по-
сетители Спортивного парка, 
жители города, представите-
ли одинцовской молодежи, 
районной администрации и 
Общественной палаты. Участ-
ники молодежных движений 
«OdiWorkout» и «SteelBrothers» 

совместно с Федерацией ворка-
ута России подготовили спор-
тивное шоу: лучшие команды 
Москвы и области показали на 

турниках сложнейшие акроба-
тические фигуры. Каждое вы-
ступление зрители встречали 
шквалом аплодисментов.

Глядя на молодых атлетов, 
бесстрашно выполняющих в 
воздухе немыслимые пируэты, 
даже закоренелые скептики 
убедились, что воркаут – это 
не примитивные подтягива-
ния на перекладине, а насто-
ящее искусство, чтобы осво-
ить его требуется немало сил 
и терпения. За выступлени-
ями ребят наблюдал и глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. После окончания про-
граммы он поделился впечат-
лениями с журналистами:

– В течение года на каж-
дой нашей встрече с молоде-
жью неизменно поднимался 
вопрос развития воркаут-дви-
жения в Одинцовском райо-

не. Хочется верить, что новая 
площадка станет настоящей 
«штаб-квартирой» для всех лю-
бителей турникового спорта. 
По сути, мы сейчас возрожда-
ем то, что было в нашей стра-
не в советские годы, когда 
практически в каждом дворе 
на спортивных снарядах с 
удовольствием занимались и 
дети, и взрослые. Я надеюсь, 
что после открытия данного 
комплекса в нашем районе 
станет гораздо больше здоро-
вых людей. Со своей стороны, 
мы всегда будем этому способ-
ствовать и открывать новые 
воркаут-комплексы во всех 
районных поселениях. Нельзя 
не отметить, что данная 
площадка оборудована 
и специальными эле-
ментами для людей с 
ограниченными воз-
можностями. Мы ак-
тивно поддерживаем 

программу «Доступная среда» 
и хотим, чтобы в Cпортивном 
парке было комфортно от-
дыхать всем жителям нашего 
района. 

Оборудование для площад-
ки предоставила компания 
«КЕНГУРУ.ПРО», которая поль-
зуется большим авторитетом в 
России и за рубежом. Замести-
тель генерального директора 
предприятия Владимир Кечин 
рассказал корреспонденту «НЕ-
ДЕЛИ» о составляющих нового 
объекта:

– Площадь турникового 
комплекса 612 квадратных 
метров. На его установку и 
укладку специального травмо-
безопасного покрытия ушла 
неделя. Здесь находится трой-
ной каскад для отжиманий и 
подтягиваний, рукоход-змей-
ка, шведская стенка, лавки, 

Самая большая воркаут-площадка 
Подмосковья открылась в Одинцово
В Cпортивном парке от-
дыха имени Героя Рос-
сии Ларисы Лазутиной 
30 августа состоялось 
торжественное откры-
тие самой большой в 
Подмосковье воркаут-
площадки.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

воркаут-комплексы во всех 
районных поселениях. Нельзя 
не отметить, что данная 
площадка оборудована 
и специальными эле-
ментами для людей с 
ограниченными воз-
можностями. Мы ак-
тивно поддерживаем 

подтягиваний, рукоход-змей-
ка, шведская стенка, лавки, 

Площадь турникового комплекса 612 квадратных метров. 
Здесь находится тройной каскад для отжиманий и подтягиваний, 
рукоход-змейка, шведская стенка, лавки, брусья, тренажеры и 
отдельный уголок для малышей с детскими кольцами и канатом. 
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брусья, тренажеры и отдельный уголок 
для малышей с детскими кольцами и 
канатом. Адаптация воркаут-площадки 
для людей с ограниченными возмож-
ностями была обязательным услови-
ем контракта.  С какого возраста здесь 
можно заниматься? Да почти с любого 
– с семи и до 107 лет!

После завершения официальной 
части мероприятия его ведущий, руко-

водитель молодежной общественной 
организации «Победа Жизни» Федор 
Харитонов, пригласил всех желающих 
на соревнования по подтягиванию. По-
бедители в своих возрастных категори-
ях получили призы от администрации 
Спортивного парка отдыха, картинг-
клуба «Окарт» и фирмы «CodeRed». 
Состязания получились очень дина-
мичными и зрелищными – во время 

«борьбы» с перекладиной зрители горя-
чо поддерживали каждого участника и 
вне зависимости от результатов награж-
дали его аплодисментами.

Но самые громкие овации по-
лучили представители движения 
«ParaWorkout» Станислав и Александр. 
Если честно, называть их «людьми с 
ограниченными возможностями» даже 
как-то неловко, их физической силе 
могут позавидовать многие здоровые 
ровесники. Спортсмены опробовали 
все адаптированные для инвалидов 
элементы воркаут-комплекса и в целом 
остались довольны, не считая отдель-
ных замечаний. Андрей Иванов поста-
вил задачу устранить все недочёты. 

– Наше движение еще совсем моло-
дое, – рассказывает Станислав. – Сей-
час мы тренируемся на специальной 
площадке в Лужниках, но теперь будем 
иногда приезжать и в Одинцово. Мы хо-
тим популяризировать «ParaWorkout», 
чтобы другие колясочники перестали 
замыкаться в себе и поняли, что инва-
лидность – это не приговор. Сейчас мы 
готовим документы для создания офи-
циальной организации «ParaWorkout» 
Москвы и Подмосковья. Меньше всего 
нам хочется вызывать жалость у окру-
жающих, ведь спортом действительно 
может заниматься каждый человек – 
было бы желание, а возможности всег-
да найдутся.

Силе духа Станислава и Александра 
можно только позавидовать. Искренне 
надеюсь, что у них все получится и о 
движении «ParaWorkout» мы услышим 
еще не раз. А всем жителям Одинцов-
ского района, которые не попали на 
открытие новой площадки, советуем 
непременно побывать в парке и по 
достоинству оценить качество нового 
воркаут-комплекса. 

В завершение мероприятия глава 
Одинцовского района проверил ход 
работ по благоустройству территории, 
прилегающей к Спортивному парку. В 
частности, Андрей Иванов осмотрел но-
вое масштабное граффити в пешеход-
ном туннеле, ведущем к главному входу 
в парк. Местная ассоциация «Revisual», 
возглавляемая известным художником 
Дмитрием Левочкиным, изобразила на 
стенах перехода геометрические рисун-
ки, а при въезде с улицы Бирюзова – ло-
готип парка. 

Адаптация воркаут-
площадки для людей 
с ограниченными воз-
можностями была 
обязательным услови-
ем контракта. 
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ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

К ак ожидается, в 
поединке примут 
участие прослав-
ленные хоккеисты 

Александр Якушев, Павел Буре 
и многие другие. Перед нача-
лом хоккейного матча, в 12:30, 
будет организована автограф-
сессия с легендарными спорт-
сменами, а также показана 
презентационная программа – 
видеоролик о школе и тренер-
ском составе, показательные 
выступления фигуристов, раз-
влекательные мероприятия 
для зрителей и фотосессия.

Набор воспитанников в 
школу открылся с началом 
нового учебного года. На от-
деление хоккея в настоящий 
момент могут записаться 
спорт смены 1999-2010 годов 
рождения, они будут поделе-
ны на 14 учебных групп. Об-
щая численность хоккейного 
отделения будет составлять по-
рядка 500 воспитанников.

Отделение фигурного ка-

тания включает 18 учебных 
групп разных возрастов общей 
численностью 380 человек. 
Для детей 2010-2011 годов рож-
дения на стартовавший учеб-
ный сезон набор будет осу-
ществляться в шесть учебных 
групп: три оздоровительные, 
три – спортивно-оздоровитель-
ные.

Школа хоккея предлагает 
широкий спектр групп раз-
личной сложности, её работа 
будет направлена на воспита-
ние нового поколения олим-
пийских чемпионов России – в 
лучших традициях советского 
и российского хоккея и фигур-
ного катания. 

Основной тренерский со-
став в школе хоккея и фигур-
ного катания состоит  из 12 
человек, а также тренера по 
физической подготовке и двух 
тренеров-вратарей. Вместе с 
опытными наставниками дети 
будут работать над техникой, 
разбирать различные игровые 
нюансы. 

Д ень выдался хоть 
и теплым, но до-
ждливым, что не   
помешало почти 
всем поселениям 

прислать свои спортивные 
команды. Дождик лишь на 
полчаса сдвинул парад-от-
крытие Спартакиады.  Всех 
приехавших в Одинцово при-
ветствовал заместитель ру-
ководителя администрации 
района, курирующий спорт, 
Виталий Савилов. 

Первыми на беговые до-
рожки вышли участники 
легкоатлетической эстафе-
ты: каждую команду пред-
ставляли  по двое мужчин и 
женщин (четыре этапа). На-
бралось девять команд, но 
главная борьба, и главное, в 
непосредственном контакте, 
развернулась между Барви-
хой и Одинцово. На каждом 
этапе шли свои микродуэли, 
но в итоге на финише бук-
вально на десятую, а то и со-
тую долю секунды вырвались 
вперед легкоатлеты Барвихи. 
Ставшие третьими бегуны из 
Новоивановского довольно 
солидно отстали по времени.

В многоборье ГТО (бег, от-
жимание, подтягивание, ги-
ревой спорт, прыжки) город-
ское поселение отыгралось, 
став лидером. Барвиха на 
втором месте, Кубинка – на 
третьем.

Лидерами одинцовцы 
стали и в пляжном волейбо-
ле, стритболе, шашках, что и 
вывело команду в общем за-
чете на первое место.

Барвихинские спортсме-
ны к вышеперечисленному  
добыли победу в мини-фут-
боле и стали вторыми в шаш-
ках и гиревом спорте.

В силовых видах, как 

всегда, блистали атлеты из 
Ершово. В гиревом спорте на 
их счету рекорд в 224 подъ-
ема, у той же Барвихи – 210. У 

четырех других команд, вы-
ставивших своих гиревиков, 
соответственно 78, 70, 62 и 50 
зачетных подъемов снаряда.

Бесподобны были ершов-
цы и в канате, перетянув в 
финале зареченских богаты-
рей! Третье место в канате у 
городского поселения Боль-
шие Вяземы.

По ходу соревнований 
дождь временами нависал 
над стадионом, но в целом 
праздника не испортил.  Ор-
ганизаторы Спартакиады 
лишь не решились прово-
дить семейные старты по 

такой погоде. И еще один 
момент. Представители 
Общественной палаты 

района призывали людей 
с ограниченными возмож-
ностями принять участие в 
Спартакиаде, но никто не 
откликнулся. То ли инфор-
мация массово не сработала, 
то ли мы не  готовы к таким 
стартам. Скорее всего, здесь 
требуется  длительная спе-
циализированная подгото-
вительная работа. Надеемся, 
что в следующем году она 
будет проведена, и круг спор-
тивного братства значитель-
но расширится.
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Матч между легендами советского 
хоккея и сборной главы Одинцовского 
района пройдет 6 сентября в Одинцово

Спортивное мероприятие приурочено к открытию 
на базе Муниципального детского центра хоккея 
и фигурного катания в Одинцово школы хоккея и  
фигурного катания, которая с 1 сентября начала 
набор обучающихся. 

ПРИГЛАШАЕМ! Мы верим твёрдо 
в энтузиастов спорта
На центральном стадионе Одинцово  в субботу 29 августа прошла Спар-
такиада  среди жителей сельских и городских поселений района, где в 
общекомандном зачете лидером стала команда городского поселения 
Одинцово. На втором и третьем местах соответственно сельское поселе-
ние Барвихинское и городское поселение Новоивановское.
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    Возрастные группы 
и дистанции:

11:00  300 м – девочки 
 2008-2011 г.р.
11:05 300 м – мальчи-
 ки 2008-2011 г.р.
11:10 300 м – девочки 
 2006-2007 г.р.
11:15  300 м – мальчи-
 ки 2006-2007 г.р.
11:20 1000 м – девочки 
 2004-2005 г.р.
11:25  1000 м – мальчи-
 ки 2004-2005 г.р.
11:30  2000 м – девочки 
 2002-2003 г.р.
11:35 2000 м – мальчи-
 ки 2002-2003 г.р.
11:40 2000 м – девуш-
 ки 2000-2001 г.р.
11:45 2000 м – юноши  
 2000-2001 г.р.
11:50 2000 м – ветера-
 ны женщины
 (1945-54 г.р.), 
 ветераны муж-
 чины (1944 г.р. 
 и старше)            

12:00 3000 м – юноши, 
 девушки 1998-
 1999 г.р.     
12:30 4500 м – юнио-
 ры, юниорки 
 1996-1997 г.р.;  
 мужчины,  
 женщины 
 1995-1965 г.р., 
 1964-1955 г.р.;              
 ветераны муж-
 чины 1954-1945
 г.р.

Регистрация: с 9:15 на 
месте старта.

Московская область, 
Одинцовский район, 
3-й км Красногорского 
шоссе

Тел. +7-926-341-20-63   
e-mail: park-odin@
yandex.ru

Ежегодное соревнование по бегу – «Арбузный кросс» – пройдёт в Спортивном 
парке отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной 5 сентября. В этом году он 
состоится в 44-й раз!

круг  300 м

круг  1 км

круг  2 км

круг  3 км

круг 4,5 км

Карта трассы 44-го «Арбузного кросса»

   Кросс изначально проходил 
по пересечённой местности – и 
эта традиция в этом году будет 
возвращена. Участников распре-
делят по группам: самые малень-
кие побегут 300 метров, дети по-
старше и взрослые – 1, 2, 3 или 
4,5 км. В каждой группе будет по 
три призовых места, победите-
лей наградят медалями и глав-

ным символом дня – арбузами.
На центральной поляне бу-

дут проходить спортивно-раз-
влекательные интерактивы, в 
том числе бесплатное занятие 
для детей и взрослых по ан-
глийскому языку от школы ILS 
International language School и 
Kids Club «Welcome». В програм-
ме игры, эстафеты и запуск воз-

душного змея.
«Арбузный кросс» – традицион-

ное спортивно-массовое мероприя-
тие, организованное одинцовскими 
лыжниками в 1971 году как провер-
ка физической формы в преддверии 
осенне-зимнего сезона. С каждым 
годом «Арбузный кросс» привлекает 
всё больше любителей спорта раз-
ных возрастов.

Приглашаем на самое яркое соревнование осени!

(1945-54 г.р.), 
ветераны муж-
чины (1944 г.р. 
и старше)            

В связи с проведением «Арбузного 
кросса» в субботу, 5 сентября, с 
6.00 до 16.00 въезд транспорта на 
парковку парка будет ограничен. 
Просьба оставлять машины на 
парковочных местах вдоль Красно-
горского шоссе.
Если у вас нет острой необходимо-
сти приезжать на личном автомо-
биле, вы можете воспользоваться 
маршрутным такси №11, курсиру-
ющим между микрорайоном Новая 
Трёхгорка и парком.
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СИСТЕМА-112

О ткрывшиеся в поселениях 
района удалённые рабочие 
места центра «Мои Доку-
менты» помогут гражданам 

сэкономить время, ведь благодаря за-
ключённым межведомственным согла-

шениям в них можно оформить дого-
вор ипотеки, дарения, приватизации и 
купли-продажи недвижимости, а также 
поставить на кадастровый учёт земель-
ный участок, здание или помещение и 
заказать кадастровый паспорт или вы-
писку из ЕГРП по всей Московской об-
ласти.

Так, для оформления договора даре-
ния в МФЦ «Мои Документы» достаточ-
но нескольких простых шагов:

• Лично явиться всем участни-
кам сделки в МФЦ с тремя подписанны-
ми экземплярами договора. Нотариаль-
ное оформление договора не является 
обязательным требованием: вполне до-
статочно будет и шаблонного договора. 

• Оплатить государственную по-
шлину (350 рублей за дарение земельно-
го участка или 2000 – за любое здание, 
помещение или сооружение). Оплата 
производится через терминал непо-
средственно в клиентском зале МФЦ.

• Спустя восемь рабочих дней 
надо ожидать звонка из МФЦ на указан-
ный в заявлении контактный телефон 

либо самостоятельно справиться о го-
товности документов по многоканаль-
ному телефону +7 (495) 640-6200.

•  Явиться в МФЦ за получением 
документов.

При оформлении передачи соб-
ственности близкому родственнику 
(отцу, матери, брату, сестре, сыну или 
дочери) через договор дарения у сторон 
сделки не возникает налоговой нагруз-
ки. В остальных случаях налоговая став-
ка исчисляется согласно действующему 
законодательству.

Аркадий РЕССИН, 
главный специалист контакт-

центра  территориального подразделе-
ния «Одинцово» МКУ МФЦ

   Такие обновления необходимы 
для повышения надежности и ста-
бильности работы подмосковной 
Системы-112.  Работы начали в три 
часа утра, так как в это время в Си-
стему-112 поступает наименьшее 
число звонков. Вызовы от заяви-
телей по номеру 112 были перена-
правлены в службы соответствую-
щих муниципальных образований 
по прямым городским номерам.

Московская область являет-
ся пилотным регионом России по 
внедрению системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112. Си-
стема-112 начала функционировать 
1 июня в Подмосковье в тестовом 
режиме. К системе подключены 
диспетчерские службы «01», «02», 
«03», «04», «Антитеррор», в 2016 году 
запланировано подключение служб 
ЖКХ. Для приема звонков созданы 
основной (в Доме Правительства) 
и резервный (в Подольске) центры 
обработки вызовов. Промышлен-
ная эксплуатация Системы-112 на 
территории Московской области 
должна начаться в декабре текуще-
го года.

Система-112 
совершенствуется

Договор дарения 
недвижимого имущества

Каждому из нас приходи-
лось принимать решение 
об изменении статуса 
принадлежащего ему не-
движимого имущества: 
люди приватизируют 
жилплощадь, дарят и при-
нимают в дар квартиры, 
заключают ипотечные до-
говора, приобретают зе-
мельные участки и многое 
другое. Каждое из этих 
действий в обязательном 
порядке подлежит юри-
дическому оформлению 
через Росреестр, точнее – 
Управление Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москов-
ской области.

Услуги МФЦ «Мои 
Документы» бесплат-
ны, и сверх положен-
ной законом обычной 
госпошлины никаких 
расходов заявитель не 
несёт.

Многоканальный телефон центра «Мои документы» +7 (495) 640-6200
Адрес: г. Одинцово, Советская, 9, ТЦ «Одинцовский Арбат», 3-й этаж

Работу операторов Си-
стемы-112 Московской 
области в ночь на 27 
августа полностью пре-
рвали на четыре часа, 
чтобы установить об-
новления программного 
обеспечения. 
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Первый день сентября вы-
зывает разные чувства 
– ностальгию по золотым 
школьным денечкам и дру-
зьям-товарищам по студен-
ческой жизни, воспоминания 
о первом учителе, о мудром 
наставнике, который многому 
научил в жизни, дал основу 
профессии и умение постигать 
знания...

Д ень знаний – праздник уче-
ника, учителя, преподава-
теля, студента – в этом году 
отметили в Одинцовском 
гуманитарном универси-

тете – Образовательном комплексе 
Московского государственного  инсти-
тута (университета) международных 
отношений. На День первокурсника 
в МГИМО пригласили не только своих 
первокурсников сетевых программ, но 
и тех студентов, которые поступили на 
программы Одинцовского университе-
та. Учиться ребятам предстоит на одной 
площадке, и год за годом интеграция 
ОГУ в МГИМО будет становиться все 
заметнее. К концу переходного срока 
Одинцовский гуманитарный плавно 
вольется в структуру одного из лучших 
вузов России.

 Первокурсников в МГИМО при-
ветствовали министр иностранных дел 
С.В. Лавров и ректор А.В. Торкунов. Рек-
тор ОГУ А.В. Мальгин вручил студентам 

университета и сетевых программ сту-
денческие билеты. Учебные програм-
мы первокурсников 2015-2016 годов 
насыщены лекциями и семинарами, 
огромная часть учебных часов посвяще-
на языкам. Отличное изучение англий-
ского плюс обязательный второй евро-
пейский язык на сетевых программах 
дают возможность получить диплом 
МГИМО, который высоко котируется на 
рынке труда при всех экономических 
потрясениях.  

Стратегия личного развития сту-
дента на несколько лет вперед – это не 
только  прилежная учеба, это участие в 
общественной жизни, реализация твор-
ческого потенциала. В стенах альма-
матер царит атмосфера студенческого 
многонационального братства, уваже-

ния к достоинству каждого. Студенты 
и университета, и колледжа – это кол-
лектив единомышленников, коллектив 
друзей.

За годы существования ОГУ здесь 
создана особая атмосфера интеллек-
туального развития, уважения к на-
уке. Свои знания передают опытные, 
известные не только в нашей стране 
ученые, профессора, высококлассные 
преподаватели. Студентам предстоит 
познакомиться с уникальными специа-
листами, побывать на открытых лекци-
ях лидеров бизнеса, деятелей культуры 
и искусства, пройти практику на круп-
нейших российских и международных 
предприятиях, в коммерческих фир-
мах, государственных организациях, 
министерствах и ведомствах.

Те, кто, пройдя жесткий отбор, по-
ступил в этом году на выбранные на-
правления программ МГИМО и ОГУ, 
учиться  будут прилежно и осознанно. 
Время отдыхать четыре года или быть 
«вечным студентом» за государствен-
ный счет миновало. Родители перво-
курсников вкладывают достаточные 
средства в образование, ведь получить 
его сегодня не только престижно, но и 
жизненно необходимо. 

КОЛЛЕДЖ ОГУ – 
С ЧИСТОГО ЛИСТА
Именно так начинают свою учебу вы-
пускники школ области и нашего рай-
она после 9 и 11 классов. В этом году 
набор побил рекорд прошлого года – 
свыше 320 студентов после конкурса 
аттестатов поступили на все направле-
ния обучения. Много ребят с высокими 
оценками и баллами влились в друж-
ный коллектив студентов. Но именно 
с чистого листа начинается учеба в кол-
ледже – новые предметы, новый распо-
рядок дня и новое расписание, новая 
нагрузка, ответственность и перед са-
мим собой, и перед преподавателями, 
и, конечно, перед родителями!

Колледж ОГУ меняет свои програм-
мы, предлагает новые образовательные 
услуги – он теперь будет развиваться в 
статусе подразделения  Образователь-
ного центра МГИМО в Московской об-
ласти, а это не только более высокий 
статус, но и более разнообразные про-
граммы среднего профессионального 
образования, высокие требования и к 
преподавателям, и к студентам.

Центр общественных связей ОГУ

Путь к лидерству

А до этого отряд «АТЦ-
Альфа»  в составе десяти 
человек принял участие 
в Международных армей-

ских играх на одном из полигонов 
под Костромой.

На Армейские игры ребят про-
водил лично глава городского по-
селения Одинцово Александр Гусев. 
Это было в последних числах июля, 
а со 2 по 15 августа  десять воспи-
танников «АТЦ-Альфа» со своим 
руководителем  Сергеем Михайло-
вым провели в полевом лагере под 
Костромой.  И вернувшись, ребята 
были полны эмоций, ведь удалось 
приобрести еще одну частичку не-
оценимого опыта для тех, кто в 
будущем связывает свою судьбу с 
армией.   Напомним, что ребята из 
«АТЦ-Альфа»  несколько раз в год 
выезжают на горные сборы на Се-
верный Кавказ в районе Туапсе.

Еще этим летом отряд выезжал 
на сборы в Чувашию и под Влади-
мир. В рамках Вахты памяти  аль-
фовцы сопровождали большой ав-
тобус с одинцовскими ребятами  во 
время поездки в Тулу.

После возвращения из Костро-
мы  пятерка воспитанников «Аль-
фы» приступила к ежедневным тре-
нировкам в рамках подготовки к 
фестивалю «Спасская башня», кото-
рый проходит в эти дни на Красной 
площади.  Насколько серьезны эти 
занятия, говорит то, что для ребят 
комендантом Кремля был выделен 
один из контрактников роты Почет-
ного караула Президента России, 
который помог им освоить некото-
рые тонкости во владении караби-
ном и шашкой.  На одной из таких 
тренировок в Одинцовском ДОСА-
АФ побывал наш корреспондент. Ре-
бята как раз  отрабатывали элемен-

ты показа в полевой форме. А уже 
29 августа на Красной площади они 
восхищали всех в своих парадных 
мундирах морских пехотинцев.

В течение всего фестиваля бой-
цы «АТЦ-Альфа»  дважды в день 
будут демонстрировать свое ма-
стерство владения карабинами в 
едином строю, работать на инте-
рактивных площадках: лазертаг и 
компьютерный биатлон. Заметим, 
что ребята так  подготовлены, что 
комендант Кремля уже предложил 
некоторым из них по достижении 
18 лет  проходить службу в Прези-
дентском полку!

С  наступлением учебного года 
полевая жизнь  «АТЦ-Альфы» не за-
канчивается. В дни осенних кани-
кул они отправятся в Башкирию, 
где с местными егерями будут па-
трулировать леса с целью пресече-
ния браконьерства.

ТРАНСПОРТ

   В августе текущего 
года средняя стои-
мость проезда в 
автобусах «МО-
СТРАНСАВТО» по 
единой транс-
портной карте 
«Стрелка» соста-
вила 25 рублей 68 
копеек. 

Проезд с исполь-
зованием ЕТК ощути-
мо выгоднее, чем оплата 
наличными – по 40 рублей за поездку. Всего в 
августе на автобусах предприятия с использова-
нием карты «Стрелка» совершено более восьми 
миллионов поездок. Из них более 143000 – с мак-
симальной скидкой – 10 рублей (по 18 рублей за 
поездку). Количество поездок с любой скидкой 
за август составляет порядка 400000. 

Напомним, что при использовании «Стрел-
ки» в течение 30 календарных дней на марш-
рутах по регулируемым тарифам городского со-
общения применяется гибкая система скидок: 
первые 10 поездок – по 28 рублей, следующие 
10 поездок – по 26 рублей и так далее вплоть до 
18 рублей за поездку. Ежемесячно совершая 60 
поездок по ЕТК можно экономить более 1000 ру-
блей.

Приобрести единую транспортную карту 
«Стрелка» можно в кассах «МОСТРАНСАВТО», у 
водителей и кондукторов автобусов, в салонах 
«Евросеть», а также в некоторых кассах на при-
городных железнодорожных станциях.

Средняя стоимость 
проезда по «Стрелке» – 
чуть более 25 рублей

Предложение коменданта Кремля
Юные воспитанники  отряда 
«АТЦ-Альфа» из Одинцо-
во и их наставник Сергей 
Михайлов – действительно 
гордость нашего города и 
визитная карточка Одинцо-
во на стартовавшем в ми-
нувшие выходные фестива-
ле «Спасская башня». 

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ
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С емейный праздник «Приклю-
чения весёлого квадрата» в не-
большом районном посёлке... 
От подобного анонса едва ли 

стоило ожидать чего–то действительно 
оригинального. Но, уезжая с события 
примерно через полтора часа с кучей 
сделанных снимков и набором интер-
вью, я сожалела лишь о том, что прове-
ли это мероприятие не в центре Один-
цово. 

ПРАЗДНИК КАК ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
Создатели «Дня квадрата» предложили 
гостям несколько стен,  полностью от-
данных под разрисовку, весьма ориги-
нальные игры с инвентарём вроде ра-
кетки, к которой резинкой прикреплён 
теннисный мячик (как ни отбивай, всё 
равно вернётся),  и различные новые 
способы почувствовать себя художни-
ками и просто творческими людьми.  
Все желающие могли проявить свои 
«живописные таланты» на «назаборном 
холсте» любого масштаба и с любым 
инвентарём: от строительных валиков 
до собственных ладоней. Самые акку-
ратные ценители искусства предпочли  
малярные кисти. 

– Сложно, наверное, такой рисо-
вать? – почти сочувственно уточняю я.

– А настоящий художник должен 
уметь любой инструмент использовать, 
– без тени сомнения тут же заявляет 
мне орудующий валиком мужчина, на 
поверку оказавшийся одним из органи-
заторов мероприятия. Михаил Рошняк, 
художник-авангардист, устраивающий 
в Москве авторские выставки, и в улич-
ном формате чувствует себя более чем 
комфортно.

– Малярный, слесарный инстру-
мент использовать можно, – продол-
жает он на полном серьёзе, – а также 
пилы, отбойные молотки и даже ас-
фальтоукладочный каток, если автору 
это покажется верным художествен-
ным решением. Картину же совершен-
но необязательно рисовать только на 
холсте. Я вот рисую всё и всем. У меня 
сейчас серия  «Картины землёй». Разные 
виды почвы дают различные оттенки, 
так что при желании можно получить 
совершенно любой тон. На самом деле 
ведь все существующие краски имеют 

природную основу, начинались они 
с натуральных материалов. Я, можно 
сказать, просто экспериментирую. Кар-
тину, по-моему, реально создать даже 
трактором. Да и в принципе всем, что 
способно прочертить линию. 

– Будет ли такая работа считать-
ся произведением искусства – это уже 
другой вопрос...

 – Я уверен на 100 процентов, что бу-
дет, – утверждает Михаил. – Смотря что 
мы считаем произведением искусства. 
В узком смысле, это картина, скульпту-
ра, то, что можно потрогать руками, 
поставить под стекло в музее и водить 
вокруг созданного шедевра экскурсии. 
Но на самом деле современные худож-
ники относятся к этому немного иначе. 
Произведением искусства мы считаем 
всё, что меняет представления людей о 
прекрасном, о мире в целом. Для меня, 
например, этот праздник – тоже одно 
таких творений. Здесь важен вклад 
каждого человека  в наш маленький 
шедевр, его индивидуаль-
ный штрих.

НАСТОЯЩИЙ 
ХУДОЖНИК ГО-
ЛОДАТЬ НЕ БУДЕТ
Вот так вот необычно видят 
мир современные художники. 
На этом фоне рисование рука-
ми кажется уже совсем понят-
ным. И понаблюдав за тем, как 
фактически с «чистого листа» 
Оксана Кожемякина-Мажулис, 
художник, работающий в стиле 
Contemporary Art, собственными 
ладонями создаёт совершенно ше-
девральное небо за каких-нибудь 
15-20 минут, понимаешь:  
главное – кто рису-
ет, а не что он дер-
жит в этот момент 
в руках.

Хотя Оксана призна-
ётся: необычные материалы 
использовать приходилось.

– Самое оригинальное, что 
вспоминается – картошка. Раз-
резаешь картофелину на разные 

части и рисуешь, как мастихином. Мно-
гие свои работы (некоторые из них уже 
купили) создавала именно так.

Конечно, проще всего сказать, что 
сегодняшние художники странные 
люди. Конечно, картошкой или землёй 
не каждый создаст шедевр. 

Работы той же Оксаны продаются за 
большие деньги, а сейчас она готовится 
к первому своему участию в серьёзном 
международном фестивале – биеннале 
во Флоренции.  

ЧТО ЖЕ ЗАКРАШИВАЛ 
МАЛЕВИЧ?
Рядом со взрослыми профессиональны-
ми мастерами трудятся и менее опыт-
ные коллеги. Двенадцатилетняя Кира 
Рудяк малярной кистью создаёт на «хол-
сте» желтого кота: «Можно, конечно, 
пальцами, но пальцы жалко», – поясня-
ет она.

– И как, малярной кистью удобно 
рисовать? 

– Удобнее, чем валиком, – улыба-
ется девочка, – я им уже пробовала, не 
оценила. Пыталась нарисовать розу, но 
с валиком получилось крупное цветное 
пятно. 

– Наверное, так и появляются ше-
девры в стиле чёрного квадрата, – сме-
юсь я. – Может быть, Малевич тоже 
пытался что-то другое нарисовать, а 
вышел квадрат?

– Или ему просто картина не понра-
вилась, – развивает художественный 
диспут моя собеседница. –  Нарисовал, 
увидел дело рук своих и быстренько ак-
куратно закрасил.

– А как ты думаешь, что он мог 
так старательно закрывать черной 
краской?

– Рисовал автопортрет и обидел-
ся на природу, – безапелляционно за-
являет Кира. Так уверенно, что даже 
в голову не приходит усомниться, что 
всё именно так и было. Остаётся лишь 
уточнить, каким она видит свой даль-
нейший художественный путь.

– Я очень часто рисую, когда делать 
нечего, для меня это 30 процентов до-
суга, – рассказывает девочка, добавляя 
пушинок своему акриловому питомцу. 
–  У меня целая серия котов. Сейчас я ри-
сую обычного, всё-таки краски, кисть 
малярная… А вот дома карандашами я 
работаю над механизированными ко-
тами. Они на пружинках, и каждый со 
своим характером. Есть одноглазая и 
одноухая кошка. Есть жутко пушистый 
и на весь мир обиженный кот, по мор-
де видно. Есть очень улыбчивая рыжая 
кошка, у которой со всех сторон торчат 
пружинки.

Что же на самом деле 
рисовал Малевич? 

Казалось бы, новый повод 
для проведения торже-
ственного мероприятия в 
современном мире уже и 
не придумаешь. Однако, 
как выяснилось, для людей 
с воображением и не-
стандартным взглядом на 
жизнь нет ничего проще, 
чем создать почти из ниче-
го уникальное событие. 
В прошлую субботу в по-
сёлке Сетунька настоящие 
художники провели творче-
ский праздник, посвящен-
ный... обычному квадрату.

ем искусства мы считаем 
ет представления людей о 
о мире в целом. Для меня, 

тот праздник – тоже одно 
ний. Здесь важен вклад 
овека  в наш маленький 
индивидуаль-

ЩИЙ 
ИК ГО-
НЕ БУДЕТ
необычно видят 
нные художники. 
е рисование рука-
уже совсем понят-
блюдав за тем, как 
с «чистого листа» 

жемякина-Мажулис, 
аботающий в стиле 
y Art, собственными 
здаёт совершенно ше-

небо за каких-нибудь 
т, понимаешь:  
о рису-

он дер-
момент 

ана призна-
ные материалы 
 приходилось.
оригинальное, что

я – картошка. Раз-
тофелину на разные 

Рудяк малярной кистью создаёт на «хол-
сте» желтого кота: «Можно, конечно,
пальцами, но пальцы жалко», – поясня-
ет она.

кошка, у которой со всех сторон торчат 
пружинки.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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– А почему у них у всех пружин-
ки?

–  Потому что я рисую котов по-
вышенной прыгучести,  без пружи-
нок им никак. Моя подруга Инна 
пишет замечательные рассказы, 
и я, вдохновившись её идеями, 
решила тоже изобрести что-то не-
обычное… Так и пришли ко мне 
прыгающие коты. Получается, 
писатель вдохновил художника, – 
смеётся Кира.

КАК ВЫГЛЯДИТ 
НАСТОЯЩЕЕ ОКНО?
На самом деле, как выясняется, 
подобное «взаимовдохновление» 
отнюдь не редкость во взрослом 
творческом мире. Живописцы 
представляют мне писателя и по-
эта Михаила Погарского, тоже ак-
тивного участника праздника. У 
него, кстати, свой особый рецепт 
вдохновения – через игру с детьми.

– Везде и во всем должна быть 
игра, думаю, что любой человек 
творческих профессий – это не до 
конца выросший ребёнок. Мне ка-
жется, если в творческом человеке 
умирает детское начало, можно 
считать, что как художник и тво-
рец он кончился. В этом смысле 
общение с детьми и даже просто 
наблюдение за ними  даёт мощный 
источник вдохновения. Они ведь 
совсем по-другому смотрят на мир, 
он для них всегда новый и удиви-
тельный. 

Я до сих пор вспоминаю, как 
мой старший сын в два года нари-
совал один из первых своих рисун-
ков – палочку и сверху кружочек, 
что-то очень похожее на воздуш-
ный шарик. Спрашиваю, что это, 
и мне в ответ уверенно заявляют: 
«Окно». Я, конечно, тут же начи-
наю спорить, мол, окно же прямоу-
гольное. Даже взял и нарисовал всё 
правильно – смотри, как надо. Он 
посмотрел  и пририсовал внутри 
моего прямоугольника свою палоч-
ку и кружочек… Я недоумеваю,  а 
ребёнок спокойно объяснил: «Ну 
это же дырочка, через которую я 
глазами смотрю в окошко». И толь-
ко тут я понял, что, когда он смо-
трит в окно, он не воспринимает 

его, как прямоугольник. Для него в 
этот момент вид из окна ограничи-
вается тем самым «кружком с чер-
ным по краям», который позволяет 
увидеть глаз.  «Ну хорошо, – гово-
рю, – а палочка-то зачем?» «Ну как 
же? Дырочка может упасть, значит, 
её что-то обязательно должно под-
держивать». Вот такое внутреннее 
окно. И подобных примеров, ког-
да стоит учиться смотреть на мир 
глазами детей, сотни и тысячи. 
Именно дети напоминают нам, как 
можно видеть мир с необычных 
для нас ракурсов. А уж из них-то, 
порой, и рождаются самые пре-
красные идеи и образы, которые 
обычному скучному взрослому че-
ловеку, помнящему, что окно – это 
прямоугольник, и в голову бы не 
пришли.

ГОРОДАМ НЕ ХВАТАЕТ 
ТВОРЧЕСТВА
Подростки разрисовывают «наза-
борные полотна», малыши осваи-
вают только что официально вве-
дённую в эксплуатацию детскую 
площадку. Те, кто простых путей 
не ищет, создают картины путём 
кидания в «холсты» мячиков, пере-
пачканных краской, и долго спо-
рят, чьё пятно вышло красивее. 
Самые креативные юные творцы, 
вооружившись валиком, разукра-
шивают нижнюю часть горки. 

Не подумайте, кстати, что во 
всевозможных творческих про-
цессах принимают участие только 
малыши или совсем уж опытные 
профессионалы. Мамы дополняют 
шедевры своих детей с огромным 
удовольствием.

– Я сама не рисовала с детства, – 
признаётся Наталья Илларионова, 
только что украсившая цветочное 
поле, созданное четырехлетней 
Катей, весёлым салатовым котом. 
Вот у меня ребенок нарисовал поле 
из одуванчиков – красных и синих 
почему-то, и я добавила такого же 
необычного по цвету кота. Дела 
минут на 10, а удовольствия у обе-
их выше крыши. Честное слово, 
взрослым надо почаще рисовать. 

И ЛУЧШЕ ВСЕГО 
НА СТЕНАХ И ЯРКИ-
МИ КРАСКАМИ
– Именно в этом и состоит основ-
ная задача нашего мероприятия, 
– поясняет чуть позже ещё один 
организатор «Дня квадрата» Ирина 
Заика, руководитель общественно-
го движения «Наше Сколково». – 
Мы как раз и пытаемся в простом 
стиле донести до детей тему со-
временного искусства. Вот сначала 
они порисовали, потом поиграли с 
родителями, дальше и до выстав-
ки нашей дойдут. Сегодня ведь и 
самые маленькие помнят, раз на 
картине чёрный квадрат, значит, 
рисовал её Малевич. А больше о 
современном искусстве они ниче-
го и не знают. Поэтому мы как раз 
хотим показать, что искусство бы-
вает разным. И самое важное – оно 
доступно для всех. Главное, к чему 
мы стремимся, – возродить тради-
цию уличных творческих празд-
ников, на которых художником 
и творцом сможет почувствовать 
себя каждый.

Пока я рассматриваю пласти-
линового Малевича, выставленно-
го в экспозиционном зале на фоне 
своего знаменитого квадрата, с 
улицы раздаются аплодисменты и 
восторженные возгласы: «Ух ты-ы, 
вот это небо!» Оксана Кожемякина-
Мажулис закончила свою «рукот-
ворную» картину. 

 В зеркальных очках художни-
цы отражается живописно-закат-
ное небо, а под ним подпись белой 
краской: «Пусть всегда светит мир-
ное солнце». Вот такое вот разное 
оно, современное искусство.

   С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная 
служба государственной статистики (Росстат) 
будет проводить выборочное статистическое 
наблюдение «Социально-демографическое об-
следование (микроперепись населения) 2015 
года». Проведение микропереписи позволит 
получить данные о современном социально-
демографическом положении населения, акту-
ализировать уже действующие и разработать 
необходимые программы развития нашего 
общества и оказания помощи незащищенным 
слоям населения. 

В ходе обследования планируется опросить 
почти два с половиной миллиона человек, ото-
бранных выборочным методом, во всех субъек-
тах Российской Федерации. Если ваша квартира 
(дом) попадут  в выборочную совокупность, то 
в один из вышеуказанных дней к вам придет 
переписчик Росстата для заполнения опросного 
листа микропереписи.

Для проведения опроса в стране будет при-
влечено более шести тысяч переписчиков. 

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ 
ПЕРЕПИСЧИКУ РОССТАТА?
•   Для проведения микропереписи подбирают-
ся лица, прошедшие собеседование и показав-
шие себя только с положительной стороны.

•   Отобранные лица будут проверены на отсут-
ствие судимости и административных наруше-
ний.

•   Все переписчики пройдут обучение, при ко-
тором изучаются не только указания, как запол-
нять опросные листы, но и как вести себя при 
опросе.

•   ПЕРЕПИСЧИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- требовать документы, подтверждающие пра-
вильность ответа;
- задавать вопросы не в той редакции, в которой 
они содержатся в опросном листе, или дополни-
тельные вопросы, отсутствующие в опросном 
листе;
- разглашать полученную от населения инфор-
мацию. 

Нас ждёт 
микроперепись

АКТУАЛЬНО
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ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В дом №3 по улице Моло-
дежной Мария Сёмуш-
кина переехала в 1972 
году, сразу после его 

сдачи в эксплуатацию. Спустя 
несколько месяцев новые со-
седи предложили ей стать стар-
шей по дому. Согласившись, 
Мария Сергеевна и не предпо-
лагала, что ее «боевое дежур-
ство» растянется более чем на 
40 лет.

– Каждый год на общих 
собраниях жильцы исправно 
меня переизбирают, – расска-
зывает она. – От своей «ноши» 
я не устала и твердо реши-
ла, что буду трудиться до тех 
пор, пока оправдываю их до-
верие. Тем более я понимаю, 
что молодежи общественной 
деятельностью заниматься не-

когда – им работать и учиться 
надо. Конечно, в советские 
годы управдомам было про-
ще: например раньше мы сами 
организовывали дежурство в 
своих подъездах и устраивали 
субботники, где вместе сажали 
деревья. Раскидистые вишни и 
кусты душистого шиповника, 
в которых сейчас утопает наш 
дом, появились, благодаря его 
старожилам, и я внимательно 
слежу за тем, чтобы их никто 
не «обижал».

Помимо привычных хло-
пот, несколько месяцев на-
зад на плечи Марии Сергеев-
ны легла еще одна проблема 
– у управляющей компании 
«Трансинжстрой», которая об-
служивает дом №3 уже много 
лет, возникли проблемы с ли-
цензией.

– Мы всегда были довольны 
этой организацией, поэтому 
вопрос выбора другой управ-
ляющей компании перед нами 
даже не стоял. Судьба «Транс-
инжстроя» долгое время была 

не ясна, и соседи в панике при-
ходили ко мне, чтобы узнать, 
кому теперь платить? Предста-
вители инициативной группы 
нашего дома всячески ходатай-
ствовали за «Трансинжстрой» 
в различные инстанции, и, к 
счастью, недавно дело благопо-
лучно разрешилось. Теперь мы 
можем спокойно ждать запла-

нированный ремонт: в этом 
году нам должны полностью 
заменить электропроводку, 
покрасить подъезды и поста-
вить в них пластиковые окна. 
Есть ли у меня жалобы? Ино-
гда нам доставляют неудобства 
ученики соседней гимназии 
№13, которые мусорят возле 
нашего дома и «покушаются» 

на декоративные фигуры Кро-
кодила Гены и Чебурашки, 
подаренные администрацией 
города Одинцово. Еще мне бы 
хотелось, чтобы закрепленный 
за домом №3 участковый боль-
ше общался с жителями и хотя 
бы раз в месяц совершал обход 
квартир,  – говорит Мария Сер-
геевна.

В завершение встречи я не 
могла традиционно не спро-
сить старшую по дому, нравит-
ся ли ей общественная работа?

– В Одинцово сложилась 
хорошая команда председате-
лей советов домов.  Мы часто 
созваниваемся друг с другом, 
встречаемся, обсуждаем на-
сущные вопросы и обменива-
емся опытом. Но чтобы стать 
хорошим управдомом, нужно 
быть альтруистом и каждый 
день трудиться «на полную», 
не жалея себя. Конечно, подчас 
мне приходится нелегко, но я 
очень люблю наш город и хочу, 
чтобы у моих земляков было 
меньше проблем.

В месте с ребятами в 
рейде участвовали ак-
тивисты обществен-
ного движения «Мои 

Жаворонки» и журналисты. В 
деревне Ликино на улице Но-
вой находятся сразу три зоны 
отдыха для малышей. Сначала 
мы отправились на площадку, 
расположенную возле домов 
№№ 6, 7 и 10.  Издалека она вы-
глядела вполне современной, 
но первое впечатление оказа-
лось ошибочным. На качелях 
не было спинки и деревянных 
сидений, у стола отсутствовала 
крышка, а между бортами ви-
давшей виды песочницы зия-
ли внушительные щели. О дру-
гих проблемах нам поспешили 
сообщить мамы гулявших ре-
бятишек.

– Несмотря на то, что пло-
щадка вплотную прилегает 
к проезжей части, она никак 
не огорожена, – рассказывает 
местная жительница Алёна. – 
Мы только и успеваем следить 
за детьми, чтобы они не вы-
бегали на дорогу. Резиновое 
покрытие площадки порвано, 
а где-то его нет вообще, поэто-
му осенью и весной наши чада 

приходят домой по колено в 
грязи. Большое опасение вы-
зывает и «лежбище» собак воз-
ле игровых городков. Две дру-
гие площадки на улице Новой 
гораздо лучше этой, но оттуда 
наших детей прогоняют как 
сверстники, так и их родители: 
«Идите играть в свой двор!»

Выслушав и записав все 
жалобы, представители Мо-
лодежного парламента стали 
исследовать каждый игровой 

элемент детально. Описание 
обнаруженных ими наруше-
ний заняло несколько листов 
отчетного документа: почти 
все качели и карусели оказа-
лись расшатанными, в неко-
торых местах отсутствовали 
крепежные болты, а главный 
детский городок, выполнен-
ный в форме корабля, исписан 
вандалами. Вид другого город-
ка и вовсе поверг нас в ужас 
– в основании мостиков кон-

струкции не было 
части досок, а ее 

крыши крепи-
лись буквально на 

честном слове! Кроме 
того, деревянные стойки-
держатели городка расслаи-
вались, а их металлические 
крепежи были установлены 
не «в землю», а торчали над 
поверхностью. На фоне этого 
жалобы местных жителей 
на отсутствие на пло-
щадке освещения и 
водных стоков вы-
глядели уже не так 
трагично…

Зона отдыха 
для малы-
шей возле 
дома №5 
в ы гл я д е -
ла ярко и 
с о в р е м е н н о . 
Из недостатков 
проверяющие вы-
явили только 
« п р о п л е ш и н ы » 
в резиновом по-

крытии и низкие борта 
детской горки. Пло-

щадка возле домов 
№9 и 11 нареканий 
не вызвала вовсе. 

Отчет о ре-
зультатах рейда 
представители 

Молодежного пар-
ламента направят 

в администра-
цию Один-

цовского 
района.

Кошмар на улице Новой

струкции не было 
части досок, а ее 

крыши крепи-
лись буквально на 
тном слове! Кроме 
ревянные стойки-
и городка расслаи-
их металлические 
были установлены 

млю», а торчали над 
стью. На фоне этого 
местных жителей 
ствие на пло-
свещения и 
стоков вы-
уже не так 
…

отдыха 
лы-
ле 

№5 
е -

и 
е н н о . 
достатков 

ющие вы-
только 

е ш и н ы » 
овом по-

крытии и низкие борт
детской горки. Пл

щадка возле домо
№9 и 11 нарекани
не вызвала вовсе

Отчет о р
зультатах рейд
представител

Молодежного пар
ламента направя

в администр
цию Один

цовског
район

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Управдом с 40-летним стажем«НЕДЕЛЯ» продолжает 
знакомить читателей с 
работой одинцовских 
председателей советов 
домов.

Представители Мо-
лодежного парла-
мента Одинцовского 
района проверили 
состояние детских 
игровых площадок 
в деревне Ликино 
сельского поселения 
Жаворонковское.
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Н есколько граждан 
из стран Закавка-
зья и Украины ор-
ганизовали круп-

ные поставки марихуаны в 
Московскую область. В пер-
вую очередь бросалась в глаза 
сложная система управления, 
способствующая общей скоор-
динированности в действиях 
нескольких преступных групп 
и высокотехнологичный под-
ход к реализации преступного 
замысла. 

Как выяснилось со време-
нем, управление трафиком ма-

рихуаны осуществлялось с тер-
ритории Украины, а обратные 
денежные трансферты произ-
водились через электронные 
кошельки и банковские пла-
тежные системы сопредель-
ной страны. Поэтому пресечь 
деятельность этнической пре-
ступной группировки в мак-
симально короткие сроки не 
представлялось возможным.

Очередная партия мариху-
аны была перехвачена на ста-
ционарном посту ДПС ГИБДД, 
расположенном на 101 киломе-
тре автодороги «Москва-Крым» 

Серпуховского района. В ходе 
тщательного досмотра укра-
инской иномарки наркотик 
был обнаружен в шине, в бен-
зобаке и под задним сиденьем. 
Стоимость изъятой партии 
по оптовым ценам составляет 
свыше 20 млн. рублей.

В настоящее время в дей-
ствиях злоумышленников ус-
матриваются признаки состава 
преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст. 229.1 УК РФ. За ука-
занные преступления обвиняе-
мым грозит до 20 лет лишения 
свободы. 

О бращаясь к участ-
никам дорожного 
движения, хочется 
еще раз напомнить, 

что избежать беды на дороге, 
сохранить здоровье и жизнь 
себе и окружающим поможет 
строгое соблюдение «дорож-
ной азбуки».

• Расскажите малень-
ким участникам дорожного 
движения о соблюдении ПДД.

• Помните, что для дви-
жения автомобилей предна-

значена проезжая часть, для 
пешеходов – тротуары и пеше-
ходные дорожки;

• Переходить дорогу сле-
дует только по обозначенным 
пешеходным переходам.

• За городом пересекать 
проезжую часть надо крайне 
осторожно: прежде чем выйти 
на проезжую часть, убедитесь в 
отсутствии приближающихся 
транспортных средств.

• Начинать переход до-
роги на красный и желтый сиг-

нал – рисковать жизнью.
• Выйдя из автобуса, не 

спешите на другую сторону 
дороги. Ни сзади, ни спереди 
не пытайтесь обойти стоящий 
транспорт – это опасно.

• Находясь с малышом 
на проезжей части, всегда 
крепко держите его за руку, не 
оставляйте детей на улице без 
присмотра. Помните, что ваш 
собственный пример в выпол-
нении «дорожной грамоты» – 
лучшее средство воспитания.

• Перевозите детей до 
12 лет только в специальных 
удерживающих устройствах.

• В темное время суток 
на верхней одежде имейте све-
товозвращающие элементы.

В таких дорожных ава-
риях погибает свыше 
2000 человек. Анализ 
аварийности на авто-

дорогах Московской области 
за текущий период 2015 года 
показал рост количества по-
гибших, севших за руль в не-
трезвом виде. В целях стаби-
лизации уровня аварийности 
на территории Московской 
области с 27 августа по 1 сентя-
бря 2015 года проводилось опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «НЕТРЕЗВЫЙ ВО-
ДИТЕЛЬ». 

Напоминаем об ответствен-
ности за управление транс-
портными средствами в 
состоянии опьянения.

Управление транспортным 
средством в состоянии 
опьянения
Штраф 30 000 рублей плюс 
лишение права управления 
на полтора-два года. При по-
вторном нарушении данное 
деяние является уголовным 
преступлением. Штраф 200000-
300000 рублей плюс лишение 
прав до трех лет или обязатель-
ные работы до 480 часов и так-
же лишение прав до трех лет. 
За данное преступление пред-
усмотрены и принудительные 
работы до двух лет с лишением 
прав до трех лет. Или лишение 
свободы до двух лет с лишени-
ем прав управления также до 
трех лет.

Передача управления 
транспортными средством 
лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения
Штраф 3000 рублей и лишение 
прав от полутора до двух лет.

Управление транспортным 
средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опья-
нения и не имеющим права 
управления транспортными 
средствами либо лишенными 
права управления транспорт-
ными средствами 

 Арест от 10 до 15 суток.

Уважаемые участники до-
рожного движения! Запомни-
те, алкоголь и автомобиль НЕ-
СОВМЕСТИМЫ!

В.Н. Егоров, начальник 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Одинцовское», подполков-
ник полиции 

А.Г. Забелла, командир 10 
батальона 1 полка ДПС  (Север-

ный), полковник полиции

ПО МАТЕРИАЛАМ Отдела ГИБДД МУ МВД России «ОДИНЦОВСКОЕ»

С 31 августа по 13 сентября на территории Московской области проводится 
профилактическое мероприятие «Ребенок – пассажир, пешеход».

Рюмка и руль несовместимы!Ежегодно в России 
происходит более 
12000 ДТП по вине 
водителей, находя-
щихся в состоянии 
опьянения. 

20 килограммов на 20 миллионов
Подмосковными наркополицейскими задержаны двое членов международной организованной этни-
ческой преступной группы, которые занимались контрабандой наркотического средства марихуана из 
Украины в Россию. Всего из незаконного оборота изъято порядка 20 килограммов марихуаны.

Телефон доверия Управления ФСКН 
России по Московской области: 
8(499)152-53-52

Электронная почта доверия наркоконтроля 
по Московской области:
 info@gnkmo.ru

Отдел информации и общественных связей: 
(499)152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru.

СТАТЬЯ

Попался…
Полицейские МУ МВД 
России «Одинцовское» 
задержали мужчину, 
находящегося в феде-
ральном розыске.

  Сотрудники районной 
полиции 27 августа для 
проверки документов воз-
ле одного из домов в Ново-
ивановском остановили 
местного жителя.

В ходе проверки до-
кументов сотрудниками 
полиции установлено, что 
32-летний мужчина чис-
лится в федеральном ро-
зыске за совершение кра-
жи. Ему грозило лишение 
свободы до двух лет, и он 
скрывался от правосудия.

Задержанный достав-
лен в Дежурную часть 
управления для дальней-
шего разбирательства.

Повторим «дорожную грамоту»
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УБИРАЕМ ОБЪЁМЫ 
ЖИВОТА С ПОМОЩЬЮ 
ПОЛОТЕНЦА… ЗАОДНО 
ПОМОГАЯ СПИНЕ
Быстрое и эффективное по-
худение... Звучит как незем-
ная сказка, как миф. Однако 
вот уже десять лет японский 
врач Фукуцудзи помогает жен-
щинам стройнеть в самые ко-
роткие сроки. И это без диет, 
изнуряющих физических 
упражнений и траты денег. 
Бесплатного и быстрого поху-
дения не бывает, скажете вы? 
А вот и неправда!

Способ, описанный япон-
цем в своей книге, которая 
разошлась по Азии тиражом в 
шесть миллионов копий, гово-
рит о том, что не нужны ника-
кие специальные средства для 
быстрого похудения. Понадо-
бятся лишь большое полотен-
це, крепкая нить, горизонталь-
ная поверхность и пять минут 
в день.

Суть метода в том, что в 
течение нескольких минут вы 
лежите на валике, скрученном 
из полотенца. В результате ухо-
дит живот. А если передвинуть 
полотенце на несколько санти-
метров – поднимается грудь, 
исправляется осанка, даже уве-

личивается рост. Но обо всем 
по порядку...

Рецепты быстрого похуде-
ния чаще всего основывают-
ся на стремительной потере 
жидкости или на чрезмерной 
силовой нагрузке. Даже самые 
лучшие диеты для быстрого 
похудения не безвредны, да 
и бежать в спортзал без хоро-
шей физической подготовки 
небезопасно. Зная это, доктор 
Фукуцудзи выбрал другой путь, 
обратив внимание на скелет 
человека. И обнаружил, что ос-
новная причина больших объ-
емов талии – расхождение та-
зовых и подреберных костей. 
Проведя ряд экспериментов, 
он опытным путем установил 
правдивость своей гипотезы 
и разработал упражнения для 
быстрого похудения живота. 
Хотя, на самом деле, то, что 
нужно делать, строго говоря, 
упражнениями не назвать.

Итак, сначала нужно туго 
скатать валик из полотенца и 
крепко перевязать его прочной 
нитью.

Обыкновенное полотенце 
превращается в валик для по-
худения. Если вас мучают боли 
в пояснице, вам будет доста-

точно облегченного валика, бо-
лее тонкого, чем для тех, у кого 
спина в полном порядке.

Ну и само упражнение.
*Садимся на достаточно 

твердую горизонтальную по-
верхность (мягкая кровать не 
подойдет, лучше лежать на ку-
шетке, массажном столе или 
просто туристическом коврике 
на полу), кладём свёрнутый ва-
лик сразу за ягодицами.

*Аккуратно опускаемся на 
спину, придерживая валик ру-
ками так, чтобы он оказался 
поперек тела под поясницей 
– ровно под пупком. Это важ-
но! Проверяем правильность 
выбранной позы. Нащупыва-
ем пупок и проводим указа-
тельными пальцами линию от 
пупка через бока вертикально 
вниз (до полотенца).

*Дальше необходимо рас-
слабиться, но только строго 
определённым образом. Поло-
жить ноги на ширину плеч и 
свести стопы вместе так, что-
бы друг друга касались только 
большие пальцы. (Дабы в про-
цессе упражнения не отвле-
каться на удерживание ног в 
нужном положении, их можно 
зафиксировать резинкой.)

*Заводим вытянутые пря-
мые руки за голову, повора-
чиваем их ладонями вниз и 
соединяем между собой мизин-
цами.

Честно говоря, поза до-
статочно неудобная. Если вам 
сложно распрямить руки пол-
ностью, не страшно, пусть ле-
жат, как получается. Главное, 
следить, чтобы соприкасались 
большие пальцы ног и мизин-
цы рук.

И все!
В таком положении нужно 

пролежать пять минут.
Просто? Более чем! Но есть 

и одна сложность. Если все сде-
лано правильно, ваш скелет 
начнет немедленно принимать 
естественную для него форму. 
И этот процесс может быть бо-
лезненным. Если вам слишком 
сложно сразу выдержать необ-
ходимые пять минут, начинай-
те с минуты-двух, каждый день 
увеличивая время «отдыха на 
валике». Но, в конечном итоге, 
нужно прийти именно к пяти 
минутам. И не пропускать ни 
одного дня до получения стой-
кого результата.

По сути метод представля-
ет собой один из видов растяж-
ки. Только тянутся не только 
и не столько мышцы, сколько 
подреберье.

Если передвинуть валик 
под грудь, грудь начнет при-
подниматься. Если положить 
его под начало ребер, линия 
талии станет гораздо более вы-
раженной.

Даже если вы не верите в 
этот метод, никто не мешает 
вам попробовать, вместо того 
чтобы глотать таблетки для 
быстрого похудения. Да и кто 
сказал, что пилюли и БАДы вам 
помогут?

Предупреждаю сразу: это 
метод не для быстрого поху-
дения за неделю. Результат, 
безусловно, индивидуален. С 
какой скоростью будете терять 
объемы именно вы, никто не 
знает. Но точно известно одно: 
способ, предложенный япон-
ским доктором, безвреден и 
бесплатен. Так почему бы не 
попробовать?

КАК УСКОРИТЬ 
МЕТАБОЛИЗМ

ПЕРВЫЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ:  
необходимо тонко нарезать 
ломтиками одно яблоко, за-
лить 300 мл воды и добавить 
десертную ложечку молотой 
корицы, дать настояться в про-
хладном месте два часа, после 
чего выпить перед отходом ко 
сну. Такое сочетание позволит 
вам ускорить метаболизм, вы-
вести из организма лишнюю 
жидкость и легко «сжечь» жир.

ВТОРОЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
МЕТАБОЛИЗМА И УЛУЧШЕНИЯ 
РАБОТЫ ЖКТ:  
необходимо в один стакан 
кефира добавить десертную 
ложечку молотой корицы и 
половину десертной ложечки 
молотого корня имбиря, тща-
тельно перемешать и выпи-
вать дважды в день, утром и 
вечером.

ТРЕТИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
МЕТАБОЛИЗМА И УКРЕПЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА: 

завариваем 300 мл натурально-
го зеленого чая, добавляем к 
нему десертную ложечку кори-
цы. Когда он немного остынет, 
добавить чайную ложку меда. 
Выпивать за полчаса до обеда 
и за полчаса до ужина.

Жаркие дни заверши-
лись, в купальниках по 
пляжу удастся побегать 
только счастливчикам, 
выезжающим на отпуск 
в тёплые страны. Но это 
не повод перестать сле-
дить за своей фигурой. 
Наоборот, осень, как 
никакое другое вре-
мя года, подходит для 
всевозможных очищаю-
щих и поддерживающих 
процедур – организм 
ещё полон сил, энергии 
и летних витаминов, так 
что не слишком силь-
но удивится, если в его 
рационе появится чуть 
больше полезностей. В 
этом номере «НЕДЕЛЯ» 
предлагает вам список 
советов о том, как под-
держивать себя в форме 
без тяжёлых физических 
упражнений и изнуряю-
щих диет. 

НА ЗДОРОВЬЕ!

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

По сути метод представляет 
собой один из видов растяж-
ки. Только тянутся не только 
и не столько мышцы, сколько 
подреберье.

Осень – 
время 
заняться 
собой
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8 (495) 591-63-17

По вопросам рекламы

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

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

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

Условия:
г. Одинцово
Заработная плата 22700 руб.

Требование к кандидатам:
отсутствие вредных привычек

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья) 

ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ ТЕРРИТОРИИ
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Пасека. Перекрытие. Дюбель. 
Родиола. Парадокс. Гарант. 
Солитер. Каскад. Гитара. Алсу. 
Гавиал. Радиан. Кампос. Мона. 
Ювелир. Реминисценция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Панегирик. Лепта. Рукав. 
Диммер. Цедра. Алиби. Поле. 
Одесса. Аноним. Кредо. Кулон. 
Сари. Икра. Откос. Педагог. 
Али. Сибарит. Ата. Кельнер. 
Традесканция.
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- 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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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
12.15 Т/с «Лучше не бывает»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лучше не бывает»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Место под соснами»
03.05 Х/ф «Место под соснами»
03.15 Х/ф «Cоглядатай»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «НЕПОДКУП-
НЫЙ»
23.50 Вести.doc (16+)
02.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
04.20 Комната смеха. До 04.54

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.05 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не скажет. . .»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 1, 2 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Кислая история: смета-
на и творог» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Д/ф «Знахарь ХХI века»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК»
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Семей-
ный скандал» 2 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Негев - обитель в пустыне»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.20 Х/ф «Исидор Анненский. В тени 
своего века». «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
15.10 «Тайны стальной комнаты». 1 ф. (*)
15.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ди-
ной Кирнарской, Екатериной Мечетиной и 
Михаилом Хохловым
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. «Служеб-
ный роман» с кинокамерой»
17.30 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер
18.45 Д/ф «Война Жозефа Котина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Х. -К. Андерсен. Сказки»
21.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская архитектура»
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Семей-
ный скандал» 2 с.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
01.30 Д/ф «Война Жозефа Котина»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
09.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Венесуэла. Прямая трансляция из 
Японии
10.55 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
14.30 Х/ф «22 МИНУТЫ»
16.10 Большой спорт

16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
18.45 Футбол. Молодежные сборные. 
Чемпионат Европы- 2017 г. Отборочный 
турнир. Австрия - Россия. Прямая транс-
ляция
20.25 Большой спорт
20.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Германии
22.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.40 Большой футбол
00.30 «Эволюция»
02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.30 Профессиональный бокс. «Сражение 
у горы Гасфорта»
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.25 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+) Драмеди
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний». Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 

Юлии Михалковой» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+) Драмеди
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний». Часть II (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
03.05 «Большая разница» (12+)
04.05 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
05.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Бригада 
/ Силок» 17 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 251 с.
14.00 «УНИВЕР». «Соседка» (16+). Ситком. 
158 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Супер-няня» 21 
-31 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЭКСКАЛИБУР» (Excalibur). (16+)
04.15 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 2 с.
04.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Курсант года» 24 с.
05.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 5 с.
06.40 «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
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лучше не бывает»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Путешествия Гулливера»
02.05 Х/ф «Лучший любовник в мире»
03.05 Х/ф «Лучший любовник в мире»
03.50 «Модный приговор» до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «НЕПОДКУП-
НЫЙ»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
02.55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»

09.40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Продолжение 
фильма. (12+)
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «КУРАЖ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «По минскому счёту». (16+)
23.05 Без обмана. «Кислая история: смета-
на и творог» (16+)
00.30 Д/ф «Пушкина после Пушкина»
01.45 Х/ф «БАШМАЧНИК»
03.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
05.30 Тайны нашего кино. «Старик Хотта-
быч» (12+)

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по кабельным сетям
02.00 «Спето в СССР» (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Семей-
ный фестиваль» 1 с.
12.10 «Линия жизни». Василий Мищенко. 
(*)
13.05 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 Х/ф «Исидор Анненский. В тени 
своего века». «МЕДВЕДЬ»
14.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хамберстон. Город на время»
14.30 К 95-летию со дня рождения Алек-
сандра Граве. «Осенние портреты»
15.10 Спектакль «КОНАРМИЯ»
17.30 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер
18.45 Д/ф «Запечатленное время». «Два 
парада Победы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Диной Кирнарской, Екатериной Мечетиной 
и Михаилом Хохловым
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Семей-
ный фестиваль» 1 с.
23.00 «Кто мы?»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
00.35 Д/ф «Запечатленное время». «Два 
парада Победы»
01.05 Концерт «Эрмитаж»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хамберстон. Город на время»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «22 МИНУТЫ»
13.40 «24 кадра» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
16.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 

омуте»
18.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
19.55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стертые 
следы»
21.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.25 Большой спорт
23.45 «Эволюция»
01.20 «24 кадра» (16+)
02.20 VI Международный турнир по бое-
вому самбо «Плотформа S-70» (16+)
04.10 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть II (16+)
10.50 «МАДАГАСКАР-3» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
12.30 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Шоу Дмитрия Нагиева «Большая 
кухня» (16+)
16.30 Т/с «КУХНЯ»
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+) Драмеди ООО Спутник Восток Про-
дакшн, 2015 г.
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 

знаний». Часть I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.44 Для московских телезрителей с 
01.45 программа будет транслироваться 
только по кабельным сетям
01.45 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
02.15 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
03.15 Х/ф «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
04.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Оскал и 
мрак. Закон и запах» 16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» . 
(12+). 
13.30 «УНИВЕР». «Криминальное чтиво» 
(16+). Ситком. 156 с.
14.00 «УНИВЕР». «Подстава» (16+). Ситком. 
157 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
21.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА» 
(Where the Wild Things Are). (12+)
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 8 с.
03.35 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 1 с.
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Ангел-хранитель» 23 с.
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 4 с.
05.50 «Сделано со вкусом» (16+). 1 000 с.

7 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

8 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

ре
кл
ам

а

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)

В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ
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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
12.15 Т/с «Лучше не бывает»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лучше не бывает»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Дружинники»
02.25 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний»
03.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «НЕПОДКУП-
НЫЙ»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 2 с.
02.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
03.55 Комната смеха. До 04.55

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
10.05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями» (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» 3, 4 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Одинокое солнце» (12+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину»
00.30 Х/ф «ИНДИ»
02.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ветряные мельницы Киндердейка»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Д/ф «Герой»
13.20 Х/ф «Исидор Анненский. В тени 
своего века». «АННА НА ШЕЕ»
14.50 Д/ф «Жюль Верн»
15.10 «Тайны стальной комнаты». 3 ф. 
«Быть женой гения. . .». (*)
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «90 лет со дня рождения 
Бориса Чайковского. «Он жил у музыки 
в плену»
17.30 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
18.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Ужин у 
Суизина» 4 с.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
01.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ветряные мельницы Киндердейка»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. 

06.30 Панорама дня. Live
08.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.30 «Эволюция»
12.05 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Тунис. Прямая трансляция из 
Японии
14.25 «Сталинградская битва»
16.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
20.55 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Германии
22.00 Большой спорт
22.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.05 «Эволюция» (16+)
01.40 «Полигон». Панцирь
02.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.20 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Рабство»
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Возвраще-
ние»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). 
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) 
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+) Драмеди
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Муж-
хитёры!» Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «М+Ж» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
21.00 Т/с «КУХНЯ»

22.00  «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+) Драмеди
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). 
01.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
02.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.20 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 19 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
13.30 «УНИВЕР». (16+). 
14.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
21.00 Х/ф «1+1»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.10 Муз/ф «METALLICA: СКВОЗЬ НЕ-
ВОЗМОЖНОЕ»
03.00 «ТНТ-Club» (16+).
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 11 с.
03.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 4 с.
03.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
04.50 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 7 с.
05.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 17 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
12.15 Т/с «Лучше не бывает»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лучше не бывает»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Мой путь»
03.05 Х/ф «Мой путь»
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «НЕПОДКУП-
НЫЙ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 1 с.
02.00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
03.55 Комната смеха. До 04.55

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»

10.05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» 1, 2 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
03.25 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет. . .»
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем».  (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «РОЗЫСК»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «В погоне 
за счастьем» 3 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» «Царское 
Село. Александровский дворец». (*)
13.20 Х/ф «Исидор Анненский. В тени 
своего века». «СВАДЬБА»
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»
15.10 «Тайны стальной комнаты». 2 ф. (*)
15.35 Искусственный отбор
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Д/ф «Запечатлённый образ, или Лев 
Толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет 
в интерьере эпохи»
22.10 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «В погоне 
за счастьем» 3 с.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СВАДЬБА»
00.55 Д/ф «История одной «Свадьбы»
01.20 Д/ф «Защита Ильина»
01.50 Д/ф «Лао-цзы»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.35 «Эволюция»
12.05 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Польша. Прямая трансляция из 
Японии
14.25 «Афган» (16+)
16.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

19.05 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.50 «Эволюция»
01.25 «Моя рыбалка»
01.55 «Язь против еды»
02.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
03.20 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Добыча»
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Жертвопри-
ношение»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+) Драмеди
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний». Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+) Драмеди
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Муж-
хитёры!» Часть I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). 01.30 
Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
02.55 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
03.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
05.15 М/с «Чаплин»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
13.30 «УНИВЕР».  (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 106 
-116 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 ЗВОНОК
02.40 Х/ф «ПРИГОРОД» 10 с.
03.10 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 3 с.
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Подставь мне свою шейку» 25 с.
04.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 6 с.
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 16 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 22 с.

9 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
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05.40 Россия от края до края. «Сибирь» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Россия от края до края. «Сибирь» 
(12+)
06.40 Т/с «Лист ожидания»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Станислав Любшин. Сентименталь-
ный роман» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 К юбилею актрисы. «Надежда 
Румянцева. Одна из девчат»
14.10 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.40 «Голос» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Вознесенский» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Х/ф «Мы купили зоопарк»
01.15 «Тихий дом» на Венецианском ки-
нофестивале. Программа Сергея Шолохова 
(16+)
01.45 Х/ф «Оскар-2013». «Операция 
«Арго»
03.55 Х/ф «Морской пехотинец 2»

05.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 «Военная программа»
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Зоя Воскресенская. Мадам «совер-
шенно секретно». (12+)
11.20 «Моя жизнь сделана в России»
12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»

14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
16.20 Субботний вечер
18.00 Х/ф «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАН-
НОСТИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА»
00.35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ»
02.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
04.05 Комната смеха. До 05.03

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
08.00 Православная энциклопедия (6+)
08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
13.15 Приют комедиантов. (12+)
14.45 Приют комедиантов. Продолжение 
(12+)
15.25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «НА 
ОДНОМ ДЫХАНИИ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
02.10 «По минскому счёту». (16+)
02.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА»
04.30 Д/ф «Диеты и политика»
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь»

04.40 «Всё будет хорошо!» (16+)
05.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок с Дмитрием 
Назаровым (0+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет. . .»
13.35 Большая семья. Максим Аверин. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
14.30 Пряничный домик. «Иконописцы». (*)
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
17.00 Новости культуры
17.20 К юбилею Ларисы Долиной. Леген-
дарный концерт в Московской консерва-
тории
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса». «Песня оста-
ется с человеком. . .»
19.45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
21.05 «Линия жизни». Надежда Румянцева. 
(*)
22.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
23.45 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»
00.40 Триумф джаза
01.35 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели». «Неизвестный реформа-
тор России»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

06.30 Панорама дня. Live
08.05 «В мире животных»

08.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
10.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
12.05 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Аргентина. Прямая трансляция из 
Японии
14.25 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Германии
15.40 Большой спорт
15.55 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Германии
17.40 Большой спорт
18.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
21.45 Х/ф «Последняя командировка»
22.40 Большой спорт
23.00 Баскетбол. Благотворительный матч. 
«Праздник баскетбола»
00.55 «ЕХперименты». Ниже нуля
01.25 «Угрозы современного мира». 
Климат
01.55 «НЕпростые вещи». Пластиковый 
стаканчик
02.25 «НЕпростые вещи.» Пробка
02.55 «Мастера». Золотоискатель
03.20 «Человек мира». Бутылка с Мадейры
04.20 «Человек мира». Оман
04.40 VI Международный турнир по боево-
му самбо «Плотформа S-70» (16+)

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
07.00 М/с «Чаплин»
07.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.25 М/с «Смешарики»
09.50 «Индюки: Назад в будущее» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
11.30 ! «Снимите это немедленно!» (16+) 
12.30 ! «Большая маленькая звезда» (6+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» Часть I (16+)
14.20 Т/с «КУХНЯ»
17.00 «РАЛЬФ» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
19.00 ! «Дикие игры» (16+). 
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
21.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ»

23.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
01.05 «Индюки: Назад в будущее» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
02.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
05.30 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 55 с.
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 38 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Дом мечты. Дорога Крабсбурберга» 101 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
102 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
10.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 200 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 238 с.
14.55 «Комеди Клаб» (16+). 
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 1 с.
16.55 Большое кино по субботам: «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+).
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 249 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 82 с.
21.30 «Танцы» (16+). 24 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-4: 
ХРАНИТЕЛЬ СНА» (A Nightmare on Elm 
Street-4: The Dream Master). (18+). Ужасы. 
США, 1988 г.
03.15 Х/ф «ПРИГОРОД» 13 с.
03.45 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 6 с.
04.15 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 2 с.
05.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 9 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 68 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 69 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Лучше не бывает»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (S) (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.45 «Городские пижоны». «Мадемуазель 
Си» (S) (16+)
02.30 Х/ф «Семейная свадьба»
04.25 «Модный приговор» до 05.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Кривое зеркало»
00.20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ»
02.20 Горячая десятка. (12+)
03.25 «Шум земли»
04.20 Комната смеха. До 04.58

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
09.45 Тайны нашего кино. «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». Продолжение фильма
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар 
в спину»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Эвелина Блёданс в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
02.40 «Добро пожаловать домой!» (6+)
03.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ЛЕСНИК»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ЛЕСНИК»
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
21.35 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
01.35 «Береговая охрана. Послесловие» 
(16+)
02.25 Дикий мир
02.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Строгий юноша»
12.15 Д/ф «Драматическая педагогика 
Альберта Лиханова»
12.50 «Письма из провинции». Агинский 
Бурятский округ. (*)
13.20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
15.10 Д/ф «Запечатлённый образ, или Лев 
Толстой и Илья Гинцбург: двойной портрет 
в интерьере эпохи»
16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 XV Международный конкурс имени 
П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Скрипка. Ведущий Сергей Стадлер
18.45 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра». Александр Иванов
19.45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
22.10 «Линия жизни». Владимир Фокин. (*)
23.20 Худсовет
23.25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 «Искатели». «Железный король 
России»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амальфитанское побережье»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.45 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Германии
23.00 Большой спорт
23.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
01.05 «Эволюция»
02.35 «Человек мира». Маврикий
04.05 «Максимальное приближение». 
Румыния
04.30 Смешанные единоборства. «Грозная 
битва» (16+)

06.00 М/с «Октонавты»

06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+) Драмеди
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Муж-
хитёры!» Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» (16+)
22.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ»
00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН»
01.50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
03.25 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.25 М/с «Чаплин»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Чемпионы по шаффлбордингую 
Профессор Сквидвард» 117 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Домашний вредитель. Перезагруз-
ка компьютера» 118 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пес-
охранник / Пес спасает королеву» 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.30 Х/ф «1+1»
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
244 с.
14.00 «УНИВЕР». «Аватар» (16+). Ситком. 
161 с.
14.30 «УНИВЕР». «Соседка» (16+). Сит-
ком. 158 с.
15.00 «УНИВЕР». «Служили два товари-

ща» (16+). Ситком. 159 с.
15.30 «УНИВЕР». «Отелло» (16+). Ситком. 
160 с.
16.00 «УНИВЕР». «Аватар» (16+). Ситком. 
161 с.
16.30 «УНИВЕР». «Рок-н-рольщик» (16+). 
Ситком. 162 с.
17.00 «УНИВЕР». «Карнавальная ночь» 
(16+). Ситком. 163 с.
17.30 «УНИВЕР». «О чем говорят мужчины» 
(16+). Ситком. 164 с.
18.00 «УНИВЕР». «Вор» (16+). Ситком. 
165 с.
18.30 «УНИВЕР». «Сирота казанская» (16+). 
Ситком. 166 с.
19.00 «УНИВЕР». «Званый ужин» (16+). 
Ситком. 167 с.
19.30 «УНИВЕР». «Бой с тенью» (16+). 
Ситком. 168 с.
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 9 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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ-3: 
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (A Nightmare on 
Elm Street-3: Dream Warriors). (18+). Ужасы. 
США, 1987 г.
03.55 Х/ф «ПРИГОРОД» 12 с.
04.20 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 5 с.
04.50 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 1 с.
05.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 8 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

12 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

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

ре
кл
ам

а

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
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Лист ожидания»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Неподсуден»
15.00 Х/ф «Каникулы строгого режима»
17.10 «Время покажет». Темы недели (16+)
19.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников- 2015 г. (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников- 2015 г. Продолже-
ние (S) (16+)
23.45 «Большой брат следит за тобой» 
(16+)
00.55 Х/ф «21 грамм»
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
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 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
14.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ»
17.30 «Главная сцена»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ»
02.35 «Зоя Воскресенская. Мадам «совер-
шенно секретно». (12+)
03.35 «Смехопанорама»
04.05 Комната смеха. До 04.57

06.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 
Пуговкина»
08.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Художе-
ственный 19 ф.
10.45 «Барышня и кулинар» (12+)

11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.40 Тайны нашего кино. «Собачье серд-
це» (12+)
12.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.55 Московская неделя
15.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.00 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
03.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России по футболу 2015 
г. / 2016 г. Прямая трансляция
15.40 Сегодня
16.00 Х/ф «Хрущев. Первый после Ста-
лина»
17.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
21.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.05 «Большая перемена» (12+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
12.10 «Легенды мирового кино». Анита 
Экберг. (*)
12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ездовые собаки 
Чукотки». (*)
13.05 Д/ф «Ариф Меликов. Легенда»
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в период 
глобального потепления»
14.30 Гении и злодеи. Ирвинг Берлин. (*)
15.00 «Что делать?» Программа В. Тре-

тьякова
15.45 «Пешком. . .» Москва дачная. (*)
16.15 Спектакль «МЕЩАНЕ»
18.50 «Искатели». «Анна Андерсон. На-
следница или самозванка?» (*)
19.40 К юбилею киностудии им. М. Горько-
го. «100 лет после детства»
19.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
21.30 «Острова»
22.10 Ольга Бородина и Владимир Галузин 
в опере М. Мусоргского «ХОВАНЩИНА». 
Дирижер Валерий Гергиев
01.40 М/ф «Таракан». «Потоп»
01.55 «Искатели». «Анна Андерсон. На-
следница или самозванка?» (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гробницы Когурё. На страже 
империи»

06.30 Панорама дня. Live
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
10.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стертые 
следы»
12.05 Большой спорт
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Иран. Прямая трансляция из 
Японии
14.25 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Германии
15.20 Большой спорт
15.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
22.50 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
23.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights (16+)
01.35 «Полигон». Оружие снайпера
02.05 «Полигон». Боевые вертолеты
02.35 «Основной элемент». Бытовая 
пиротехника
03.00 «Основной элемент». Астероиды
03.30 «Максимальное приближение». 
Южная Корея
03.55 «Максимальное приближение». 
Вологодчина
04.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»

06.00 М/с «Великий Человек-паук»
06.25 М/с «Чаплин»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.25 Т/с «КУХНЯ»
10.00 «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 «Дикие игры» (16+). Ведущий - Тимур 
Родригез
13.00 ! «Руссо туристо» (16+) Тревел-шоу

14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ»
15.45 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» Часть II (16+)
17.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
21.40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+) Драмеди
01.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ»
03.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 19 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губикус. Больничная симфония» 103 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ненормальный. Исчезли» 104 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Заноза. Скользящие свисточки» 105 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Добрый самаритя-
нин» (16+). Ситком. 35 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Епандос» (16+). 
Ситком. 36 с.

10.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). 24 с.
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА»  (12+). 
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). 
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 227 с.
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 8 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 26 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Открытый показ: «АНТИХРИСТ» 
(Antichrist). (18+). Ужасы. Германия - Дания 
- Италия - Польша - Франция - Швеция, 
2009 г.
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 14 с.
03.35 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 7 с.
04.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 3 с.
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-4» 10 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.

13 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Нааббираеем ррраспппроссстрааанителей печатной продукции 
поо ппоочтоовыымм ящщщиккаам ппо всем городским 
и сеельским поссселеенияям Одинцовского района:

г.п. Большие Вяземы – 3 человека,
г.п. Голицыно – 5 человек,
г.п. Заречье – 2 человека,
г.п. Кубинка – 10 человек,
г.п. Лесной городок – 6 человек,
г.п. Новоивановское – 2 человека,
с.п. Барвихинское – 4 человека,
с.п. Горское – 3 человека,
с.п. Ершовское – 10 человек,
с.п. Жаворонковское – 4 человека, 
с.п. Захаровское – 3 человека,
с.п. Назарьевское – 2 человека,
с.п. Никольское – 7 человек,
с.п. Успенское – 5 человек,
с.п. Часцовское – 5 человек.

Наличие прописки в Одинцовском районе, 
знание местности распространения и 
наличие автомобиля приветствуются.

8 (495) 508-86-98 
с 9.00 до 18.00 по будням

а,

а, 

не, 
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КУПЛЮ
  Куплю старинную икону. 

Антиквариат. Дорого. Деньги 
сразу. Выезд. Возможен об-
мен на новую икону с допла-
той. Тел. 8-967-280-36-20, old-
icon1967@yandex.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
  Аренда от собственника 

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

  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, город-
ской телефон, интернет, 1-й 
этаж, отдельный вход. Срок 
сдачи и условия обсудим при 
встрече (зависит от назначе-
ния помещений). Звонить в 
будни строго с 10.00 до 19.00. 
Тел. 8-903-722-74-51 

  Одинцовский р-н, р.п. 
Заречье. Сдаются жилые и не-
жилые помещения по ул. Ра-
дужная. Площадь разная. Со-
общение: от м. Киевская на 
автобусе №818 до конечной 

ост. «Международный универ-
ситет» (прим. 1 час), далее пеш-
ком 30 мин. Тел. 8 (495) 737-00-
00 (доб. 2015), alterkadry@mir.ru

ПРОДАМ

  Продается дача в СНТ: 
2-этажный дом с подвалом, 
стеклопакеты, печка, летняя 
кухня, участок 6 соток, тепли-
ца, хозпостройки, скважина. 
Цена 1900000 руб. Тел.:. 8-903-
278-76-05, 8-929-589-92-11 (до 
22.00 часов)

  Шикарный участок с 
электричеством в жилом ДП 
«Старое Село», д. Андреевское, 
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 соток, от 9000 руб./сотка, 
электричество 10 кВт, охрана, 
дороги, лес, рядом озеро. Рас-
срочка! Можайский р-н, 100 

км от МКАД. Тел. 8 (495) 540-
40-52

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Требуется главный бух-

галтер. З/п от 70000 руб. Требо-
вания: высшее образование, 
опыт работы по специально-
сти от 5 лет, знание програм-
мы 1С Бухгалтерия 7.7, 1С 
Зарплата и кадры 7.7. Один-
цовский р-н, р.п. Заречье, ул. 
Радужная, стр. 1. Предоставля-
ется: оплачиваемый отпуск 28 
календарных дней и бесплат-
ный обед. Тел. 8 (495) 737-00-00

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

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

  Требуется 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 дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86

  В транспортную компа-
нию г. Одинцово требуются: 
водитель категории «Д», з/п 
от 50000 руб.; автослесари по 
ремонту автобусов «Мерседес 
стриптер», з/п от 35000 руб. 
Тел.: 8 (495) 593-03-72, 8-985-
463-45-23

  Медицинскому центру в 
г. Одинцово требуется медсе-
стра стоматологического каби-
нета. З/п достойная. Тел. 8-926-
537-84-81

  Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 

недели. Тел.: 8 (495) 448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) – по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) – по субботам

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

УСЛУГИ

  Электрика, сантехника, 
замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов, отопления, 
установка, замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, про-

кладка кабелей, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток, выключа-
телей. Тел.: 8-926-643-12-65, 
8-965-189-16-39

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

РАЗНОЕ

  Вышла детская книга Г.М. 
Голубевой «Мир большой тра-
вы» про хохотушку сливу и са-
довую ящерку, про назойливую 
сойку и дождевого червяка, про 
вислоухого шотландского кота 
Алёшеньку, который по случай-
ности превратился в вислоу-
хого «бобтейла». www.ozon.ru, 
biblio-globus.ru и др.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные  подразделения («уда-
лённые окна») во всех поселениях Одинцовского района и объявляет о дополнительном наборе специали-
стов 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

ШИКАРНЫЙ УЧАСТОК 

реклама

с электричеством в жилом 
ДП «Старое Село», д. Андреевское, 
берег р. Протвы, Можайский р-н. 

360000 руб., рассрочка 12 месяцев. 

Тел. 8 (495) 540-40-52
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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
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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!

Ïåðâè÷íûé ïðèåì îðòîäîíòà ê øêîëå 
áåñïëàòíî äî 10 ñåíòÿáðÿ!

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé ïðèåì è 
ïåíñèîíåðàì!

Äî 10 ñåíòÿáðÿ
ïåðâè÷íûé ïðèåì îðòîäîíòà ê 

øêîëå áåñïëàòíî!

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
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

25.08.2015 г № 1/17          

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджет-
ном процессе в сельском поселении Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской  области, утверждённое 
решением Совета депутатов  сельского поселения Часцовское от 
18.06.2008 г. № 10/5 (с изм. и доп., внесёнными решениями Со-
вета депутатов от 02.02.2009 г. № 2/2, от 11.11.2010 г. № 3/14, 
от 04.04.2013 г. № 4/43, от 27.08.2013 г. № 3/47,  от 05.02.2014 г. 
№ 2/53, от 04.03.2015 г. № 2/9)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, заключением Контрольно-счётной палаты Одинцовского 
муниципального района Московской области по результатам 
анализа и мониторинга бюджетного процесса в сельском поселе-
нии Часцовское  Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 24.06.2015 г. ,  в целях приведения нормативных 
правовых актов сельского поселения Часцовское в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского райо-
на Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утверждённое решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 18.06.2008 г. № 10/5 (с изм. , и 

доп. , внесёнными решениями Совета депутатов от 02.02.2009 г. № 
2/2, от 11.11.2010 г. № 3/14,  от 04.04.2013 г. № 4/43, от 27.08.2013 
г. № 3/47, от 05.02.2014 г. № 2/53, от 04.03.2015 г. № 2/9) следу-
ющие изменения и дополнения, изложив его в новой редакции 
согласно приложения № 1 к настоящему решению:

1.1. статью 2 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Бюджетный процесс органы местного самоуправления 

осуществляют самостоятельно, за исключением случаев, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»

1.2. в статье 6
1.2.1. в пункте 3 абзаца 1 слова «Контрольно-ревизионная 

комиссия» заменить словами «Контрольно-счётный орган»; 
1.2.2. пункт 2 исключить;
1.3. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 8 следующего со-

держания:
«- определяет порядок управления и распоряжения иму-

ществом, находящимся в муниципальной собственности, порядок 
направления в бюджет сельского поселения Часцовское доходов 
от его использования»;

 
1.4. в статье 11:
1.4.1. в названии статьи слова «Контрольно ревизионной 

комиссии» заменить словами «Контрольно-счётного органа»
1.4.2. в абзаце 1 части 1 слова «Контрольно-ревизионная 

комиссия сельского поселения Часцовское» исключить;
1.4.3. в абзаце 1 части 2 слова «Контрольно-ревизионной 

комиссией» заменить словами «Контрольно-счётным органом»;
1.5. в части 1 статьи 13:

1.5.1. пункт 6 исключить;
1.5.2. нумерацию 7) – 20) соответственно считать нумера-

цией 6) – 19);
1.6. второе предложение часть 3 статьи 47 после слов 

«муниципальных программах» дополнить словами «проектах 
муниципальных программ, проектах изменений указанных про-
грамм»;

1.7. часть 2 статьи 57 дополнить пунктом 4 следующего со-
держания:

 «- прогноз основных характеристик (общий объем 
доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) 
сельского поселения Часцовское на очередной финансовый год и 
плановый период либо утвержденный среднесрочный финансо-
вый план»;

1.8. дополнить статьёй 58.1. следующего содержания:
 «Статья 58.1. Внесение изменений в решение о бюджете 
1. Проект решения о внесении изменений в решений о 

бюджете вносится на рассмотрение Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское руководителем администрации сельского 
поселения Часцовское.

2. В решение о бюджете могут вноситься изменения по 
всем вопросам, являющимся предметом правового регулирова-
ния решения о бюджете, в том числе в части, изменяющей основ-
ные характеристики бюджета, а также распределение расходов 
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(подгруппам) видов расходов либо по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (подгруппам) видов 

расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(подгруппам) видов  расходов классификации расходов бюджета 
в ведомственной структуре расходов.

3. Совет депутатов сельского поселения Часцовское рас-
сматривает поступивший проект решения о внесении изменений 
в решение о бюджете в порядке и сроки, установленные регла-
ментом Совета депутатов сельского поселения Часцовское, за ис-
ключением случаев рассмотрения указанного проекта решения в 
первоочередном порядке по предложению руководителя адми-
нистрации сельского поселения Часцовское

4. Решение Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское о внесение изменений в решение о бюджете подлежит 
официальному опубликованию не позднее 10 дней после его 
подписания в установленном порядке».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Название организации: Муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования Наро-Осановская дет-
ская школа искусств

Наименование вакансии: директор
Дата начала приема документов: 07.09.2015 (г. Одинцово, 

ул. Молодежная, 36 а, с 9.00-18.00)
Дата окончания приема документов: 09.10.2015
Ответственный: Захарова Л.Ф. , консультант Комитета по 

делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области

Сайт Комитета: положение о конкурсе http://kdmks.ru/
Контактный e-mail:sov26@mail.ru
Телефон: 8 495 593 25 95
Предполагаемый уровень месячного дохода: от 30 000 

рублей.
Должностные обязанности:
Директор учреждения обязан:
-Осуществлять руководство Учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Московской области, органов местного самоуправле-
ния Одинцовского муниципального района Московской области, 
уставом  Учреждения.

-Обеспечивать системную образовательную (учебно-вос-
питательную) и административно-хозяйственную  работу Учреж-
дения.  Обеспечивать реализацию федеральных государственных 
требований.Формировать контингенты обучающихся, обеспе-
чивать охрану их жизни и здоровья во время образовательного 
процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и работников  
Учреждения в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Обеспечивать  выполнение муниципального 

задания качественно и в  полном объёме.Обеспечивать своевре-
менную уплату Учреждением в полном объеме всех установлен-
ных законодательством Российской Федерации налогов, сборов 
и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, 
региональный и местный бюджеты, во внебюджетные фонды.
Обеспечивать полное поступление внебюджетных средств на 
лицевой счет  Учреждения.Обеспечивать развитие приносящей 
доход деятельности, расширение ассортимента оказываемых 
платных образовательных услуг на основе изучения спроса насе-
ления и возможностей Учреждения, устанавливать цены (тарифы) 
на платные услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами Учредителя.В пределах своих полномочий распоряжать-
ся бюджетными средствами, обеспечивать результативность и 
эффективность их использования. Принимать меры по обеспе-
чению Учреждения квалифицированными кадрами, рациональ-
ному использованию и развитию их профессиональных знаний 
и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 
замещения вакантных должностей в Учреждении. Обеспечивать 
учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, со-
блюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны 
труда, учет и хранение документации, привлечение для осущест-
вления деятельности, предусмотренной уставом Учреждения до-
полнительных источников финансовых и материальных средств. 
Нести ответственность за результаты деятельности Учреждения, 
в том числе за выполнение муниципального задания; неиспол-
нение своих функциональных обязанностей, предусмотренных 
уставом Учреждения, настоящей должностной инструкцией, тру-
довым договором.

-Директор Учреждения должен знать: 
- приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регламенти-
рующие образовательную деятельность.

Рабочее время: 5 дневная рабочая неделя, понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00. 

Расположение рабочего места: Московская область, Один-
цовский район, д. Чупряково, д. 6

Тип договора: Срочный трудовой договор
Квалификационные требования: высшее образование 

по направлениям подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях 
не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области го-
сударственного и муниципального управления, менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Кандидат на должность руководителя муниципального 
учреждения предоставляет в конкурсную комиссию следующие 
документы:

- анкету (Приложение 1); 
- заявление (Приложение 2), личный листок по учету ка-

дров, фотографию 3×4 см;
- заверенные в установленном порядке копии трудовой 

книжки и документов об образовании государственного образца;
- предложения по программе деятельности учреждения;
- согласие на обработку персональных данных (Приложе-

ние 3);
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе по-

гашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, претендующего на замеще-
ние должности руководителя муниципального учреждения;

- медицинскую справку установленной законодательством 
формы;

- программу развития муниципального учреждения.
В дополнение к перечисленным документам гражданин, 

изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить 
рекомендации с места работы и краткое резюме, с указанием 
наиболее значительных служебных достижений (участие в реа-
лизации региональных, муниципальных проектов, программа со-
циально-экономического развития территорий, побед ив профес-
сиональных конкурсах регионального и всероссийского уровня, 
участие в социальной деятельности т.д.).

Конкурс проводится по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Молодежная, д. 36а.

Конкурс проводится в очной форме в виде конкурса-испы-
тания, собеседования, выявляющего уровень профессиональной 
компетентности.

Критерии отбора конкурсных программ:
- соответствие приоритетным направлениям развития про-

фильной отрасли;
- обоснованность в программе развития перспективности 

и эффективности внедряемых инновационных технологий и дру-
гих изменений инновационного характера;

 -качественные изменения в сфере управления муници-
пальным учреждением в результате реализации программы раз-
вития;

- развитие кадрового потенциала муниципального учреж-
дения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Наро-Осановской детской школы искусств Одинцовского  муниципального района Московской области

Приложение 1                          

Форма анкеты
участника конкурса на замещение вакантной  должности руководителя муниципального учреждения, подведомственного Коми-

тету по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального района

1. _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2.__________________________________________________________________________
(дата рождения)
3.__________________________________________________________________________
(место работы, занимаемая должность, с какого времени на занимаемой должности)
4.__________________________________________________________________________
(наличие квалификационной категории по должности)
5.__________________________________________________________________________
(сведения об образовании  с указанием наименования вуза, года окончания вуза,   специальности)
6.__________________________________________________________________________
(сведения о пройденных курсах повышения квалификации или переподготовке)
7.__________________________________________________________________________
(наличие поощрений (правительственные и иные награды, премии, почетные звания, лауреатство)
8. _________________________________________________________________________
(стаж работы на руководящих должностях в муниципальных учреждениях, либо должностях в профильных муниципальных уч-

реждениях)
9.__________________________________________________________________________
(перечислить в реализации каких проектов и программ принимали участие)
10._________________________________________________________________________
(наличие научных публикаций, брошюр, проблемных статей)
11.__________________________________________________________________________
(иные сведения)
 Дата, подпись
 

Приложение 2          

Председателю Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

от__________________________________,
проживающего (ей) по адресу:_______________________________________________
год рождения:___________
образование:____________
адрес места жительства:_________________
Контактный телефон:___________

Заявление
о допуске к участию в  конкурсе на замещение вакантной   должности руководителя муниципального учреждения, подведом-

ственного Комитету по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального района

Прошу допустить меня к конкурсу на замещение вакантной   должности руководителя муниципального учреждения,_________________, 
подведомственного Комитету по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального района.

       С процедурой проведения конкурса ознакомлен (а).
К заявлению прилагаю следующие документы (количество страниц и количество экземпляров).
Дата, подпись. 

Приложение 3     

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________
(адрес регистрации)
_____________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

даю свое согласие Комитету по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, находящемуся по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. . Молодежная, д. 36а,  на получение, обработку моих 
персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, образование, домашний адрес, семейное положе-
ние, владение иностранными языками, информация о прежнем месте работы, награды и поощрения, стаж и периоды работы, сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, прохождение медицинского осмотра и наличии противопоказаний 
к работе и т.п.) как на бумажных носителях, так и в автоматизированных системах, и передачу третьим лицам (налоговые органы, 
правоохранительные органы, органы государственной и муниципальной власти) в целях обеспечения личной безопасности, а также 
поступления на должность руководителя муниципального учреждения и включения в кадровый резерв для замещения должности 
руководителя муниципального учреждения.

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период прохождения конкурсных процедур на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального учреждения (на включение в кадровый резерв для замещения должности руководителя 
муниципального учреждения, на срок нахождения в кадровом резерве), а также на срок хранения документов, представленных для 
участия в конкурсе (3 года). Настоящее согласие может быть мной отозвано письменным заявлением. 

Предупрежден(а), что отказ предоставить свои персональные данные для обработки может повлечь: отказ в предоставлении 
допуска к участию в конкурсе, отказ во включении в кадровый резерв, отказ в назначении на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, подведомственного Комитету по делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

«_____»_______________ 20 ___г.  _________________                                        (подпись)         
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

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

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации

23.07.2015 г. №3/12          

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района от 5 декабря 2014 г. № 1/5 «О бюджете сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» с изменениями и дополнениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское № 3/7 от 26.12.2014, № 1/8 от 20.02.2015, № 8/9 от 
24.03.2015, № 2/10 от 29.04.2015 г.

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области «О бюджете Москов-
ской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов», Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района, решением Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
«Об установлении сроков, на которые составляется и утвержда-
ется бюджет сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района», Совет депутатов сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение  Совета депутатов  сельского посе-

ления Захаровское от 05.12.2014 № 1/5 «О бюджете сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», с изменениями и дополнениями, внесенными решения-
ми Совета депутатов сельского поселения Захаровское № 3/7 от 
26.12.2014, № 1/8 от 20.02.2015, №8/9 от 24.03.2015, № 2/10 от 
29.04.2015г.  следующие изменения:

2.1. В пункте 14:
цифры «14633,00» заменить цифрами «15333,00».
2.2. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Установить, что в расходах бюджета сельского посе-

ления Захаровское Одинцовского муниципального района на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрены 
средства:

- на предоставление субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям культуры в целях финансирования муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг и  содержа-
ние имущества: 

• на 2015год -  в сумме  19402,0 тыс. рублей;
• на 2016 год – в сумме  19 549,0 тыс. рублей;
• на 2017 год – в сумме  19 549,0 тыс. рублей.
- на предоставление субсидии  на иные цели муниципаль-

ным бюджетным учреждениям культуры:
• на 2015год -  в сумме  24965,0 тыс. рублей;
• на 2016 год – в сумме  6180,0  тыс. рублей;
• на 2017 год – в сумме  6180,0 тыс. рублей.
- на предоставление субсидии муниципальному бюджетно-

му учреждению  «Благоустройство и озеленение» в целях финан-
сирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг и  содержание имущества: 

• на 2015год -  в сумме  740,0  тыс. рублей;
- на предоставление субсидии  на иные цели муниципаль-

ному бюджетному учреждению  «Благоустройство и озеленение»:
 • на 2015год -  в сумме  100,0 тыс. рублей.
- на предоставление субсидии муниципальному бюджет-

ному учреждению  «Парк Захарово» в целях финансирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг и  
содержание имущества: 

• на 2015год -  в сумме  3360,0  тыс. рублей;
- на предоставление субсидии  на иные цели муниципаль-

ному бюджетному учреждению  «Парк Захарово»:

 • на 2015год -  в сумме  800,0 тыс. рублей.
Предоставление субсидий осуществляется в порядке, уста-

новленном Администрацией сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Внести изменения и дополнения в приложения № 5,7,9 к 
решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское от 
05.12.2014 № 1/5 «О бюджете сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», с изменени-
ями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское № 3/7 от 26.12.2014, №1/8 от 
20.02.2015, № 8/9 от 24.03.2015, № 2/10 от 29.04.2015г изложив 
их в редакции согласно приложениям №1,2,3 соответственно к 
настоящему решению.

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

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

жить на Главу сельского поселения Захаровское М. А. Мотылеву.

Глава сельского  поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 23.07.2015 № 3/12
(Приложение №5 
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от   05.12.2014 г. №  1/5)

(тыс. руб.)

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма, 
2015 год

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   38 242,800 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

01 02   2 185,000 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 22 2 4451 100 2 185,000 

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

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

01 03   743,800 

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

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

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

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

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

01 03 22 5 4451 240 23,000 

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

Иные расходы 01 03 23 1 8800  720,800 

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

01 03 23 1 8852  720,800 

Межбюджетные трансферты 01 03 23 1 8852 500 720,800 

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

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

01 04   32 036,000 

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

01 04 01 0 0000  32 036,000 

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

01 04 01 1 0000  30 344,000 

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

01 04 01 1 4400  30 187,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

01 04 01 1 4451  30 187,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 01 1 4451 100 23 630,000 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 4451 200 6 501,000 

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

01 04 01 1 4451 240 6 501,000 

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

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

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

01 04 01 1 4600  157,000 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 01 1 4651 100 157,000 

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

Задача 2.»Развитие муниципальной службы сельского поселения 
Захаровское»

01 04 01 2 0000  250,000 

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

01 04 01 2 4400  250,000 

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

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

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

01 04 01 2 4451 240 250,000 

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

01 04 01 3 0000  855,000 

Прочие расходы 01 04 01 3 8800  855,000 

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

01 04 01 3 8853  855,000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 3 8853 500 855,000 

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

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

01 04 01 5 0000  530,000 

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

01 04 01 5 4400  530,000 

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

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

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

01 04 01 5 4451 240 530,000 

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

01 04 01 9 0000  57,000 

Прочие расходы 01 04 01 9 8800  57,000 

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

01 04 01 9 8856  57,000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 9 8856 500 57,000 

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

Резервные фонды 01 11   1 000,000 

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

Прочие расходы 01 11 21 9 8800  1 000,000 

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13   2 278,000 

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

01 13 01 0 0000  2 278,000 

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

01 13 01 1 0000  1 058,000 

Иные расходы 01 13 01 1 8800  1 058,000 

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

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

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

01 13 01 1 8851 240 1 026,000 

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

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

Задача 4.»Повышение эффективности управления земельно-
имущественным комплексом и муниципальным имуществом сельского 
поселения Захаровское»

01 13 01 4 0000  335,000 

Иные расходы 01 13 01 4 8800  335,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 4 8851  335,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 4 8851 800 335,000 

Исполнение судебных актов 01 13 01 4 8851 830 335,000 

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

01 13 01 5 0000  885,000 

Прочие расходы 01 13 01 5 8800  885,000 

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

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

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

01 13 01 5 8851 240 885,000 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   478,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   478,000 

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

02 03 01 0 0000  478,000 

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

02 03 01 1 0000  478,000 

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 01 1 5118  478,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 01 1 5118 100 478,000 

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00   2 723,667 

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

03 09   629,667 

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

03 09 06 0 0000  629,667 

Задача 3.»Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного техногенного характера»

03 09 06 3 0000  629,667 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

03 09 06 3 8600  13,000 

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

03 09 06 3 8620  6,000 

Иные расходы 03 09 06 3 8621  6,000 

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

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

03 09 06 3 8621 240 6,000 

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

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

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

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

03 09 06 3 8631 240 7,000 

Прочие расходы 03 09 06 3 8800  616,667 

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

03 09 06 3 8820  553,667 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 3 8821  553,667 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 3 8821 200 553,667 

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

03 09 06 3 8821 240 553,667 

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

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

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

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

03 09 06 3 8831 240 63,000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   2 094,000 

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

03 14 06 0 0000  2 094,000 

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

03 14 06 1 0000  50,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

03 14 06 1 8600  5,000 

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

Иные расходы 03 14 06 1 8661  5,000 

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

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

03 14 06 1 8661 240 5,000 

Иные расходы 03 14 06 1 8800  45,000 

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

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

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

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

03 14 06 1 8861 240 45,000 

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

Прочие расходы 03 14 06 2 8800  700,000 

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

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

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

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

03 14 06 2 8841 240 700,000 

Задача 4.»Равитие системы видеонаблюдения территории сельского 
поселения Захаровское

03 14 06 4 0000  1 344,000 

Прочие расходы 03 14 06 4 8800  1 344,000 

Реализация других функций связанных с обеспечением национальной 
безопасности и правоохранительной безопасности

03 14 06 4 8870  1 344,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 4 8871  1 344,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 8871 200 1 344,000 

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

03 14 06 4 8871 240 1 344,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   15 450,000 

Дорожное хозяйство 04 09   15 333,000 

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

04 09 04 0 0000  15 333,000 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения 
Захаровское»

04 09 04 1 0000  15 333,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

04 09 04 1 8600  4 728,000 

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

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

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

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

04 09 04 1 8611 240 4 728,000 

Иные расходы 04 09 04 1 8800  0,000 

Дороги общего пользования 04 09 04 1 8810  0,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 04 1 8811  0,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 8811 200 0,000 

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

04 09 04 1 8811 240 0,000 

Дорожный фонд 04 09 04 1 8900  10 605,000 

Дороги общего пользования 04 09 04 1 8910  10 605,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 04 1 8911  10 605,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 8911 200 10 605,000 

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

04 09 04 1 8911 240 10 605,000 

Связь и информатика 04 10   117,000 

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

04 10 01 0 0000  117,000 

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

04 10 01 3 0000  117,000 

Прочие расходы 04 10 01 3 8800  117,000 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом

04 10 01 3 8854  117,000 

Межбюджетные трансферты 04 10 01 3 8854 500 117,000 

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

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   76 133,097 

Жилищное хозяйство 05 01   8 784,000 

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

05 01 05 0 0000  8 784,000 

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

05 01 05 1 0000  8 243,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

05 01 05 1 8600  127,000 

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

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

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

05 01 05 1 8655 240 0,000 

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

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

Иные расходы 05 01 05 1 8800  8 116,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 1 8851  6 971,000 

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

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

05 01 05 1 8851 240 56,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

05 01 05 1 8851 600 4 000,000 

Субсидии некоммерческим организациям 05 01 05 1 8851 630 4 000,000 

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

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

05 01 05 1 8851 810 2 915,000 

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

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

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

05 01 05 1 8855 240 0,000 

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

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

Задача 2.»Развитие жилищных отношений в сельском поселении 
Захаровское»

05 01 05 2 0000  541,000 

Прочие расходы 05 01 05 2 8800  541,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

05 01 05 2 8871  541,000 

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

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

05 01 05 2 8871 810 541,000 

Коммунальное хозяйство 05 02   1 751,000 

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

05 02 05 0 0000  1 751,000 

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

05 02 05 1 0000  195,000 

Иные расходы 05 02 05 1 8800  195,000 

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

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

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

05 02 05 1 8851 240 195,000 

Задача 2.»Развитие жилищных отношений в сельском поселении 
Захаровское»

05 02 05 2 0000  420,000 
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Прочие расходы 05 02 05 2 8800  420,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

05 02 05 2 8871  420,000 

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

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

05 02 05 2 8871 810 420,000 

Задача 3.»Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства 
сельского поселения Захаровское»

05 02 05 3 0000  1 000,000 

Прочие расходы 05 02 05 3 8800  1 000,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

05 02 05 3 8890  1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 3 8891  1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 3 8891 200 1 000,000 

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

05 02 05 3 8891 240 1 000,000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения 
Захаровское»

05 02 05 5 0000  136,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

05 02 05 5 8600  14,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

05 02 05 5 8690  14,000 

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

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

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

05 02 05 5 8691 240 14,000 

Иные расходы 05 02 05 5 8800  122,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

05 02 05 5 8890  122,000 

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

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

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

05 02 05 5 8891 240 122,000 

Благоустройство 05 03   65 598,097 

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

05 03 02 0 0000  30 632,000 

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

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

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

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

05 03 02 7 6006 240 10 000,000 

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

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

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

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

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

05 03 02 7 8П31 240 20 632,000 

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

05 03 04 0 0000  3 639,000 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения 
Захаровское»

05 03 04 1 0000  3 639,000 

Иные расходы 05 03 04 1 8800  3 639,000 

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

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

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

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

05 03 04 1 8841 240 3 639,000 

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

05 03 05 0 0000  31 327,097 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения 
Захаровское»

05 03 05 5 0000  30 487,097 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

05 03 05 5 8600  415,000 

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

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

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

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

05 03 05 5 8621 240 415,000 

Иные расходы 05 03 05 5 8800  30 072,097 

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

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

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

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

05 03 05 5 8811 240 9 254,000 

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

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

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

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

05 03 05 5 8821 240 1 237,000 

Расходы на прочее благоустройство 05 03 05 5 8830  19 581,097 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8831  19 581,097 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 5 8831 200 19 473,463 

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

05 03 05 5 8831 240 19 473,463 

Межбюджетные трансферты 05 03 05 5 8831 500 107,634 

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

Задача 6.»Организация благоустройства и озеленения территории с п. 
Захаровское»

05 03 05 6 0000  840,000 

Расходы за оказание муниципальных услуг 05 03 05 6 1400  700,000 

МБУ «Благоустройство и озеленение» 05 03 05 6 1440  700,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 05 03 05 6 1445  500,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

05 03 05 6 1445 600 500,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 1445 610 500,000 

Текущие расходы 05 03 05 6 1449  200,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

05 03 05 6 1449 600 200,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 1449 610 200,000 

Расходы на содержание имущества 05 03 05 6 2400  40,000 

Текущие расходы 05 03 05 6 2449  40,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

05 03 05 6 2449 600 40,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 2449 610 40,000 

Иные расходы 05 03 05 6 8800  100,000 

Субсидия на приобретение основных средств 05 03 05 6 8844  100,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

05 03 05 6 8844 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 8844 610 100,000 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   234,000 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   234,000 

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

07 07 03 0 0000  234,000 

Задача 5.»Организация мероприятий для детей и молодежи сельского 
поселения Захаровское»

07 07 03 5 0000  110,000 

Прочие расходы 07 07 03 5 8800  110,000 

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

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

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

07 07 03 5 8851 240 110,000 

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

07 07 03 9 0000  124,000 

Иные расходы 07 07 03 9 8800  124,000 

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

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

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

07 07 03 9 8851 240 124,000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   50 131,903 

Культура 08 01   50 131,903 

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

08 01 02 0 0000  50 131,903 

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

08 01 02 1 0000  41 318,000 

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

Дом культуры 08 01 02 1 1110  16 014,000 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 1115 600 14 913,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 1115 610 14 913,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 1119  1 101,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 1119 600 1 101,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 1119 610 1 101,000 

Расходы на содержание имущества 08 01 02 1 2100  339,000 

Дом культуры 08 01 02 1 2110  339,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 2119  339,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 2119 600 339,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 2119 610 339,000 

Субсидии на приобретение основных средств 08 01 02 1 8814  700,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 8814 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8814 610 700,000 

Субсидии на капитальный ремонт 08 01 02 1 8816  24 165,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 8816 600 24 165,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8816 610 24 165,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 8819  100,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 1 8819 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8819 610 100,000 

Задача 2.»Организация культурно- массовых мероприятий на территории 
сельского поселения Захаровское»

08 01 02 2 0000  1 604,903 

Иные расходы 08 01 02 2 8800  1 604,903 

Расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 02 2 8851  1 604,903 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 02 2 8851 200 1 604,903 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 02 2 8851 240 1 604,903 

Задача 3.»Организация библиотечного обслуживания населения сельского 
поселения Захаровское»

08 01 02 3 0000  3 049,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 02 3 1200  2 983,000 

Библиотеки 08 01 02 3 1220  2 678,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 08 01 02 3 1225  2 250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 3 1225 600 2 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1225 610 2 250,000 

Текущие расходы 08 01 02 3 1229  428,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 3 1229 600 428,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1229 610 428,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

08 01 02 3 1260  305,000 

Текущие расходы 08 01 02 3 1269  305,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 3 1269 600 305,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1269 610 305,000 

Расходы на содержание имущества 08 01 02 3 2200  66,000 

Библиотеки 08 01 02 3 2220  66,000 

Текущие расходы 08 01 02 3 2229  66,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 3 2229 600 66,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 2229 610 66,000 

Задача 6. «Развитие и содержание МБУ «Парк Захарово» на территории 
сельского поселения Захаровское»

08 01 02 6 0000  4 160,000 

Расходы за оказание муниципальных услуг 08 01 02 6 1300  3 320,000 

МБУ «Парк Захарово» 08 01 02 6 1330  3 320,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 08 01 02 6 1335  2 194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 6 1335 600 2 194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 6 1335 610 2 194,000 

Текущие расходы 08 01 02 6 1339  1 126,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 6 1339 600 1 126,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 6 1339 610 1 126,000 

Расходы на содержание имущества 08 01 02 6 2300  40,000 

МБУ «Парк Захарово» 08 01 02 6 2330  40,000 

Текущие расходы 08 01 02 6 2339  40,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 6 2339 600 40,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 6 2339 610 40,000 

Иные расходы 08 01 02 6 8800  800,000 

Субсидия на приобретение основных средств 08 01 02 6 8834  800,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные 
некоммерческим организациям

08 01 02 6 8834 600 800,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 6 8834 610 800,000 

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

08 01 05 0 0000  0,000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения 
Захаровское»

08 01 05 5 0000  0,000 

Иные расходы 08 01 05 5 8800  0,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 05 5 8859  0,000 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 5 8859 800 0,000 

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

08 01 05 5 8859 810 0,000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00   30,000 

Амбулаторная помощь 09 02   30,000 

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

09 02 01 0 0000  30,000 

Задача 10.»Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями Одинцовского муниципального района Московской 
области , путем проведения капитального и текущего ремонта, укрепление 
материально-технической базы»

09 02 01 Б 0000  30,000 

Прочие расходы 09 02 01 Б 8800  30,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 09 02 01 Б 8851  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 02 01 Б 8851 200 30,000 

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

09 02 01 Б 8851 240 30,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   7 581,000 

Пенсионное обеспечение 10 01   90,000 

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

10 01 01 0 0000  90,000 

Задача 7.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей 
сельского поселения Захаровское»

10 01 01 7 0000  90,000 

Прочие расходы 10 01 01 7 8800  90,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 01 01 7 8851  90,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 7 8851 300 90,000 

Социальное обеспечение населения 10 03   6 865,000 

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

10 03 01 0 0000  6 865,000 

Задача 7.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей 
сельского поселения Захаровское»

10 03 01 7 0000  6 865,000 

Прочие расходы 10 03 01 7 8800  6 865,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 01 7 8851  6 865,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 7 8851 200 5,000 

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

10 03 01 7 8851 240 5,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 7 8851 300 6 860,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 7 8851 310 6 860,000 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   626,000 

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

10 06 01 0 0000  626,000 

Задача 8.»Организация мероприятий в сфере социальной защиты 
населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам»

10 06 01 8 0000  626,000 

Иные расходы 10 06 01 8 8800  626,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 01 8 8851  626,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 01 8 8851 200 626,000 

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

10 06 01 8 8851 240 626,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   121,000 

Массовый спорт 11 02   121,000 

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

11 02 03 0 0000  121,000 

Задача 1.»Организация физкультурно- оздоровительных  и спортивных 
мероприятий на территории поселения Захаровское»

11 02 03 1 0000  121,000 

Иные расходы 11 02 03 1 8800  121,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 03 1 8851  121,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 03 1 8851 200 121,000 

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

11 02 03 1 8851 240 121,000 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ  И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00   17 537,000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

14 03   17 537,000 

Субсидии, подлежащие представлению в бюджет Московской области 
(возврат)

14 03 24 5 0000  17 537,000 

Иные расходы 14 03 24 5 8800  17 537,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 24 5 8851  17 537,000 

Межбюджетные трансферты 14 03 24 5 8851 500 17 537,000 

ВСЕГО 96    208 662,467 

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов  бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района  на 2015 год

Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 23.07.2015 № 3/12
(Приложение №7 
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от   05.12.2014 г. №  1/5)

(тыс. руб.)

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма, 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

036     205 733,667 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 01 00   35 314,000 

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

036 01 04   32 036,000 

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

036 01 04 01 0 0000  32 036,000 

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

036 01 04 01 1 0000  30 344,000 

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

036 01 04 01 1 4400  30 187,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения

036 01 04 01 1 4451  30 187,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

036 01 04 01 1 4451 100 23 630,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

036 01 04 01 1 4451 120 23 630,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 01 04 01 1 4451 200 6 501,000 

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

036 01 04 01 1 4451 240 6 501,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 01 04 01 1 4451 800 56,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 04 01 1 4451 850 56,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

036 01 04 01 1 4600  157,000 
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Расходы за счет средств бюджета района 036 01 04 01 1 4651  157,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

036 01 04 01 1 4651 100 157,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

036 01 04 01 1 4651 120 157,000 

Задача 2.»Развитие муниципальной службы сельского поселения 
Захаровское»

036 01 04 01 2 0000  250,000 

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

036 01 04 01 2 4400  250,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 01 04 01 2 4451  250,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 01 04 01 2 4451 200 250,000 

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

036 01 04 01 2 4451 240 250,000 

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

036 01 04 01 3 0000  855,000 

Прочие расходы 036 01 04 01 3 8800  855,000 

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

036 01 04 01 3 8853  855,000 

Межбюджетные трансферты 036 01 04 01 3 8853 500 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 01 3 8853 540 855,000 

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

036 01 04 01 5 0000  530,000 

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

036 01 04 01 5 4400  530,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 01 04 01 5 4451  530,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 01 04 01 5 4451 200 530,000 

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

036 01 04 01 5 4451 240 530,000 

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

036 01 04 01 9 0000  57,000 

Прочие расходы 036 01 04 01 9 8800  57,000 

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

036 01 04 01 9 8856  57,000 

Межбюджетные трансферты 036 01 04 01 9 8856 500 57,000 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 01 9 8856 540 57,000 

Резервные фонды 036 01 11   1 000,000 

Резервные фонды местных администраций 036 01 11 21 9 0000  1 000,000 

Прочие расходы 036 01 11 21 9 8800  1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 01 11 21 9 8851  1 000,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 01 11 21 9 8851 800 1 000,000 

Резервные средства 036 01 11 21 9 8851 870 1 000,000 

Другие общегосударственные вопросы 036 01 13   2 278,000 

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

036 01 13 01 0 0000  2 278,000 

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

036 01 13 01 1 0000  1 058,000 

Иные расходы 036 01 13 01 1 8800  1 058,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 036 01 13 01 1 8851  1 058,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 01 13 01 1 8851 200 1 026,000 

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

036 01 13 01 1 8851 240 1 026,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 01 13 01 1 8851 800 32,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 13 01 1 8851 850 32,000 

Задача 4.»Повышение эффективности управления земельно-
имущественным комплексом и муниципальным имуществом 
сельского поселения Захаровское»

036 01 13 01 4 0000  335,000 

Иные расходы 036 01 13 01 4 8800  335,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 01 13 01 4 8851  335,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 01 13 01 4 8851 800 335,000 

Исполнение судебных актов 036 01 13 01 4 8851 830 335,000 

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

036 01 13 01 5 0000  885,000 

Прочие расходы 036 01 13 01 5 8800  885,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 01 13 01 5 8851  885,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 01 13 01 5 8851 200 885,000 

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

036 01 13 01 5 8851 240 885,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 02 00   478,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 02 03   478,000 

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

036 02 03 01 0 0000  478,000 

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

036 02 03 01 1 0000  478,000 

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

036 02 03 01 1 5118  478,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

036 02 03 01 1 5118 100 478,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

036 02 03 01 1 5118 120 478,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

036 03 00   2 723,667 

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

036 03 09   629,667 

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

036 03 09 06 0 0000  629,667 

Задача 3.»Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера»

036 03 09 06 3 0000  629,667 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

036 03 09 06 3 8600  13,000 

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

036 03 09 06 3 8620  6,000 

Иные расходы 036 03 09 06 3 8621  6,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 8621 200 6,000 

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

036 03 09 06 3 8621 240 6,000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах

036 03 09 06 3 8630  7,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 09 06 3 8631  7,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 8631 200 7,000 

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

036 03 09 06 3 8631 240 7,000 

Прочие расходы 036 03 09 06 3 8800  616,667 

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

036 03 09 06 3 8820  553,667 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 09 06 3 8821  553,667 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 8821 200 553,667 

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

036 03 09 06 3 8821 240 553,667 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах

036 03 09 06 3 8830  63,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 09 06 3 8831  63,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 8831 200 63,000 

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

036 03 09 06 3 8831 240 63,000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

036 03 14   2 094,000 

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

036 03 14 06 0 0000  2 094,000 

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

036 03 14 06 1 0000  50,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

036 03 14 06 1 8600  5,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 036 03 14 06 1 8660  5,000 

Иные расходы 036 03 14 06 1 8661  5,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 8661 200 5,000 

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

036 03 14 06 1 8661 240 5,000 

Иные расходы 036 03 14 06 1 8800  45,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 036 03 14 06 1 8860  45,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 14 06 1 8861  45,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 8861 200 45,000 

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

036 03 14 06 1 8861 240 45,000 

Задача 2.»Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 036 03 14 06 2 0000  700,000 

Прочие расходы 036 03 14 06 2 8800  700,000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности

036 03 14 06 2 8840  700,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 14 06 2 8841  700,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 14 06 2 8841 200 700,000 

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

036 03 14 06 2 8841 240 700,000 

Задача 4.»Равитие системы видеонаблюдения территории сельского 
поселения Захаровское

036 03 14 06 4 0000  1 344,000 

Прочие расходы 036 03 14 06 4 8800  1 344,000 

Реализация других функций связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной безопасности

036 03 14 06 4 8870  1 344,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 03 14 06 4 8871  1 344,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 03 14 06 4 8871 200 1 344,000 

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

036 03 14 06 4 8871 240 1 344,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 04 00   15 450,000 

Дорожное хозяйство 036 04 09   15 333,000 
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Муниципальная программа 4.»Развитие дорожно-транспортной 
системы в сельском поселении Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

036 04 09 04 0 0000  15 333,000 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения 
Захаровское»

036 04 09 04 1 0000  15 333,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

036 04 09 04 1 8600  4 728,000 

Дороги общего пользования 036 04 09 04 1 8610  4 728,000 

Расходы за счет средств бюджета района 036 04 09 04 1 8611  4 728,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 04 09 04 1 8611 200 4 728,000 

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

036 04 09 04 1 8611 240 4 728,000 

Дорожный фонд 036 04 09 04 1 8900  10 605,000 

Дороги общего пользования 036 04 09 04 1 8910  10 605,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 04 09 04 1 8911  10 605,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 04 09 04 1 8911 200 10 605,000 

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

036 04 09 04 1 8911 240 10 605,000 

Связь и информатика 036 04 10   117,000 

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

036 04 10 01 0 0000  117,000 

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

036 04 10 01 3 0000  117,000 

Прочие расходы 036 04 10 01 3 8800  117,000 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение 
автоматизированной системы управления бюджетным процессом

036 04 10 01 3 8854  117,000 

Межбюджетные трансферты 036 04 10 01 3 8854 500 117,000 

Иные межбюджетные трансферты 036 04 10 01 3 8854 540 117,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 036 05 00   76 133,097 

Жилищное хозяйство 036 05 01   8 784,000 

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

036 05 01 05 0 0000  8 784,000 

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

036 05 01 05 1 0000  8 243,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

036 05 01 05 1 8600  127,000 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 036 05 01 05 1 8655  127,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 05 1 8655 800 127,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 05 01 05 1 8655 850 127,000 

Иные расходы 036 05 01 05 1 8800  8 116,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 01 05 1 8851  6 971,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 01 05 1 8851 200 56,000 

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

036 05 01 05 1 8851 240 56,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 05 01 05 1 8851 600 4 000,000 

Субсидии некоммерческим организациям 036 05 01 05 1 8851 630 4 000,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 05 1 8851 800 2 915,000 

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

036 05 01 05 1 8851 810 2 915,000 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 036 05 01 05 1 8855  1 145,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 05 1 8855 800 1 145,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 05 01 05 1 8855 850 1 145,000 

Задача 2.»Развитие жилищных отношений в сельском поселении 
Захаровское»

036 05 01 05 2 0000  541,000 

Прочие расходы 036 05 01 05 2 8800  541,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

036 05 01 05 2 8871  541,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 05 2 8871 800 541,000 

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

036 05 01 05 2 8871 810 541,000 

Коммунальное хозяйство 036 05 02   1 751,000 

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

036 05 02 05 0 0000  1 751,000 

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

036 05 02 05 1 0000  195,000 

Иные расходы 036 05 02 05 1 8800  195,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 02 05 1 8851  195,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 02 05 1 8851 200 195,000 

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

036 05 02 05 1 8851 240 195,000 

Задача 2.»Развитие жилищных отношений в сельском поселении 
Захаровское»

036 05 02 05 2 0000  420,000 

Прочие расходы 036 05 02 05 2 8800  420,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

036 05 02 05 2 8871  420,000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 02 05 2 8871 800 420,000 

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

036 05 02 05 2 8871 810 420,000 

Задача 3.»Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства 
сельского поселения Захаровское»

036 05 02 05 3 0000  1 000,000 

Прочие расходы 036 05 02 05 3 8800  1 000,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

036 05 02 05 3 8890  1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 02 05 3 8891  1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 02 05 3 8891 200 1 000,000 

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

036 05 02 05 3 8891 240 1 000,000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского 
поселения Захаровское»

036 05 02 05 5 0000  136,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

036 05 02 05 5 8600  14,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

036 05 02 05 5 8690  14,000 

Расходы за счет средств бюджета района 036 05 02 05 5 8691  14,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 02 05 5 8691 200 14,000 

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

036 05 02 05 5 8691 240 14,000 

Иные расходы 036 05 02 05 5 8800  122,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

036 05 02 05 5 8890  122,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 02 05 5 8891  122,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 02 05 5 8891 200 122,000 

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

036 05 02 05 5 8891 240 122,000 

Благоустройство 036 05 03   65 598,097 

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

036 05 03 02 0 0000  30 632,000 

Задача 7.»Благоустройство парка в сельском поселении 
Захаровское»

036 05 03 02 7 0000  30 632,000 

Субсидия МО на благоустройство парков и создание новых парков 036 05 03 02 7 6006  10 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 02 7 6006 200 10 000,000 

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

036 05 03 02 7 6006 240 10 000,000 

Расходы на содержание парка 036 05 03 02 7 8П00  20 632,000 

Расходы на благоустройство парка 036 05 03 02 7 8П30  20 632,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 03 02 7 8П31  20 632,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 02 7 8П31 200 20 632,000 

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

036 05 03 02 7 8П31 240 20 632,000 

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

036 05 03 04 0 0000  3 639,000 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения 
Захаровское»

036 05 03 04 1 0000  3 639,000 

Иные расходы 036 05 03 04 1 8800  3 639,000 

Внуртиквартальные дороги и проезды 036 05 03 04 1 8840  3 639,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 03 04 1 8841  3 639,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 04 1 8841 200 3 639,000 

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

036 05 03 04 1 8841 240 3 639,000 

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

036 05 03 05 0 0000  31 327,097 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского 
поселения Захаровское»

036 05 03 05 5 0000  30 487,097 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

036 05 03 05 5 8600  415,000 

Расходы на содержание мест захоронений 036 05 03 05 5 8620  415,000 

Расходы за счет средств бюджета района 036 05 03 05 5 8621  415,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 05 5 8621 200 415,000 

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

036 05 03 05 5 8621 240 415,000 

Иные расходы 036 05 03 05 5 8800  30 072,097 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 036 05 03 05 5 8810  9 254,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 03 05 5 8811  9 254,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 05 5 8811 200 9 254,000 

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

036 05 03 05 5 8811 240 9 254,000 

Расходы на содержание мест захоронений 036 05 03 05 5 8820  1 237,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 03 05 5 8821  1 237,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 05 5 8821 200 1 237,000 

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

036 05 03 05 5 8821 240 1 237,000 

Расходы на прочее благоустройство 036 05 03 05 5 8830  19 581,097 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 05 03 05 5 8831  19 581,097 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 05 03 05 5 8831 200 19 473,463 

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

036 05 03 05 5 8831 240 19 473,463 

Межбюджетные трансферты 036 05 03 05 5 8831 500 107,634 

Иные межбюджетные трансферты 036 05 03 05 5 8831 540 107,634 

Задача 6.»Организация благоустройства и озеленения территории 
с п. Захаровское»

036 05 03 05 6 0000  840,000 

Расходы за оказание муниципальных услуг 036 05 03 05 6 1400  700,000 

МБУ «Благоустройство и озеленение» 036 05 03 05 6 1440  700,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 036 05 03 05 6 1445  500,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 05 03 05 6 1445 600 500,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 1445 610 500,000 

Текущие расходы 036 05 03 05 6 1449  200,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 05 03 05 6 1449 600 200,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 1449 610 200,000 

Расходы на содержание имущества 036 05 03 05 6 2400  40,000 

Текущие расходы 036 05 03 05 6 2449  40,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 05 03 05 6 2449 600 40,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 2449 610 40,000 

Иные расходы 036 05 03 05 6 8800  100,000 

Субсидия на приобретение основных средств 036 05 03 05 6 8844  100,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 05 03 05 6 8844 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 8844 610 100,000 

ОБРАЗОВАНИЕ 036 07 00   234,000 

Молодежная политика и оздоровление детей 036 07 07   234,000 

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

036 07 07 03 0 0000  234,000 

Задача 5.»Организация мероприятий для детей и молодежи 
сельского поселения Захаровское»

036 07 07 03 5 0000  110,000 

Прочие расходы 036 07 07 03 5 8800  110,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 07 07 03 5 8851  110,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 07 07 03 5 8851 200 110,000 

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

036 07 07 03 5 8851 240 110,000 

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

036 07 07 03 9 0000  124,000 

Иные расходы 036 07 07 03 9 8800  124,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 07 07 03 9 8851  124,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 07 07 03 9 8851 200 124,000 

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

036 07 07 03 9 8851 240 124,000 

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 08 00   50 131,903 

Культура 036 08 01   50 131,903 

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

036 08 01 02 0 0000  50 131,903 

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

036 08 01 02 1 0000  41 318,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 02 1 1100  16 014,000 

Дом культуры 036 08 01 02 1 1110  16 014,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 036 08 01 02 1 1115  14 913,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 1115 600 14 913,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 1115 610 14 913,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 1 1119  1 101,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 1119 600 1 101,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 1119 610 1 101,000 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 02 1 2100  339,000 

Дом культуры 036 08 01 02 1 2110  339,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 1 2119  339,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 2119 600 339,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 2119 610 339,000 

Субсидии на приобретение основных средств 036 08 01 02 1 8814  700,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 8814 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 8814 610 700,000 

Субсидии на капитальный ремонт 036 08 01 02 1 8816  24 165,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 8816 600 24 165,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 8816 610 24 165,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 1 8819  100,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 8819 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 8819 610 100,000 

Задача 2.»Организация культурно- массовых мероприятий на 
территории сельского поселения Захаровское»

036 08 01 02 2 0000  1 604,903 

Иные расходы 036 08 01 02 2 8800  1 604,903 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 08 01 02 2 8851  1 604,903 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 08 01 02 2 8851 200 1 604,903 

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

036 08 01 02 2 8851 240 1 604,903 

Задача 3.»Организация библиотечного обслуживания населения 
сельского поселения Захаровское»

036 08 01 02 3 0000  3 049,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 036 08 01 02 3 1200  2 983,000 

Библиотеки 036 08 01 02 3 1220  2 678,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 036 08 01 02 3 1225  2 250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 1225 600 2 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 1225 610 2 250,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 3 1229  428,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 1229 600 428,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 1229 610 428,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных 
полномочий

036 08 01 02 3 1260  305,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 3 1269  305,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 1269 600 305,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 1269 610 305,000 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 02 3 2200  66,000 

Библиотеки 036 08 01 02 3 2220  66,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 3 2229  66,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 2229 600 66,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 2229 610 66,000 

Задача 6. «Развитие и содержание МБУ «Парк Захарово» на 
территории сельского поселения Захаровское»

036 08 01 02 6 0000  4 160,000 

Расходы за оказание муниципальных услуг 036 08 01 02 6 1300  3 320,000 

МБУ «Парк Захарово» 036 08 01 02 6 1330  3 320,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 036 08 01 02 6 1335  2 194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 6 1335 600 2 194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 6 1335 610 2 194,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 6 1339  1 126,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 6 1339 600 1 126,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 6 1339 610 1 126,000 

Расходы на содержание имущества 036 08 01 02 6 2300  40,000 

МБУ «Парк Захарово» 036 08 01 02 6 2330  40,000 

Текущие расходы 036 08 01 02 6 2339  40,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 6 2339 600 40,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 6 2339 610 40,000 

Иные расходы 036 08 01 02 6 8800  800,000 

Субсидия на приобретение основных средств 036 08 01 02 6 8834  800,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иные некоммерческим организациям

036 08 01 02 6 8834 600 800,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 6 8834 610 800,000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 036 09 00   30,000 

Амбулаторная помощь 036 09 02   30,000 

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

036 09 02 01 0 0000  30,000 

Задача 10.»Повышение качества услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями Одинцовского муниципального 
района Московской области , путем проведения капитального и 
текущего ремонта, укрепление материально-технической базы»

036 09 02 01 Б 0000  30,000 

Прочие расходы 036 09 02 01 Б 8800  30,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 09 02 01 Б 8851  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 09 02 01 Б 8851 200 30,000 

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

036 09 02 01 Б 8851 240 30,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 036 10 00   7 581,000 

Пенсионное обеспечение 036 10 01   90,000 

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

036 10 01 01 0 0000  90,000 

Задача 7.»Оказание материальной помощи отдельным категориям 
жителей сельского поселения Захаровское»

036 10 01 01 7 0000  90,000 

Прочие расходы 036 10 01 01 7 8800  90,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 10 01 01 7 8851  90,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 036 10 01 01 7 8851 300 90,000 

Социальное обеспечение населения 036 10 03   6 865,000 

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

036 10 03 01 0 0000  6 865,000 

Задача 7.»Оказание материальной помощи отдельным категориям 
жителей сельского поселения Захаровское»

036 10 03 01 7 0000  6 865,000 
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Прочие расходы 036 10 03 01 7 8800  6 865,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 10 03 01 7 8851  6 865,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 10 03 01 7 8851 200 5,000 

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

036 10 03 01 7 8851 240 5,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 036 10 03 01 7 8851 300 6 860,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 036 10 03 01 7 8851 310 6 860,000 

Другие вопросы в области социальной политики 036 10 06   626,000 

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

036 10 06 01 0 0000  626,000 

Задача 8.»Организация мероприятий в сфере социальной защиты 
населения, посвященных знаменательным событиям и памятным 
датам»

036 10 06 01 8 0000  626,000 

Иные расходы 036 10 06 01 8 8800  626,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 10 06 01 8 8851  626,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 10 06 01 8 8851 200 626,000 

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

036 10 06 01 8 8851 240 626,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 036 11 00   121,000 

Массовый спорт 036 11 02   121,000 

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

036 11 02 03 0 0000  121,000 

Задача 1.»Организация физкультурно- оздоровительных  и 
спортивных мероприятий на территории поселения Захаровское»

036 11 02 03 1 0000  121,000 

Иные расходы 036 11 02 03 1 8800  121,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 11 02 03 1 8851  121,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

036 11 02 03 1 8851 200 121,000 

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

036 11 02 03 1 8851 240 121,000 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ  И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

036 14 00   17 537,000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований общего характера

036 14 03   17 537,000 

Субсидии, подлежащие представлению в бюджет Московской 
области (возврат)

036 14 03 24 5 0000  17 537,000 

Иные расходы 036 14 03 24 5 8800  17 537,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 036 14 03 24 5 8851  17 537,000 

Межбюджетные трансферты 036 14 03 24 5 8851 500 17 537,000 

Совет депутатов сельского поселения Захаровское 450     2 928,800 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 450 01 00   2 928,800 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 
органа местного самоуправления

450 01 02   2 185,000 

Глава муниципального образования 450 01 02 22 2 0000  2 185,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 450 01 02 22 2 4400  2 185,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 450 01 02 22 2 4451  2 185,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

450 01 02 22 2 4451 100 2 185,000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

450 01 02 22 2 4451 120 2 185,000 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и муниципальных образований

450 01 03   743,800 

Текущие расходы представительного органа муниципального 
образования

450 01 03 22 5 0000  23,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 450 01 03 22 5 4400  23,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 450 01 03 22 5 4451  23,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

450 01 03 22 5 4451 200 23,000 

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

450 01 03 22 5 4451 240 23,000 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 450 01 03 23 1 0000  720,800 

Иные расходы 450 01 03 23 1 8800  720,800 

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

450 01 03 23 1 8852  720,800 

Межбюджетные трансферты 450 01 03 23 1 8852 500 720,800 

Иные межбюджетные трансферты 450 01 03 23 1 8852 540 720,800 

ВСЕГО      208 662,467 

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2015 год 

Приложение № 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 23.07.2015 № 3/12
(Приложение №9 
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от   05.12.2014 г. №  1/5)

(тыс. руб.)

Наименование кода ЦСР ВР год

1 2 3 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

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

01 0 0000  42 520,000 

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

01 1 0000  31 880,000 

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

01 1 4400  30 187,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 1 4451  30 187,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 4451 100 23 630,000 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 1 4451 200 6 501,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 4451 240 6 501,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 4451 800 56,000 

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 4651 100 157,000 

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

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территории, где 
отсутствуют военные комиссариаты

01 1 5118  478,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 1 5118 100 478,000 

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

Иные расходы 01 1 8800  1 058,000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 8851 240 1 026,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 8851 800 32,000 

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

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

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

01 2 4400  250,000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 4451 240 250,000 

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

01 3 0000  972,000 

Прочие расходы 01 3 8800  972,000 

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

01 3 8853  855,000 

Межбюджетные трансферты 01 3 8853 500 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 3 8853 540 855,000 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом

01 3 8854  117,000 

Межбюджетные трансферты 01 3 8854 500 117,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 3 8854 540 117,000 

Задача 4.»Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом и 
муниципальным имуществом сельского поселения Захаровское»

01 4 0000  335,000 

Иные расходы 01 4 8800  335,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 4 8851  335,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 4 8851 800 335,000 

Исполнение судебных актов 01 4 8851 830 335,000 

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

01 5 0000  1 415,000 

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

01 5 4400  530,000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 4451 240 530,000 

Прочие расходы 01 5 8800  885,000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 8851 240 885,000 

Задача 7.»Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского 
поселения Захаровское»

01 7 0000  6 955,000 

Прочие расходы 01 7 8800  6 955,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 7 8851  6 955,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 7 8851 200 5,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 7 8851 240 5,000 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 7 8851 300 6 950,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 7 8851 310 6 860,000 

Задача 8.»Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных 
знаменательным событиям и памятным датам»

01 8 0000  626,000 

Иные расходы 01 8 8800  626,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 8 8851  626,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 8 8851 200 626,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 8 8851 240 626,000 

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

01 9 0000  57,000 

Прочие расходы 01 9 8800  57,000 

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

01 9 8856  57,000 

Межбюджетные трансферты 01 9 8856 500 57,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 9 8856 540 57,000 

Задача 10.»Повышение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
Одинцовского муниципального района Московской области , путем проведения капитального 
и текущего ремонта, укрепление материально-технической базы»

01 Б 0000  30,000 

Прочие расходы 01 Б 8800  30,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 Б 8851  30,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 Б 8851 200 30,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 Б 8851 240 30,000 

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

02 0 0000  80 763,903 

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

02 1 0000  41 318,000 

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

Дом культуры 02 1 1110  16 014,000 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 1115 600 14 913,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 1115 610 14 913,000 

Текущие расходы 02 1 1119  1 101,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 1119 600 1 101,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 1119 610 1 101,000 

Расходы на содержание имущества 02 1 2100  339,000 

Дом культуры 02 1 2110  339,000 

Текущие расходы 02 1 2119  339,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 2119 600 339,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 2119 610 339,000 

Субсидии на приобретение основных средств 02 1 8814  700,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 8814 600 700,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8814 610 700,000 

Субсидии на капитальный ремонт 02 1 8816  24 165,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 8816 600 24 165,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8816 610 24 165,000 

Текущие расходы 02 1 8819  100,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 1 8819 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8819 610 100,000 

Задача 2.»Организация культурно- массовых мероприятий на территории сельского поселения 
Захаровское»

02 2 0000  1 604,903 

Иные расходы 02 2 8800  1 604,903 

Расходы за счет средств бюджета поселения 02 2 8851  1 604,903 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 8851 200 1 604,903 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 8851 240 1 604,903 

Задача 3.»Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения 
Захаровское»

02 3 0000  3 049,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 02 3 1200  2 983,000 

Библиотеки 02 3 1220  2 678,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 02 3 1225  2 250,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 3 1225 600 2 250,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1225 610 2 250,000 

Текущие расходы 02 3 1229  428,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 3 1229 600 428,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1229 610 428,000 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 02 3 1260  305,000 

Текущие расходы 02 3 1269  305,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 3 1269 600 305,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1269 610 305,000 

Расходы на содержание имущества 02 3 2200  66,000 

Библиотеки 02 3 2220  66,000 

Текущие расходы 02 3 2229  66,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 3 2229 600 66,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 2229 610 66,000 

Задача 6. «Развитие и содержание МБУ «Парк Захарово» на территории сельского поселения 
Захаровское»

02 6 0000  4 160,000 

Расходы за оказание муниципальных услуг 02 6 1300  3 320,000 

МБУ «Парк Захарово» 02 6 1330  3 320,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 02 6 1335  2 194,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 6 1335 600 2 194,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 6 1335 610 2 194,000 

Текущие расходы 02 6 1339  1 126,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 6 1339 600 1 126,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 6 1339 610 1 126,000 

Расходы на содержание имущества 02 6 2300  40,000 

МБУ «Парк Захарово» 02 6 2330  40,000 

Текущие расходы 02 6 2339  40,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 6 2339 600 40,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 6 2339 610 40,000 

Иные расходы 02 6 8800  800,000 

Субсидия на приобретение основных средств 02 6 8834  800,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

02 6 8834 600 800,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 6 8834 610 800,000 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 7 6006 240 10 000,000 

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 7 8П31 240 20 632,000 

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

03 0 0000  355,000 

Задача 1.»Организация физкультурно- оздоровительных  и спортивных мероприятий на 
территории поселения Захаровское»

03 1 0000  121,000 

Иные расходы 03 1 8800  121,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 1 8851  121,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 8851 200 121,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 8851 240 121,000 

Задача 5.»Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения 
Захаровское»

03 5 0000  110,000 

Прочие расходы 03 5 8800  110,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 5 8851  110,000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 5 8851 240 110,000 

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

03 9 0000  124,000 

Иные расходы 03 9 8800  124,000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 9 8851 240 124,000 

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

04 0 0000  18 972,000 

Задача 1.»Содержание дорожного хозяйства сельского поселения Захаровское» 04 1 0000  18 972,000 

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

Дороги общего пользования 04 1 8610  4 728,000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 8611 240 4 728,000 

Иные расходы 04 1 8800  3 639,000 

Дороги общего пользования 04 1 8810  0,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 1 8811  0,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 8811 200 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 8811 240 0,000 

Внуртиквартальные дороги и проезды 04 1 8840  3 639,000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 8841 240 3 639,000 

Дорожный фонд 04 1 8900  10 605,000 

Дороги общего пользования 04 1 8910  10 605,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 1 8911  10 605,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 1 8911 200 10 605,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 8911 240 10 605,000 

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

05 0 0000  41 862,097 
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Задача 1.»Организация муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории сельского поселения Захаровское»

05 1 0000  8 438,000 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 8655 240 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 8655 800 127,000 

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

Иные расходы 05 1 8800  8 311,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 1 8851  7 166,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 8851 200 251,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 8851 240 251,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

05 1 8851 600 4 000,000 

Субсидии некоммерческим организациям 05 1 8851 630 4 000,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 8851 800 2 915,000 

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

05 1 8851 810 2 915,000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 8855 240 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 8855 800 1 145,000 

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

Задача 2.»Развитие жилищных отношений в сельском поселении Захаровское» 05 2 0000  961,000 

Прочие расходы 05 2 8800  961,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг

05 2 8871  961,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 8871 800 961,000 

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

05 2 8871 810 961,000 

Задача 3.»Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения 
Захаровское»

05 3 0000  1 000,000 

Прочие расходы 05 3 8800  1 000,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 3 8890  1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8891  1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 3 8891 200 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 3 8891 240 1 000,000 

Задача 5.»Организация благоустройства территории сельского поселения Захаровское» 05 5 0000  30 623,097 

Расходы за счет полученных средств на исполнение переданных полномочий 05 5 8600  429,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 5 8620  415,000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8621 240 415,000 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8691 240 14,000 

Иные расходы 05 5 8800  30 194,097 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8811 240 9 254,000 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8821 240 1 237,000 

Расходы на прочее благоустройство 05 5 8830  19 581,097 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8831  19 581,097 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 5 8831 200 19 473,463 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8831 240 19 473,463 

Межбюджетные трансферты 05 5 8831 500 107,634 

Иные межбюджетные трансферты 05 5 8831 540 107,634 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8859  0,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 5 8859 800 0,000 

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

05 5 8859 810 0,000 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 8891 240 122,000 

Задача 6.»Организация благоустройства и озеленения территории с п. Захаровское» 05 6 0000  840,000 

Расходы за оказание муниципальных услуг 05 6 1400  700,000 

МБУ «Благоустройство и озеленение» 05 6 1440  700,000 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 05 6 1445  500,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

05 6 1445 600 500,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 1445 610 500,000 

Текущие расходы 05 6 1449  200,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

05 6 1449 600 200,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 1449 610 200,000 

Расходы на содержание имущества 05 6 2400  40,000 

Текущие расходы 05 6 2449  40,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

05 6 2449 600 40,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 2449 610 40,000 

Иные расходы 05 6 8800  100,000 

Субсидия на приобретение основных средств 05 6 8844  100,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иные некоммерческим 
организациям

05 6 8844 600 100,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 8844 610 100,000 

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

06 0 0000  2 723,667 

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

06 1 0000  50,000 

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

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

Иные расходы 06 1 8661  5,000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 8661 240 5,000 

Иные расходы 06 1 8800  45,000 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 1 8861 240 45,000 

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

Прочие расходы 06 2 8800  700,000 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 2 8841 240 700,000 

Задача 3.»Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
техногенного характера»

06 3 0000  629,667 

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

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

06 3 8620  6,000 

Иные расходы 06 3 8621  6,000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 8621 240 6,000 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 8631 240 7,000 

Прочие расходы 06 3 8800  616,667 

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

06 3 8820  553,667 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 3 8821  553,667 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 8821 200 553,667 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 8821 240 553,667 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 3 8831 240 63,000 

Задача 4.»Равитие системы видеонаблюдения территории сельского поселения Захаровское 06 4 0000  1 344,000 

Прочие расходы 06 4 8800  1 344,000 

Реализация других функций связанных с обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной безопасности

06 4 8870  1 344,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 4 8871  1 344,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 8871 200 1 344,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 4 8871 240 1 344,000 

ИТОГО   ПРОГРАММНЫЕ   РАСХОДЫ   187 196,667 

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Резервные фонды местных администраций 21 9 0000  1 000,000 

Прочие расходы 21 9 8800  1 000,000 

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

Иные бюджетные ассигнования 21 9 8851 800 1 000,000 

Резервные средства 21 9 8851 870 1 000,000 

Глава муниципального образования 22 2 0000  2 185,000 

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

22 2 4451 100 2 185,000 

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

Текущие расходы представительного органа муниципального образования 22 5 0000  23,000 
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Руководство и управление в сфере установленных функций 22 5 4400  23,000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 5 4451 240 23,000 

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

Иные расходы 23 1 8800  720,800 

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

23 1 8852  720,800 

Межбюджетные трансферты 23 1 8852 500 720,800 

Иные межбюджетные трансферты 23 1 8852 540 720,800 

Субсидии, подлежащие представлению в бюджет Московской области (возврат) 24 5 0000  17 537,000 

Иные расходы 24 5 8800  17 537,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 24 5 8851  17 537,000 

Межбюджетные трансферты 24 5 8851 500 17 537,000 

ИТОГО   НЕПРОГРАММНЫЕ   РАСХОДЫ   21 465,800 

ВСЕГО   РАСХОДОВ   208 662,467 

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района Московской области

01.09.2015 г. № 15-ПГЛ     

О назначении публичных слушаний по вопросу включе-
ния земельного участка общей площадью 45000 кв.м К№ 
50:20:0070227:2688, расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, вблизи д. Ликино, в границы на-
селенного пункта д. Ликино Одинцовского района Московской 
области

Рассмотрев письмо генерального директора ООО «Управ-
ляющая компания «Прагма Капитал» о назначении публичных 
слушаний по вопросу включения земельного участка общей пло-
щадью 45000 кв.м. с кадастровым № 50:20:0070227:2688, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

вблизи д. Ликино, в границы населенного пункта д. Ликино Один-
цовского района Московской области, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности владельцам инвестиционных паев 
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Артфонд» 
под управлением ООО «Управляющая компания «Прагма Капи-
тал» на основании свидетельства о государственной регистрации 
права от 22.07.2015, рег. запись 50-50/020-50/066/006/2015-
630/2, и представленные документы,  в соответствии  со ст.  4.1 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ», Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения 
Жаворонковское, Положением о публичных слушаниях в сель-
ском поселении Жаворонковское, утвержденным Решением Со-

вета депутатов от 28.04.2012 г. № 3/30, Классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 18-00 часов 

21.09.2015 г. в здании Театрального центра «Жаворонки» по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, с. Жаворонки, 
ул. Лесная, д. 17 по вопросу включения земельного участка общей 
площадью 45000 кв.м. с кадастровым № 50:20:0070227:2688, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, вблизи д. Ликино, в границы населенного пункта д. Ликино 
Одинцовского района Московской области, с изменением вида 
разрешенного использования земельного участка с «для разме-
щения предприятия по производству и реализации растительных 

грунтов и экореабилитирующих удобрений» на «торговые цен-
тры».

2. Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
Руководителя Администрации сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
Стяжкова А.А. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте сельского 
поселения Жаворонковское.

Глава сельского поселения С.Н. Дейвис

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальным бюджетным учреждением «Парк Захарово»  в 2015 году

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
нормативных затрат на оказание  муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными бюджетными учреждениями сельского 

поселения Захаровское  в 2015 году

24.03.2015 г.  № 11/9         

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим лицам Муниципальным 
бюджетным учреждением «Парк Захарово» на 2015 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», нормативными актами Российской Федерации, Москов-
ской области и органов местного самоуправления Одинцовского 
муниципального района, Уставом сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить нормативные затраты на оказание муници-

пальных услуг физическим и юридическим лицам Муниципаль-

ным бюджетным учреждением «Парк Захарово» на 2015 году 
согласно приложению №1.

2. Утвердить корректирующий коэффициент нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юриди-
ческим лицам Муниципальным бюджетным учреждением «Парк 
Захарово» на 2015 год согласно приложению №2. 

3. Отделу экономики, финансов и бухгалтерского учета 
администрации сельского поселения Захаровское при формиро-
вании бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015 год при-
менять утвержденные нормативные затраты и корректирующие 
коэффициенты.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское  О.А.Лабутину.   

Глава сельского  поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение № 1
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 24.03.2015 № 11/9

№ п/п  Наименование муниципальной услуги/источника 
финансирования

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные затраты наоплату труда 
и начисления на выплаты по оплате 
труда  

Нормативные затраты на 
приобретение расходных 
материалов 

Нормативные затраты на коммунальные услуги 
и иные затраты, связанные с  использованием 
имущества   

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды

Итого нормативные затраты на 
муниципальную услугу    

руб. руб. руб. руб. руб.

1 Организация отдыха и развлечений 166428,57 35714,29  - 69000,00 321428,56

Приложение № 2
 к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 24.03.2015 № 11/9

№ п/п  Наименование муниципальной услуги/источника финансирования/
муниципального учреждения

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные затраты на оплату труда и 
начисления на выплаты по оплатетруда  

Нормативные затраты на 
приобретениерасходных  материалов 

Нормативные затраты на коммунальные 
услуги и иные затраты, связанные с 
использованием имущества   

Нормативные затраты на общехозяйст-
венные нужды

1 2 3 4 5 6

1 Организация отдыха и развлечений

 Базовое значение коэффициента стоимости муниципальной услуги, 
финансируемой за счет средств бюджета поселения

1,00 1,00 1,00 1,00

 МБУ «Парк Захарово» 1,00 1,00 1,00 1,00
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