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   Глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов одним из первых от-
дал предпочтение велосипеду. Он 
отметил, что главная цель акции 
– обратить внимание людей на эко-
логические проблемы, возникаю-
щие из-за массового использования 
персональных автомобилей: «Это 
символическая акция, в рамках 
которой предлагается отказаться 
от личного транспорта хотя бы на 
один день. Она призвана обратить 
внимание людей на экологические 
проблемы, на загрязнение атмос-
феры из-за выхлопных газов».  

Глава района также добавил, 
что важно, чтобы с каждым годом 
становилось больше людей, осоз-
нанно поддерживающих акцию: 
«Сотрудникам администрации 
района и других муниципальных 
органов мы рекомендовали сегод-
ня отказаться от передвижения на 
личном автомобиле. Подчеркну – 
участие абсолютно добровольное. 
Альтернатива – пешая прогулка, ве-
лосипед или общественный транс-
порт. Лично я выбрал, как видите, 
велосипед. И призываю всех следо-
вать моему примеру – пока погода 
хорошая, на небольшие расстояния 
можно ездить на нём. К тому же это 
полезно для здоровья». 

Исполняющая обязанности ру-
ководителя администрации Татья-
на Одинцова и начальник Управле-
ния образования Ольга Ляпистова 
также провели свой рабочий день 
за рулём велосипедов, совершив 
традиционную инспекцию школ. 
В образовательных учреждениях 
в этот день проходили лекции, по-
священные экологии, Правилам 
дорожного движения и здоровому 
образу жизни. 

Одинцовский район поддержал акцию 

«День без автомобиля»
Одинцовский район активно присоединился к масштабной акции «Всемирный день без автомоби-
ля». Среди прочих, от использования личного автотранспорта в течение дня отказался ряд район-
ных чиновников.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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мира по боксу 
стал одинцовец
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Ещё один сгорел на работе. 
Но удивительно, что толь-
ко теперь Следственный 
комитет задержал губер-
натора Республики Коми, 
его зама и ещё 17 человек, 
среди которых зампред 
правительства, председа-
тель Госсовета, депутат 
Госдумы и прочий высоко-
поставленный планктон. 
«Преступное сообщество, 
именуемое в простонаро-
дье шайкой», как охаракте-
ризовал бы такой коллек-
тив автор аксиомы о том, 
что «вор должен сидеть в 
тюрьме». 

Начальники с друзьями 
и сородичами «совершали 
тяжкие преступления, на-
правленные на завладение 
преступным путем государ-
ственного имущества». То 
есть рассматривали субъ-
ект федерации как вотчи-
ну, отданную им на про-
корм. Всё как обычно, всё 
как везде. Поэтому, как и в 
недавнем случае с сахалин-
скими «персональными во-
рюгами республиканского 
значения», список изъ-
ятого во время обы-
сков, впечатляет: 
60 кг ювелирных 
изделий, 150 часов 
от 30000 до 1 млн. 
долларов, икра 
– бочками, а 

деньги – сейфами. Это вам 
не «три магнитофона, три 
кинокамеры заграничных, 
три портсигара отечествен-
ных, куртка замшевая… 
три».

При этом, как утверж-
дают опросы общественно-
го мнения и эксперты, «в 
регионе были проблемы, 
но губернатор определённо 
пользовался доверием у на-
селения». Ну и начальники, 
как говорится, привыкли, 
что всё хорошо, и рассла-
бились… Хотя и странно 
слышать такое от местных 
политиков «местности» 
(извините за тавтологию), 
в которой почти все мэры 
городов посажены. Если 
это не тревожный сигнал и 
последний звонок, то в ка-
кую ещё рельсу надо бить, 
призывая чиновников к 
совестливости и этичному 

поведению? 

Президент Украины вполне се-
рьёзно заявил, что целью «ак-
ции общественных активистов» 
по блокаде Крыма является 
скорейшее возобновление го-
сударственного суверенитета 
над полуостровом. Он считает, 
что создание проблем простым 
гражданам, в первую очередь, и 
конкретно жителям пригранич-
ных территорий (с обеих сто-
рон!) изменит отношение крым-
чан к Украине, и они с радостью 
вернутся «под крыло Киева». 

Мудр и прозорлив сей госу-
дарственный муж. Ведь в госу-
дарстве, как и в семье, супруг, 
если очень хочет вернуть жену 
и детей, перестаёт платить им 

алименты и забирает ключи от 
квартиры. 

Крымские власти уже на-
звали очередную попытку бло-
кады с украинской стороны бес-
смысленной. А вице-премьер 
правительства России Дмитрий 

Козак заявил, что в связи с про-
дуктовой блокадой полуострова 
ажиотажа или повышения цен 
в Крыму не ожидается. К тому 
же именно украинские постав-
щики овощей, ягод и фруктов 
сильнее всего ощутят на себе 
последствия от начавшейся 20 
сентября продовольственной 
блокады Крыма, считают экс-
перты.

Впрочем, неадекватное по-
ведение нынешних украинских 
властей вопросов давно не вы-
зывает. Но как себя чувствует 
при этом мировое сообщество, 
всё чаще толерантное к кому 
угодно, кроме реально нуждаю-
щихся и страждущих?

Экс-директор не самой большой 
в регионе, а тем более в России, 
управляющей компании «Жи-
лищник» вернул в  бюджет РФ 
долг по налогам в размере более 
57 миллионов рублей, сообщает 
Следственное управление СКР 
по Смоленской области. 

 
Меры к возмещению ущер-

ба следственные органы при-
няли в рамках расследования 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении бывшего главы 
«Жилищника» по ч.2 ст.199.1 УК 
РФ «Неисполнение обязанностей 
налогового агента в особо круп-
ном размере». 

 
По версии следствия, с сен-

тября 2011 по июнь 2013 года 
генеральный директор ОАО «Жи-
лищник», осуществляя деятель-
ность в сфере управления экс-
плуатацией жилищного фонда, 
организации похорон и предо-
ставления связанных с ними 
услуг, не перечислил в бюджет 
более 57 миллионов рублей на-
лога на доходы с физических 
лиц, удержанного с работников 

компании. Эти средства он ис-
пользовал в своей финансово-хо-
зяйственной деятельности. 

 
При расследовании уголов-

ного дела бывший гендиректор 
управляющей компании возме-
стил причиненный ущерб. По-
сле этого уголовное дело было 
прекращено.
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ИКРА – БОЧКАМИ, 
ДЕНЬГИ – СЕЙФАМИ

«МЕНЯ НЕ ЛЮБИШЬ, ТАК БЕРЕГИСЬ ЛЮБВИ МОЕЙ!»

Национальные резервы лю-
бой страны не безграничны. 
Особенно в условиях затяж-
ного кризиса и усиливаю-
щихся санкций. Удивитель-
но ли поэтому, что Минфин 
в который раз, но теперь бо-

лее настойчиво, предлагает 
повысить пенсионный воз-
раст уже в 2016 году. 

По расчетам министер-
ства, это позволит сэконо-
мить для бюджета России от 

620 миллиардов до 1,3 трил-
лиона рублей за три года в 
зависимости от скорости по-
вышения возраста: по шесть 
месяцев или по одному году 
в год, до 65 лет для мужчин 
и женщин.

Из-за более низкой цены 
нефти недобор доходов за 
2016-2017 годы по прогно-
зам составит 2,2 триллиона 
рублей. Есть расчеты, что 
чуть более 0,5 триллиона 
рублей в резервном фонде 
останется уже к началу 2017 
года и в расход пойдут сред-
ства ФНБ. В 2018 году будут 
исчерпаны и они… Одним 
словом и перефразируя при-
пев известной и некогда 
очень популярной совет-
ской песни: 

Сердце моё стучать 
не устанет,
Комсомольское сердце 
в груди.
Старость меня дома 
не застанет,
На работу я в пути…

«СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ»

Помните анекдот, как эконо-
мист не мог объяснить про-
стому гражданину отличие ста-
бильного периода от кризиса. 
Потому как главный показатель 
«в кризис нет денег» не срабо-
тал. «А в чём тогда разница со 
стабильностью?» – искренне 
удивился гражданин.

Экономический кризис, как 
выясняется, практически не 
сказался на опасениях россиян 
лишиться работы. Лишь девять 
процентов респондентов недав-
него опроса Фонда обществен-
ного мнения (ФОМ) сообщили о 
случаях вынужденного ухода в 
неоплачиваемый отпуск. Если 

до активной стадии кризиса 12 
процентов опрошенных опаса-
лось закрытия их предприятий, 
то теперь их число выросло не-
значительно – до 14 процентов. 
Вместе с тем более 30 процентов 

респондентов уверены, что слу-
чись такое, они смогут найти 
работу со своей квалификацией. 

Ещё более удивительным 
на фоне расширения междуна-
родных санкций и роста курса 
доллара кажется тот факт, что 
россияне стали меньше опасать-
ся увольнения и сокращения 
зарплаты. К тому же на случай 
увольнения каждый четвёртый 
россиянин имеет сбережения, 
а ещё 16 процентов планируют 
начать откладывать деньги. Но 
более 30 процентов сограждан 
и не имеет сбережений, и не со-
бирается ни на чём экономить 
ради кубышки. 

ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ, ЛИШЬ БЫ НЕ РАБОТАТЬ?

«ДА ШОБ Я ТАК ЖИЛ!»
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СОЦИАЛЬНАЯ СКИДКА

ТЕПЕРЬ ВАЖНО 

ВЫПОЛНЯТЬ 

ОБЕЩАННОЕ
Прежде всего, губернатор отме-
тил высокий уровень органи-
зации выборов на территории 
Подмосковья 13 сентября в 
рамках Единого дня голосова-
ния. В регионе прошла 41 из-
бирательная кампания. 

«Во всех без исключения 
муниципалитетах голосование 
было организовано на высоком 
уровне. Безупречно отработали 
Главное управление МВД Рос-
сии по Московской области, 
наша избирательная комис-
сия, участковые избиратель-
ные комиссии. Для выборов 
муниципального уровня явка 
была достаточно хорошая. Сей-
час очень важно приступить 
к выполнению того, о чем мы 
говорили в период избиратель-
ной кампании», – подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

РАСТИ, НАШ ЛЕС!
Глава региона также поло-
жительно оценил итоги про-
шедшей 12 сентября во всех 
муниципальных образованиях 
Подмосковья акции «Наш лес. 
Посади свое дерево»: «Каждый 
год мы восстанавливаем шесть 
тысяч гектаров леса, а за один 
день с помощью наших жите-
лей мы посадили 807,8 гектара. 
Я хочу поблагодарить глав му-
ниципалитетов, наш Комитет 
лесного хозяйства, всех жите-
лей, которые сажали деревья. 
Очень важно, чтобы такая до-
брая традиция повсеместно 
распространялась». 

В акции приняли участие 
члены правительства Москов-

ской области, руководители и 
сотрудники органов местного 
самоуправления, бюджетных 
учреждений, деятели науки, 
культуры, спорта, доброволь-
цы общественных организа-
ций, местные жители – всего 
179 тысяч человек.

За один день было выса-
жено более 1,6 миллиона дере-
вьев, при этом на землях лесно-
го фонда – 520 тысяч елей, 770 
тысяч сосен и 110 тысяч дубов, 
в муниципальных образовани-
ях – около 250 тысяч декора-
тивных, парковых деревьев и 
кустарников, 170 тысяч сажен-
цев парковых деревьев.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

СОКРАЩЕНИЕ 

ЧИНОВНИКОВ
В повестке дня заседания об-
ластного правительства был 
также рассмотрен вопрос, каса-
ющийся сокращения расходов 
областного бюджета на содер-
жание региональных и муни-
ципальных органов власти. 

«В конце этого года мы 

планируем войти в пятерку 
регионов по оптимальной чис-
ленности государственных и 
муниципальных служащих. 
Хочу напомнить, что стартова-
ли мы с 69-го места. Эта работа 
проводится очень взвешенно, 
ее результаты позволяют нам 
только в этом году сэкономить 
один миллиард 200 миллионов 
рублей. Эти средства будут на-
правлены на школы, детские 
сады. Также хочу подчеркнуть, 
что при преобразовании му-
ниципального района в го-
родской округ численность 
чиновников сокращается как 
минимум в два раза», – подчер-
кнул важность темы губерна-
тор. 

Работа по оптимизации 
расходов областного бюджета 
проводится поэтапно.

На первом этапе, который 
завершился 1 июля, были опти-
мизированы расходы на содер-
жание региональных чиновни-
ков. Это касается сокращения 
расходов и на транспортное об-
служивание, и на медицинское 
страхование.  

По состоянию на 1 июля 

2015 года работу в качестве го-
сударственных служащих про-
должили 6423 человека, госу-
дарственную службу оставили 
1162 человека. Статус госслу-
жащих потеряли 3800 человек, 
но они продолжили работу по 
государственному контракту. 

По состоянию на 1 января 
2015 года в Московской обла-
сти насчитывалось 26 тысяч го-
сударственных и муниципаль-
ных служащих, на 10 тысяч 
жителей было 37 чиновников. 
По этому показателю область 
занимала неприглядное место 
среди субъектов Российской 
Федерации. До конца года пла-
нируется оставить на службе 
только 14,5 тысячи чиновни-
ков. 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ВАЖНО
Губернатор обратил внимание 
на необходимость дальней-
шего повышения качества ра-
боты многофункциональных 
центров: «МФЦ – это место где 
жители ежедневно контакти-
руют с властью, и нам страте-
гически важно, чтобы все эти 
центры работали без каких-ли-
бо нарушений и сбоев. Я благо-
дарен главам, которые лично 
курируют работу МФЦ. Особое 
внимание на это обращают в 
Орехово-Зуево, Одинцово, Хим-
ках, Солнечногорском районе». 

ПОДГОТОВКА 

К ХОЛОДАМ
В ходе подготовки к зимнему 
периоду были проведены два 
тактико-специальных учения с 

задействованием сил и средств 
всех аварийных служб как Мо-
сковской области, так и муни-
ципальных образований. Кро-
ме этого, утвержден порядок 
и заключены соглашения со 
всеми муниципальными обра-
зованиями о взаимодействии 
и информационном обмене 
по предупреждению и ликви-
дации возможных аварий и 
сбоев.

Продолжается работа по 
переоборудованию устарев-
ших котельных, использующих 
уголь или мазут, в энергоэф-
фективные. Уже модернизиро-
ваны 18 таких котельных, до 
конца текущего года планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
еще 60 газовых котельных уста-
новок. Работа по подготовке к 
зиме должна быть завершена 
до 1 октября. По состоянию на 
15 сентября 2015 года готов-
ность объектов ЖКХ составля-
ет 98,8 процента. Общий объем 
финансирования подготовки к 
отопительному периоду состав-
ляет 12,4 миллиарда рублей. 

Отдельное внимание было 
уделено вопросам погашения 
задолженности перед постав-
щиками энергоресурсов, кото-
рая накопилась в ряде муни-
ципальных образований. Была 
отмечена положительная ра-
бота по исполнению графиков 
погашения задолженности в 
Одинцовском районе и город-
ских округах Балашиха и Коро-
лев.

Андрей Воробьёв напом-
нил о персональной ответ-
ственности глав муниципаль-
ных образований за погашение 
имеющейся задолженности.

Расширенное заседание правительства Подмосковья 
состоялось под руководством главы региона Андрея Воробьёва 22 сентября 

С начала сентября 
покупатели «Дик-
си» совершили более 
миллиона покупок по 
социальной скидке в 
Московской области. 
Жители региона смогли 
сэкономить более трех 
миллионов рублей. 

В программе «Социаль-
ная скидка» в регионе 
принимают участие 
более 900 магазинов 

«Дикси». С 1 сентября скидки в 
магазинах по социальной кар-

те получают более двух милли-
онов жителей Московской об-

ласти. Скидки по социальным 
картам предоставят восемь 

торговых сетей. На входе в ма-
газины, которые предоставля-
ют скидки, должен быть специ-
альный знак с информацией о 
скидке и времени, когда она 
действует. Скидку можно по-
лучить  в магазинах «Пятероч-
ка», «Перекресток», «Карусель», 
«Дикси», «Атак», «Верный» 
и «Магнит».  А также в  трех 
присоединившихся к проекту 
сетях – магазинах «Лента», ги-
пермаркетах «О`кей» и  «Гипер-
глобус».

Кроме того, с 1 октября 
обладатели социальных карт 
жителя Подмосковья получат 
скидку в пять процентов при 
покупке лекарств в региональ-
ных аптеках. Из семи крупных 

сетей аптек, которые работают 
на территории области, шесть 
подтвердили снижение цен на 
пять процентов и по согласова-
нию будут снижать цены, начи-
ная с 1 октября. В состав шести 
аптечных сетей входят более 
800 торговых точек. Помимо 
них, скидки предоставят и 123 
государственные аптеки. Скид-
ки будут распространяться не 
только на жизненно важные 
препараты, но и на противо-
вирусные и обезболивающие 
лекарства, витамины, средства 
гигиены и другие медикамен-
ты. 

Более трех миллионов рублей сэкономили 
покупатели «Дикси» по программе соцскидок
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Строительство детских 
садов в микрорайоне 
«Гусарская баллада», 
ранее замороженное 
из-за финансовых 
проблем застройщика, 
во зобновлено после 
вмешательства рай-
онных властей. Чтобы 
лично проверить ход 
работ, стройплощадки 
посетил глава Одинцов-
ского района Андрей 
Иванов. 

Согласно проекту ком-
плексного освоения 
территории, застрой-
щик – компания «Але-

утСтрой» (ранее «Жилищный 
капитал») – должен был за счёт 
собственных средств обеспе-
чить микрорайон «Гусарская 
баллада» пятью детскими сада-
ми и двумя школами. Ещё один 
детский сад должен возводить-
ся за счёт бюджетных средств. 

Однако построены были 
только одна школа и один 
детский сад. Строительство 
остальных социальных объек-
тов из-за финансовых проблем 
застройщика было замороже-
но. А в этом году остановлено 
окончательно. 

«Это наглядная иллюстра-
ция прежней градостроитель-
ной политики, которая долгие 
годы практиковалась в Один-
цовском районе. Когда пер-
вым этапом строилось жильё, 
а социальная инфраструктура 
– только вторым, по остаточно-
му принципу», – отметил глава 
Одинцовского района. 

Андрей Иванов сообщил, 
что в сентябре для достройки 
детских садов в микрорайоне 
«Гусарская баллада» районны-
ми властями были привлече-
ны новые подрядчики – «Си-
тиСтрой» и ФСК «Лидер». Эти 
компании уже вывели рабочих 
и технику на площадки. 

Что касается основного 
инвестора «АлеутСтроя», то он 
продолжит достраивать жи-

лые кор-
пуса, во 
м н о г и х 
из которых 
уже проданы 
квартиры и люди 
ждут заселения. В дальней-
шем инвестор с рассрочкой 
рассчитается с подрядчиками 
за строительство социальных 
объектов. 

Глава района поставил 
жёсткие сроки завершения 

строительства. До конца года 
должны быть достроены три 
детских сада – объекты К-20а, 
К-52 и К-2. Они обеспечат ме-
стами почти 350 детей. Ещё два 
детсада – К-53 и К-20 – появятся 
в 2016 году. 

Суммарно эти пять дет-
ских садов смогут вместить 
почти 700 детей. Стоит отме-
тить, что первоначальные про-
екты были пересмотрены, это 
позволило увеличить макси-
мальную загрузку дошкольных 
учреждений. 

«Ситуация непро-
стая, но люди го-

дами ждут места 
в детском саду, 
и проблему ре-
шать необходи-
мо в кратчайшие 
сроки. Поэтому 
проблемы за-

стройщиков «рас-
шиваем» сами, 

привлекая все воз-
можные ресурсы», – 

сказал Андрей Иванов. 

По итогам осмотра пло-
щадок глава Одинцовского 
района сделал ряд организа-
ционных замечаний, часть из 
них касалась обеспечения без-
опасности на строящихся объ-
ектах. 

ТОЧКА РОСТА

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Гонка «Путь единства» – 
это соревнования среди 
команд и индивидуаль-
ных участников, кото-

рые будут проходить трассу с 
препятствиями. Этой осенью 

гонка ГТО, посвященная Дню 
народного единства, пройдет 
в  Одинцово на 15 интерактив-
ных площадках.

«Мы ждем большое количе-
ство участников. Я думаю, что 
не менее двух тысяч человек 

примут участие в гонке ГТО. 
Я знаю, что и профессиональ-
ные команды, и известные 
спортсмены готовятся к ней», 
– сообщил руководитель Феде-
рального агентства по делам 
молодежи Сергей Поспелов на 
пресс-конференции.

Подмосковье стало одним 
из 12 пилотных регионов, где 
будут тестировать физкультур-
ный комплекс «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), который хо-
тят возродить в России. Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин указом от 24 марта 2014 

года распорядился ввести в 
действие физкультурный ком-
плекс ГТО с 1 сентября 2014 
года. В рамках обновленного 
ГТО предусматривается сдача 
спортивных нормативов в 11 
возрастных группах, начиная 
с шести лет.

Строительство детских садов в микрорайоне 
«Гусарская баллада» возобновлено

Более двух тысяч человек могут принять участие 
в гонке ГТО в Одинцово

Они будут представлять 15 регионов России. Гонка ГТО «Путь единства» пройдет в  Одинцово 
31 октября и 1 ноября. 

Суммарно эти 
пять детских садов 
смогут вместить 
почти 700 детей.
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Областной конкурс 
«Педагог года Подмо-
сковья» проходит уже 
в 26-й раз. В этом году 

в нем приняли участие 110 
педагогов из муниципальных 
образований Московской об-

ласти. С 2009 года конкурс про-
водится по двум номинациям 
– «Учитель года Подмосковья» 
и «Воспитатель года Подмоско-
вья». В прошлом году лучшей 
в Подмосковье стала воспита-
тель одинцовского детского 
сада Юлия Смирнова. 

В День учителя 5 октября 
имена победителей назовет 
губернатор области Андрей Во-
робьёв. Региональный конкурс 
«Учитель года» проходит в три 
этапа. На первом определяют 
лучшую десятку – здесь педаго-
ги должны провести урок не в 
своей школе, рассказать о сво-
ем педагогическом проекте, 
который они готовы реализо-
вать, провести мастер-классы. 
В итоге победителя выберут из 
пятерки сильнейших педаго-
гов.   

«Мы гордимся тем, что бо-
лее 2000 учителей приняли 
участие в этом конкурсе на всех 
этапах. Мы трижды за историю 
существования всероссийско-

го конкурса «Учитель года» 
являлись абсолютным побе-
дителем этого конкурса. В Мо-
сковской области есть резуль-
тат, который никто не сможет 
повторить – первый победи-
тель всероссийского конкурса 
«Учитель года России», учитель 
музыки из Подмосковья Артур 
Заруба написал гимн школь-
ным учителям на слова Робер-

та Рождественского. Он и стал 
гимном проведения конкурса 
«Учитель года России», – под-
черкнула Марина Захарова. 

Два года подряд, в 2012-м 
и 2013 году абсолютными по-
бедителями всероссийского 
конкурса были учителя из 
Подмосковья – учитель миро-
вой художественной культуры 
Александр Демахин из Сер-

гиево-Посадской гимназии и 
учитель информатики из Мы-
тищинского района Андрей 
Сиденко, который в этом году 
попал в десятку лучших учите-
лей мира. 

По итогам областного 
конкурса победители получат 
денежное вознаграждение в 
размере 300 тысяч рублей, лау-
реаты – 150 тысяч рублей. 

Молодой конкурс «Лучший 
учитель-предметник и лучший 
учитель начальных классов» 
был инициирован губерна-
тором Подмосковья Андреем 
Воробьёвым. Первый конкурс 
прошел в прошлом году и дал 
толчок к созданию ассоциации 
учителей Подмосковья. Всего 
на конкурс в этом году подали 
681 заявку. Эксперты на про-
тяжении трех месяцев изуча-
ли документы, просматривали 
видеоролики учителей. Имена 
победителей также назовут 5 
октября. 

Комиссия по экологии, 
природопользованию 
и землепользованию 
Общественной па-

латы Одинцовского района 
второй раз выступает органи-
затором и модератором акции 
в Одинцовском районе. Наша 
задача – обеспечить перера-
ботку вторичного сырья до 99 
процентов вместо захоронения 
и сжигания. Большой обще-
ственный резонанс, поддержка 
органов местного самоуправле-
ния и активных граждан дали 

новый виток общему полезно-
му делу – сбережению энерго-
ресурсов и предотвращению 
превращения Земли в кладби-
ще отходов.

Второй этап экомарафона 
расширил список раздельно 
собираемых и утилизируемых 
фракций вторсырья. Теперь в 
их числе макулатура, энерго-
сберегающие лампы, щелоч-
ные батарейки, аккумуляторы 
мобильных телефонов и ртуть-
содержащие предметы. Сбор 
опасных отходов в спецконтей-
неры осуществляется в рамках 
проекта «Экобокс». Согласно 
этому проекту на время акции 
в каждом поселении бесплатно 
устанавливается один контей-
нер. Контейнеры, предлагае-
мые по акции, рассчитаны на 
жилой фонд, где бытовые от-
ходы сводятся к энергосбере-
гающим лампочкам, ртутным 
термометрам и компактным 
источникам питания. Однако 
в «Экобоксе» есть также реше-
ния для управляющих компа-
ний, муниципалитетов или 
офисных зданий, где чаще 
встречаются длинные люми-
несцентные лампы. Проект 
«Экобокс» получил высокую 
оценку губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьё-
ва за экологическую эффектив-
ность и активно внедряется во 
многих городах Подмосковья и 
других российских регионах.

На площади перед зданием 
администрации Одинцовского 

района, а также в Голицыно на 
улице Молодежной около мага-
зина «Продукты» 15 сентября 
были установлены два контей-
нера-экобокса. Конструкция 
контейнера запатентована, 
имеет металлический антиван-
дальный корпус и безопасна. В 
экобоксы граждане могут ути-
лизировать указанные фрак-
ции отходов в течение месяца.

Экомарафон продлится 
по 14 октября. Все желающие 
сдать (вывезти) большие объ-
емы макулатуры (более 300 кг), 
установить на своих предпри-
ятиях и в учреждениях экобок-
сы для опасных отходов, а так-
же по другим экологическим 
вопросам могут обратиться по 
телефону +7-964-641-59-00. 

Стационарные пункты по 
приему макулатуры и особо 
опасных отходов у населения 
разместятся с 11 до 20 часов 7 
октября на Центральной пло-
щади города Одинцово около 
здания районной администра-
ции и в Голицыно на Привок-
зальной площади.

По окончании всеподмо-
сковной экоакции Обществен-
ная палата района продолжит 
ежемесячные мероприятия по 
сбору бытовых отходов у насе-
ления Одинцовского района.

Наталья Афиногенова, 
заместитель председателя 

районной комиссии по экологии, 
землепользованию и 
природопользованию 

Лучших назовут в День учителя

Чтобы планета не превратилась 
в кладбище отходов

С 14 сентября проходит 
второй всеподмосков-
ный экомарафон «Сдай 
макулатуру – спаси 
дерево!» при поддержке 
Министерства экологии 
и природопользования 
и Общественной палаты 
Московской области. 
Первый этап марафона 
прошел в апреле-мае, 
когда всё Подмосковье 
сообща собрало более 
400 тонн макулатуры 
и спасло более четырех 
тысяч деревьев! Это 
примерно лесопарк в 
несколько гектаров. По 
итогам сбора Одинцо-
во передало 7280 кг 
макулатуры, Голицыно 
– 3360 кг, Кубинка – 
7150 кг. 

В Доме Правитель-

ства Московской 

области 22 сентября 

состоялась пресс-

конференция, на 

которой министр об-

разования Марина 

Захарова рассказала 

о конкурсах «Педа-

гог года Подмоско-

вья-2015», а также 

о конкурсе «Лучший 

учитель-предметник 

и лучший учитель 

начальных классов».  

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

ЭКОМАРАФОН
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В Волейбольно-спортив-
ном комплексе Один-
цово в течение всего 
дня 16 сентября дей-

ствовали три интерактивные 
зоны. В рамках работы каждой 
из них проходили презентации 
– в среднем по две-три минуты 
на человека. Участникам пред-

лагалось вкратце описать 
свой социальный проект, а 
при необходимости проде-
монстрировать презента-
цию с фото- и видеомате-
риалами. В комиссию по 
рассмотрению проектов 
вошли известные в районе 
общественники, ветераны, 

предприниматели и 
деятели культуры. 

Чтобы пообщать-
ся с участниками и 
лично посмотреть 
презентации, защи-
ту проектов посетил 
глава района Андрей 
Иванов. Он отметил, 
что Одинцовский 
район – в числе 
лидеров по коли-
честву заявок: жи-

телями представлено 1877 про-
ектов, это второй результат в 
Московской области. 

«Это ещё раз говорит о том, 
что в нашем районе живут 
активные и неравнодушные 
люди. Отмечу, что проекты 
очень разные – от благоустрой-
ства дворов до глобальных пла-
нов по развитию «доступной 
среды» и адаптации детей-ин-
валидов. Очень важно, чтобы 
все люди, которые воплощают 
в жизнь социально направлен-

Свыше 350 человек 
презентовали свои 
проекты на премию 
«Наше Подмосковье»

Номинанты на губернаторскую премию «Наше Подмосковье» из Одинцов-
ского района презентовали свои проекты. Всего на этапе первичного отбора 
о своих заявках рассказали 362 жителя района.

Одинцовский 
район – в числе 
лидеров по ко-
личеству заявок: 
жителями пред-
ставлено 1877 
проектов – это 
второй результат 
в Московской об-
ласти.

кратце описать 
ьный проект, а 
имости проде-
ть презента-
и видеомате-

комиссию по 
ю проектов 
тные в районе 

ики, ветераны, 

пред
деят

Ч
ся с
личн
презе
ту п
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ласти.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц
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ные проекты, чувствовали 
свою востребованность и 
поддержку со стороны вла-
сти», – сказал Иванов. 

В число экспертов ко-
миссии по отбору проектов 
вошла депутат Мособлдумы, 
Герой России Лариса Лазути-
на. 

«Мне понравились аб-
солютно разные проекты 
– патриотического направ-
ления, по работе с детьми, 
по экологическим вопро-
сам… Очень разносторон-
ние задумки, нет какого-то 
замыкания на одной теме. 
Это говорит об активности 
населения. Я хочу пожелать 
им удачи от всей души!» – 
сказала Лазутина. 

Член Совета по при-
суждению премий, пред-

седатель Общественного 
совета при Министерстве 
строительного комплекса 
МО Кирилл Проскурин от-
метил в первую очередь ка-

чественные экологические 
проекты, представленные 
номинантами. 

«Сегодня Подмоско-
вье, как и Москва, очень 
сильно завалены мусором, 
и проблема утилизации и 
переработки отходов очень 

актуальна для московского 
региона. Здесь живут поряд-
ка 20 миллионов потребите-
лей. Понимаете, какое коли-
чество мусора мы каждый 
день выбрасываем? Один 
из номинантов Одинцовско-
го района пропагандирует 
раздельный сбор мусора, 
утилизацию мусора путем 
вторичной переработки, а 
не путем простого захороне-
ния. Считаю, что он в числе 
потенциальных победите-
лей», – подчеркнул Проску-
рин. 

Стоит отметить, что от-
сутствие кого-либо из но-
минантов не исключает их 
дальнейшего участия в кон-
курсе. 

Для тех, кто хочет пре-
зентовать свой проект, но 
не смог сделать этого 16 
сентября, администрация 
Одинцовского района на-
значила дополнительный 
день защиты – 7 октября.

 Администрация прини-
мает соответствующие заяв-
ки по электронному адресу: 
v_ahmetova@odin.ru или по 
телефонам: 8 (495) 593-11-44, 
8 (495) 593-01-24, 8 (495) 593-
26-32.

 7 октября с 16.00 в актовом зале 
здания администрации Одинцовского 
муниципального района (г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28) состоится 
защита проектов номинантов ежегод-
ной премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье» для тех, 
кто не смог презентовать свой проект 
16 сентября.

Оценка проектов будет осущест-
вляться по следующим критериям:

- соответствие целям конкурса;
- социальная эффективность про-

екта;
- достигнутые результаты;
- практическое применение;
- новизна;
- затраченные ресурсы.
Время защиты проекта – две-три 

минуты (возможна небольшая презен-
тация).

В экспертизе проектов примут уча-
стие члены Совета по присуждению 
премий и привлеченные эксперты, 
координаторы премии «Наше Подмо-
сковье».

Телефоны для справок: 
8 (495) 593-11-44, 
8 (495) 593-01-24,
8 (495) 593-26-32

График личного приёма 
граждан в Общественной 
приёмной в сентябре 
2015 года

Представители 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
Московской области

Министерство 
инвестиций 
и инноваций

Дата приёма

30 
СЕНТЯБРЯ

В соответствии с решением губер-

натора Московской области Андрея 

Воробьёва со 2 июня 2014 года в 

муниципальных образованиях Мо-

сковской области работают Обще-

ственные приемные исполнительных 

органов государственной власти 

Московской области.

На территории Одинцовского района 

уполномоченные работники цен-

тральных исполнительных органов 

государственной власти Московской 

области ведут прием жителей в соот-

ветствии с утвержденным графиком.

Время приема: с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волей-
больно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Дополнительный 
день защиты 
проектов премии 
«Наше Подмосковье» 
состоится 7 октября

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРАПроекты очень разные 
– от благоустройства 
дворов до глобальных 
планов по развитию «до-
ступной среды» и адапта-
ции детей-инвалидов. 
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vk.com/parkodin

facebook.com/
lazutinka

twitter.com/
ParkOdintsovo

instagram.com/
park.odintsovo

Справки по телефону 

8-926-341-20-63

Спортивный парк отдыха Одинцово

ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКА ЦЕНА

Понедельник

19:00 Йога 250 рублей

Вторник

9:15 Йога (2 часа) 500 рублей

19:00 Беговая 

тренировка

250 рублей

Среда

18:00 Скандинавская 

ходьба

250 рублей

19:00 Йога 250 рублей

Четверг

9:15 Йога (2 часа) 500 рублей

19:00 Скандинавская 

ходьба

250 рублей

Пятница

19:00 Функциональная 

тренировка

250 рублей

Расписание занятий 
фитнес-студии парка

По всем вопросам обращаться к 
администратору или по телефонам: 

+7-926-341-20-82, +7-926-341-20-63

Вниманию посетителей парка!
В связи с работами по благоустройству, доступ в парк 
через центральный вход временно ограничен. Вы 
можете воспользоваться альтернативным путём справа 
от административного здания. Приносим извинения за 
доставленные неудобства.

Заниматься на трассе теперь можно 
и в тёмное время суток. На большом 
шестикилометровом круге асфальтирован-
ной трассы включили освещение. Светоди-
одные фонари установлены через каждые 30 
метров. Освещение работает до часу ночи.

Ночью здесь 
теперь светло

В воскресенье 27 сентября на площадке воркаута 
состоится открытая тренировка по боксу. Начало в 12:00. 
Возрастных ограничений нет.
Инструкторы: Антон Григорьев – кандидат в мастера 
спорта по боксу, тренер школы Олимпийского резерва; 
Виктор Кондрат – мастер спорта по боксу, тренер школы 
бокса «Инфайтинг».

Спортивный парк отдыха присоединился к проведению 
22 сентября Всемирного дня без автомобиля. Накануне 
вечером в пункте проката можно было арендовать 
велосипед на сутки за полторы тысячи рублей. Более 
двух десятков одинцовцев пришли в пункт проката за 
велосипедами. Они выдавались при наличии документа, 
удостоверяющего личность.

Дополнительное 
занятие по йоге

По многочисленным 
просьбам посетителей 
введено дополнительное 
занятие по йоге – по 
субботам с 10 утра. 
Тренировка длится более 
двух часов и включает в 
себя беседу-чаепитие с 
инструктором.

Приглашаются дети в 
возрасте 8-13 лет. Запись по 
телефону +7-926-341-20-63.
Встреча с тренерами 
состоится 17 октября, 
начало в 11:00.

-63.

Бокс на свежем воздухе

День без автомобиля

Открыт набор 
в лыжную школу
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СИСТЕМА-112 

НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Заместитель руководи-
теля администрации 
Одинцовского района 
Дмитрий Ольховик рас-

сказал о подготовке объектов 
ЖКХ, энергетики и социаль-
ной сферы к грядущему осен-
нее-зимнему периоду.

Сейчас во всех районных 
поселениях завершается за-
полнение наружных тепловых 
сетей и внутренних систем ото-
пления жилых домов очищен-
ной водой. Теплоснабжающие 
предприятия уже приступили 
к пробным топкам. Предпри-
ятия ЖКХ за счет собственных 
средств выполнили работы 
по капитальному и текущему 
ремонту жилого фонда и ин-
женерных объектов на общую 
сумму 188,6 миллиона рублей.

– На сегодняшний день го-
товность жилого фонда Один-
цовского района к отопитель-
ному сезону составляет более 
88 процентов,– сказал Дмитрий 
Ольховик. –  Причина неготов-
ности 171 дома заключается 
в том, что в них были заранее 
запланированы глобальные 
ремонтные работы, но сотруд-
ники Фонда капитального ре-
монта в отведенный срок смог-
ли только поменять лифты в 
семи домах. Работы по замене 
кровель, фасадов, внутренних 

инженерных систем и ремон-
ту цокольных и подвальных 
помещений не начаты совсем. 
Сейчас этот вопрос находится 
на контроле в Министерстве 
строительства Московской об-
ласти. 

К отопительному сезону 
пока не готовы 11 домов в 
сельском поселении Ершов-
ское, которые принадлежат 
фонду Министерства обороны 
РФ. С управляющей компани-
ей «Славянка», которая обслу-
живала эти дома, несколько 
месяцев назад закончился 
контракт. В начале августа дан-
ный жилой фонд должна была 
принять другая управляющая 
компания, однако ее предста-
вители неожиданно переста-
ли выходить на связь. Сейчас 
обслуживание и эксплуатация 
зданий производится за счет 
муниципального бюджета.

– Министерство ЖКХ Мо-
сковской области порекомен-
довало главе сельского посе-
ления Ершовское назначить 
временную эксплуатирующую 
организацию, которая в экс-
тренном порядке подготовит 
дома к зиме. На это уже выде-

лены необходимые средства, – 
отметил Дмитрий Ольховик.

Похожая ситуация сло-
жилась и в Никольском, где 
40 домов, которые обслужи-
вала все та же «Славянка», 
недавно были переданы на 
баланс поселения. Результаты 
первичного осмотра жилого 
фонда оказались неутеши-
тельными: судя по состоянию 
подъездов и внутренних ком-
муникаций, к своим обязанно-
стям сотрудники «Славянки» 
относились халатно, а летнюю 
подготовку к периоду холодов 
не проводили вовсе. На ис-
правление ситуации из бюдже-
та поселения выделено более 
трех миллионов рублей. Новая 
управляющая компания уже 
взялась за дело, и, по словам 
ее представителей, все необхо-
димые работы должны завер-
шиться до 30 сентября. 

В ведении Одинцовского 
района находится 135 котель-
ных. Из них к работе в отопи-
тельный сезон готова 121. С 
котельными, принадлежащи-
ми Министерству обороны, 
ситуация гораздо хуже – из 
четырнадцати в холода могут 
работать только три. В связи 

с этим районная администра-
ция сейчас планирует резер-
вирование дополнительных 
запасов топлива, чтобы в слу-
чае необходимости поделиться 
ими с проблемными «точка-
ми». В сфере муниципальных 
объектов инженерной структу-
ры за последние месяцы была 
проведена реконструкция трех 
центрально-тепловых пунктов, 
заменено более пяти кило-
метров тепловых сетей и 123 
километра высоковольтных и 
низковольтных кабельных ли-
ний электропередач, отремон-
тированы 183 трансформатор-
ные подстанции и обновлен 
водовод под эстакадой желез-
ной дороги в городе Одинцово.

В этом году в Одинцовском 

районе увеличилось количе-
ство должников по коммуналь-
ным платежам, но несмотря на 
это, администрации удалось 
рассчитаться с долгами по газу 
и выйти в так называемую «зе-
леную зону».

Первый заместитель пред-
седателя комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Мак-
сим Ширманов попросил при-
сутствовавших на заседании 
сотрудников администраций 
районных поселений уделить 
особое внимание проверке 
пунктов временного разме-
щения граждан на случай ава-
рийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального и то-
пливно-энергетического ком-
плекса. 

Начальник отдела надзор-
ной деятельности по Один-
цовскому району ГУ МЧС 
России по Московской об-
ласти Николай Белкин по-
рекомендовал тщательней 
контролировать проверку 

противопожарного состоя-
ния многоквартирных и част-
ных домов, ведь 75 процентов 
«огненных» инцидентов проис-
ходит в жилом секторе:

– Чаще всего такие пожа-
ры случаются из-за нарушения 
правил эксплуатации электри-
ческого оборудования и нагре-
вательных приборов. В связи с 
этим губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв призывает 
муниципальные власти оказы-
вать адресную помощь мало-
имущим семьям и приводить 
в пожаробезопасное состояние 
печное отопление и электро-
проводку в их домах.

В завершение заседания 
Максим Ширманов попросил 
своих коллег внимательно оз-
накомиться с постановлением 
главы Одинцовского района 
о мерах по обеспечению по-
жарной безопасности в осен-
не-зимний период 2015-2016 
годов.

Зима близко

 Более 120 тысяч обращений по-
ступило в Систему-112 Одинцовского 
района с момента ее запуска 1 июня.

Чаще всего звонки от жителей 
района носят справочный характер. 
С 1 июня по 20 сентября поступило 
более 69 тысяч обращений. В по-
лицию поступило свыше 14 тысяч 
звонков, в скорую помощь – больше 
12 тысяч. В пожарную службу было 
перенаправлено 3262 обращения, 
582 – в газовую. По вопросам ЖКХ 
принято 16052 звонка. 

Служба будет работать в тесто-
вом режиме до 1 ноября 2015 года. 
Все это время короткие номера 01, 
02, 03, 04 будут действовать парал-
лельно с номером 112. После 1 но-
ября все экстренные службы будут 
принимать вызовы только по едино-
му номеру 112.

В районной адми-

нистрации 17 сен-

тября прошло за-

седание Комиссии 

по предупреждению 

и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций 

и обеспечению по-

жарной безопас-

ности Одинцовского 

района.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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В доме №5 на Можайском шоссе 
Галина Разумова живет уже со-
рок лет. Все это время она непре-
рывно заботилась о нем – укра-

шала подъезды цветами и картинами и 
вместе с соседями организовывала суб-
ботники. Поэтому, когда пять лет назад 
перед жильцами встал вопрос выбора 
председателя совета дома, другие кан-
дидатуры они даже не рассматривали.

Став старшей по дому, Галина су-
мела добиться ремонта придомовых 
тропинок и установки возле своей 
пятиэтажки защитных ограждений, 
которые не дают автомобилистам ста-
вить машины под окнами и «обижать» 
растущие там деревья и кустарники. 
Современная детская площадка, распо-
ложенная напротив дома №5, – тоже ее 
заслуга. 

– Раньше на этом месте стояли 

е д и н с т в е н н ы е , 
давно сломанные 
качели, – рассказы-
вает управдом. – В со-
седних дворах ситуация 
не лучше, и детишкам играть 
было просто негде. Я неоднократно об-
ращалась в городскую администрацию 
с просьбой решить эту проблему. В по-
запрошлом году мне, наконец, пошли 
навстречу. На новую площадку прихо-
дит гулять много малышей, поэтому 
теперь я хочу, чтобы на проезжей части 
возле нее появился «лежачий полицей-
ский», потому что многие водители ез-
дят здесь, не сбавляя скорость. Весной и 
осенью мои соседки ходят развешивать 
простыни и наволочки на бельевую 
площадку в резиновых сапогах, так что 
специальное покрытие там тоже бы 
не помешало. Дом №5 уже немолодой 
и требует регулярного «обновления». 
К его внутренним коммуникациям у 
меня претензий нет, а вот окна в подъ-
ездах давно нужно поменять, чтобы в 

холода жильцам не приходилось при-
бивать рамы гвоздями. 

Пятиэтажку уже много лет обслу-
живает управляющая компания «Транс-
инжстрой». Несколько месяцев назад у 
нее возникли проблемы с лицензией, 
и Галина Разумова решила обойти все 
квартиры и узнать уровень доверия 
жильцов к данной организации. Боль-

шинством голосов обитатели дома 
решили оставить прежнюю управляю-
щую компанию и не прогадали  – вско-
ре «Трансинжстрой» получил лицензию 
обратно. 

Маршрутный автобус №18 на доро-
гах города тоже появился отчасти благо-
даря Галине Александровне:

– Наш дом стоит в глубине микро-
района, и чтобы добраться до детской 
поликлиники на улице Маршала Го-
ворова, молодым мамам с малышами 
приходилось доезжать до станции на 
«двойке» и пересаживаться на другой 
автобус. Я обратилась в Одинцовское 
ПАТП и сумела убедить сотрудников в 
необходимости появления еще одного 
маршрута. Благодарность жильцов сло-
вами не описать…  Мне очень повезло 
с соседями, которые всегда поддержи-
вают мои начинания и всеми силами 
стараются мне помогать. Помимо со-
вместных уборок мусора во дворе, мы 
активно занимаемся сбором использо-
ванных электрических батареек – пла-
стиковые контейнеры для них висят в 
каждом подъезде и регулярно напол-
няются. Конечно, будни управдома не-
легки, но по своей натуре я альтруист и 
просто не могу отказать в помощи нуж-
дающимся людям. 

Арбитражный суд Москов-

ской области подтвердил 

законность привлечения к 

ответственности Министер-

ством экологии Московской 

области ООО «Волоколам-

ская тепловая компания» за 

добычу подземных вод без 

лицензии. Ранее провер-

ка Министерства экологии 

выявила, что ООО «Волоко-

ламская тепловая компа-

ния» осуществляет добычу 

подземных вод в д. Кашино 

Волоколамского района для 

питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения и 

обеспечения водой социаль-

ных объектов и населения. 

Требуемую законом лицен-

зию на пользование недрами 

компания не оформляла. 

Минэкологии Московской 

области оштрафовало ком-

панию на 800000 рублей. 

Арбитражный суд оставил 

в силе решения областного 

ведомства.

« В настоящее время на террито-
рии Московской области вы-
дано 2366 лицензий на добычу 
подземных вод, – сообщил ми-

нистр экологии и природопользования 

Московской области Александр Коган. 
– Однако есть основания полагать, что 
еще большее количество скважин ра-
ботает без разрешительной документа-
ции.

В основном за лицензиями обраща-
ются водоканалы, садовые товарище-
ства и производства. Если планируется 
добывать не более 500 кубометров воды 
в сутки, то обращаться за лицензией 
надо в Министерство экологии и при-
родопользования Московской области. 
Если больше, то в Центрнедра.

Специалисты министерства вы-
деляют несколько типовых ошибок 
заявителей. Во-первых, сначала надо 
оформить право на пользование не-
драми и только потом запросить саму 
лицензию, в которой будут определены 
условия пользования участком недр. 

Это две разных формы заявления. Срок 
получения права на пользования не-
драми – 60 дней, процедура бесплатна, 
ответ приходит по почте. Срок оформ-
ления лицензии – 45 дней, госпошли-
на составляет 7500 рублей. Стоимость 
продления срока действия лицензии – 
750 рублей. Лицензия выдается сроком 
на 25 лет. Очень важно также, чтобы на 
ситуационном плане и схеме располо-
жения участка недр было четко видно 
местоположение скважины, указаны 
ее географические координаты. Зача-
стую масштаб плана такой, что на нем 
скважина видна лишь точкой, и специ-
алисты не могут определить, например, 
достаточной ли будет зона санитарной 
охраны.

Основные причины отказа в пре-
доставлении права на пользование 

недрами – это отсутствие у заявителя 
квалифицированных специалистов, 
финансовых средств и технических и 
технологических возможностей для 
выполнения работ по пользованию не-
драми. Порядок получения лицензии 
на добычу подземных вод с полным 
перечнем необходимых документов 
размещен на официальном сайте Ми-
нистерства экологии и природопользо-
вания Московской области mep.mosreg.
ru в разделе «Документы/Информация о 
нормотворческой деятельности мини-
стерства/Нормативно-правовые акты, 
изданные министерством».

«Самая основная ошибка или, ско-
рее, заблуждение, что скважинами 
можно пользоваться без лицензии», 
– подчеркнул министр экологии. Поль-
зоваться скважинами на территории 
своего земельного участка без лицен-
зии можно только при одновременном 
соблюдении нескольких условий: если 
объем воды составляет менее 100 куби-
ческих метров в сутки, если добывает-
ся вода выше водоносного горизонта, 
являющегося источником централизо-
ванного водоснабжения, и если добыча 
подземных вод осуществляется для соб-
ственных нужд и не связана с предпри-
нимательскими целями.

В настоящее время минэкологии 
проводит большую работу по выявле-
нию незаконно используемых скважин. 
Больше всего нелицензированных сква-
жин выявлено в Лотошинском и Воло-
коламском районах. Административ-
ный штраф за добычу подземных вод 
без лицензии составляет для граждан 
от трех до пяти тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – от 30000 до 50000 ру-
блей, для юридических лиц – от 800000 
до 1000000 рублей. Общая сумма штра-
фов в текущем году уже составила 8,5 
млн. рублей.

Скважины – надо ли лицензировать?

Если управдом 
альтруист

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

«НЕДЕЛЯ» 
продолжает 
знакомить 
читателей 
с работой 
одинцовских 
управдомов.
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И задумка эта, что 
немаловажно, не 
требует особых 
усилий. В каждой 

группе садика можно обна-
ружить мамочек, увлекаю-
щихся каким-то рукодели-
ем, выбрать удобное время 
и устроить с ними, скажем, 
отдельный урок. В одинцов-
ском детском саду №79 по-
ступили ещё оригинальней 
– пригласили на праздник 
маленьких талантов сразу 
нескольких мам. Так что ма-
лыши, желавшие научиться 
чему-то новому, могли сами 
выбирать себе наставника. 
Одни решили создавать кар-
тину на огромном 
листе, другие по-
стигали азы ра-
боты с бисером, 
третьи вырезали 
из обычных одно-
разовых тарелок настоящих 
сов. Каждому по увлечению 
– и все довольны.

– Выявление талан-
тов в детских са-
дах, по-моему, 
очень важ-
но, – гово-
рит одна 
из орга-
низатор ов 
п р а з д н и к а 
Елена Медведе-

ва, воспитательница груп-
пы №5. – У нас же столько 
всяких мероприятий, по-
священных разного рода 
праздникам проходит, а вот 
того, какие у нас растут та-
лантливые дети, зачастую 
никто не видит. А они даже 
в три-четыре  года и поют, 
и танцуют, и какие-то вещи 
невероятные мастерят, и 
на шпагат садятся уже сей-

час свободно и пластично. 
Многие сейчас делают игра-
ючи такие вещи, которые 
не каждому взрослому уда-
ются, а мы всего этого не 
видим, увы. Поэтому празд-
ник, на котором наши вос-
питанники демонстрируют, 
на что они способны, имеет 
большое значение. Детям 
ведь на самом деле очень 
важно, чтобы люди вокруг 
признавали их уникаль-
ность и одарённость.

Творческие мамы про-
водят короткие занятия, 
дети демонстрируют свои 
таланты – приятный фор-
мат для праздника. А как 
же те, кто в этом возрасте 
ещё не посещает секций и 
не шьёт с родителями кукол 
дома, спросите вы? Что же, 
они будут чувствовать себя 
хуже других? Вовсе нет, в за-
вершение праздника участ-
ники программы дружно 
строят – вернее, рисуют на 
полу – город творчества. 
Причём делают это с помо-
щью связок обычных бус. 
Из них создаются дома, по-
являются бабочки, выраста-
ют цветы, чтобы порадовав 
зрителей несколько мгно-
вений, исчезнуть. Разве ж 
можно считать себя неода-
ренным, если ты участвовал 
в появлении такого города?

Творческие праздники 
в одинцовском детском 

саду №79 вполне мо-
гут стать привыч-
ным и традицион-
ным форматом. И 

благодаря ему уже 
в три-четыре годика 
дети будут задумывать-

ся: а в чём же за-
к л ю ч а е т с я 

их глав-
ный та-
лант? По-
м о е м у , 
это зна-

чимое до-
стижение.

Бусоград – город бус, 
а не автобусов...
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   С 1 по 31 октября 2015 года Фе-
деральная служба государствен-
ной статистики (Росстат) будет 
проводить выборочное статисти-
ческое наблюдение «Социально-
демографическое обследование 
(микроперепись населения) 2015 
года». Проведение микроперепи-
си позволит получить данные о 
современном социально-демогра-
фическом положении населения, 
актуализировать уже действую-
щие и разработать необходимые 
программы развития нашего об-
щества и оказания помощи неза-
щищенным слоям населения. 

В ходе обследования плани-
руется опросить почти два с по-
ловиной миллиона человек, ото-
бранных выборочным методом, 
во всех субъектах Российской 
Федерации. Если ваша квартира 
(дом) попадут  в выборочную со-
вокупность, то в один из вышеу-
казанных дней к вам придет пере-
писчик Росстата для заполнения 
опросного листа микропереписи.

Для проведения опроса в стра-
не будет привлечено более шести 
тысяч переписчиков. 

МОЖНО ЛИ ДОВЕРЯТЬ 

ПЕРЕПИСЧИКУ РОССТАТА?

•   Для проведения микроперепи-
си подбираются лица, прошедшие 
собеседование и показавшие себя 

только с положительной стороны.
•   Отобранные лица будут про-
верены на отсутствие судимости 
и административных нарушений.
•   Все переписчики пройдут обу-
чение, при котором изучаются не 
только указания, как заполнять 
опросные листы, но и как вести 
себя при опросе.

•   Переписчикам запрещается:
- требовать документы, подтверж-
дающие правильность ответа;
- задавать вопросы не в той редак-
ции, в которой они содержатся 
в опросном листе, или дополни-
тельные вопросы, отсутствующие 
в опросном листе;
- разглашать полученную от насе-
ления информацию. 

Особенное внимание уделя-
ется сохранности полученной 
информации, несмотря на то, что 
адрес и фамилия, имя, отчество 
не вводятся переписчиком в план-
шетный компьютер. 

Требование о неразглашении 
полученной информации будет 
отражено в тексте трудового до-
говора, который заключается с 
переписчиком после обучения и 
результатов тестирования. 

Лица, нарушившие конфи-
денциальность данных, будут 
привлекаться к административ-
ной ответственности.

Нас ждёт микроперепись 

В том, что его ребёнок талантлив, уверены все 
родители. В том, что его мама и папа удиви-
тельные творческие люди, не сомневается ни 
один сын и ни одна дочь, хотя бы раз на-
блюдавшие, как виртуозно взрослые рисуют 
какой-нибудь домик всего за полминуты. Ну 
и среди «просто талантливых» семей всегда 
есть ещё и объективно одаренные. Потенциал 
надо реализовывать. Так что идея провести 
свой день творчества в детском саду, мне 
кажется, прекрасна.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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Большинство опрошен-
ных высказались за создание 
в городе велопарковок (70 
процентов) и велодорожек (78 
процентов). Пользоваться ве-
лосипедом каждый день как 
полноценным транспортным 
средством в случае создания 
велосипедной инфраструкту-
ры готовы менее половины 
опрошенных велосипедистов 
(42 процента). 

Молодёжный парламент Одинцовского района 
провёл опрос велосипедистов
В рамках Всемирного 
дня без автомобиля 
Молодежный парламент 
Одинцовского рай-
она провел небольшой 
опрос велосипедистов 
города. Опрашивались в 
центре Одинцово те, кто 
старше 18 лет. Опрос 
был анонимный, всего 
опрошено 100 человек. 
Представленная выбор-
ка стихийная, без квот 
по полу и возрасту. 

Вы совершаете велопрогулку без какой-либо цели 
или направляетесь куда-то?

Готовы ли пользоваться велосипедом как 
полноценным транспортным средством 
и совершать поездки на работу или до остановок 
общественного транспорта и вокзала, 
если в городе появится развитая велосипедная 
инфраструктура? 

Куда или откуда вы направляетесь в данный момент? 
Какова цель вышей поездки?

Как часто вы пользуетесь велосипедом?

Можно ли назвать Одинцово 
комфортным городом для 
велосипедистов?

Считаете ли вы, что в городе 
необходимо оборудовать 
дополнительные велопарковки?

Считаете ли вы, что в городе
необходимо создавать 
специальные велодорожки?
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ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

В День отказа 
от автомобиля 
трафик в Одинцово 
снизился почти 
на три процента

 Активисты из Молодежного пар-
ламента Одинцовского района в 
День без автомобиля провели замер 
автомобильного трафика на дорогах 
Одинцово.

Цель данной инициативы – оце-
нить соотношение автомобильного 
трафика в обычный день и в день 
проведения акции отказа от личного 
транспорта.

Подсчет проходил 21 и 22 сентя-
бря в одно и то же время –  с 18 до 19 
часов. Трафик измерялся на улицах 
Неделина и Чикина в обе стороны. 
На каждой точке находилось по два 
наблюдателя, которые фиксировали 
проезжающие автомобили.

Исследование показало, что 22 
сентября произошло незначитель-
ное снижение автомобильного тра-
фика – на 2,8 процента. 

Трафик по улице Неделина 
в сторону от Можайского 
шоссе

21.09 22.09

Автомобили 154 147

Автобусы 35 38

Мото 1 7

Трафик по улице Неделина 
в сторону Можайского 
шоссе

21.09 22.09

Автомобили 174 166

Автобусы 33 34

Мото 4 3

Трафик по улице Чикина 
в сторону от Можайского 
шоссе

21.09 22.09

Автомобили 267 245

Автобусы 10 9

Мото 10 9

Трафик по улице Чикина 
в сторону Можайского 
шоссе

21.09 22.09

Автомобили 200 215

Автобусы 10 11

Мото 2 8

Всего 795 773

Дорожные работы по снятию 
старого асфальта и укладки 
нового по всей длине улицы 
Маршала Жукова включены 
в губернаторскую програм-

му «Дороги Подмосковья», так что 40 
процентов стоимости контракта опла-
чены из бюджета областного прави-
тельства и 60 процентов – из городского 
бюджета. Как рассказал нашему корре-
спонденту глава городского поселения 
Одинцово Александр Гусев, область на 
эти цели выделила 20 миллионов ру-
блей, а 30 миллионов рублей пошли  из 
городского бюджета. 

На эти деньги обновлен асфальт не 
только на улице Маршала Жукова, но и 
будет отремонтирован солидный отре-
зок Можайского шоссе.

Надо отметить, что работы по сня-
тию старого асфальта и укладке ново-
го проходили практически без огра-
ничения движения транспорта. Это 
создавало определенные трудности 
для дорожников, однако они успешно 
справились с поставленной задачей. 
Теперь осталось нанести на свежеуло-
женный асфальт дорожную разметку. 
Это также будет происходить по ночам. 
Городские власти решили в зиму на-
нести термопластик, что значительно 
увеличит срок службы дорожной раз-
метки.

Александр Гусев пояснил, что каж-
дый год из городского бюджета выде-
ляются солидные суммы на ремонт не 
только основных магистралей, но и вну-
триквартальных дорог. Кроме уже озву-
ченных цифр, на ремонт дорог общего 
пользования выделено 2 млн. 479 тысяч 
рублей. Немалые деньги идут и на со-
держание дорог общего пользования. 
С начала этого года и по сегодняшний 
день городской бюджет потратил на 
это 115 млн. 777 тысяч рублей. А еще 16 
млн.  540 тысяч рублей ушло на содержа-
ние внутриквартальных дорог.  

Соотношение 
автомобильного трафика 
21 и 22 сентября 
с 18:00 до 19:00

Уменьшение трафика 
22 сентября на 2,8%

 В рамках единого Всемирного дня 
без автомобиля в Одинцовской гим-
назии №7 прошёл агитурок, посвя-
щённый безопасности дорожного 
движения. Ученики начальных клас-
сов и среднего звена гимназии повто-
рили правила, которые должен знать 
и помнить каждый пешеход. Причём 
на повторение жизненно важного ма-
териала ушло не более 15 минут.

Планируя мероприятие, органи-
заторы решили провести его в мак-
симально доступной для ребят фор-

ме. Но в то же время постарались, 
чтобы урок не был скучным и лучше 
усвоился. Для этого использовали «Бу-
хенвальдский набат» Вано Мурадели. 
Новый текст песни написала препо-
даватель основ безопасности жизни 
Светлана Воронкова. «Одинцовский 
набат» призывает всех участников 
дорожного движения к соблюдению 
правил и к бдительности на дороге. 
Исполнил его сводный хор гимназии. 
Аккомпанировала ребятам руково-
дитель хора, учитель музыки Лидия 

Волкова. И пусть не покажется высо-
копарным обращение к столь серьез-
ному произведению, ведь речь идет 
о сохранении жизни и здоровья ма-
леньких пешеходов.

С «Одинцовским набатом» агит-
бригада гимназии примет участие в 
районном марафоне творческих про-
грамм, обязательно покажет его на 
ближайшем родительском собрании, 
а возможно поучаствует и в област-
ном конкурсе агитаторов Правил до-
рожного движения.

«Одинцовский набат» гимназии №7 

Для этого оператор горячей 
линии попросит владельца 
«Стрелки» указать следую-
щие данные: ФИО, номер уте-
рянной карты, контактный 

телефон или e-mail, секретный код. Код 
безопасности указан в информацион-
ном вкладыше, который выдается при 
покупке «Стрелки». Блокируют утерян-
ную карту в течение рабочего дня.

При утере «Стрелки» пассажир мо-
жет также вернуть остаток денежных 
средств с баланса карты. Для этого не-
обходимо обратиться в один из пунктов 
обмена и возврата карты «Стрелка» 
(адреса пунктов – на сайте strelkacard.
ru). В пункт пассажир предоставляет 

чек на покупку утерянной карты, чек 
на последнее пополнение, заполнен-
ное заявление на возврат денежных 
средств, а также документ, удостове-
ряющий личность. Неиспользованный 
баланс с утерянной «Стрелки» будет 
переведен на банковский счет пасса-
жира, указанный в заявлении, в тече-
ние десяти рабочих дней. Залоговая 
стоимость за утерянную карту не воз-
вращается.

Приобрести карту «Стрелка» мож-
но более чем в шести тысячах пунктах: 
пригородных железнодорожных кас-

сах, кассах и транспортных средствах 
«Мострансавто», салонах связи «Евро-
сеть» и отделениях «Почты России» в 
Московской области. Карты продают-
ся по цене 200 рублей, 120 из которых 
сразу зачисляются на баланс, 80 ру-
блей – залоговая стоимость.

Пополнить карту можно более чем 
в 37 тысячах пунктах с использовани-
ем порядка 20 каналов связи (личный 
кабинет, мобильное приложение, 
платежное решение «Яндекс. День-
ги», салоны сотовой связи, платежные 
терминалы банков, терминалы QIWI, 
«Европлат» и «Киберплат», платежная 
система WebMoney, мобильный счет 
оператора сотовой связи Билайн и так 
далее). Подобрать наиболее подходя-
щий способ пополнения «Стрелки» 
можно на сайте strelkacard.ru.

На сегодняшний день карту «Стрел-
ка» приобрели более 740 тысяч чело-
век. По карте совершено более 31 мил-
лиона поездок. 

В середине августа на Мо-
жайском шоссе в черте города 
Одинцово снимали старый 
асфальт и клали новый. А по-
сле Дня города пришёл черед 
улицы Маршала Жукова. Рабо-
ты длились почти две недели 
и в основном по ночам. Далее 
продолжится благоустройство 
Можайского шоссе. 

Ночью работа, 
утром – результат

Если вы потеряли «Стрелку» 
Утерянную карту «Стрелка» 
теперь можно заблокировать, 
позвонив по телефону горя-
чей линии 8-800-100-77-90. 
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Всего в первенстве 
мира было заявле-
но 420 участников, 
26 из них высту-

пали в весовой категории 
до 70 килограммов. Артём 
Оганесян выходил на ринг 
пять раз и одержал уверен-
ные победы. Первым был 
повержен азербайджан-
ский боксёр, затем амери-
канец и украинец. В полу-
финале ему противостоял 
узбекский боец, и по ходу 
боя Артём дважды посы-
лал его в нокдаун. Блестя-
ще Оганесян также провел 

и финальный бой против 
турецкого боксера Байра-
ма Малкана.

В итоге Артём заво-
евал не только «золото» 
мира среди юниоров, но 
и признан лучшим бок-
сером турнира и отмечен 
специальной наградой 
Международной Федера-
ции любительского бокса.

Напомним, что с Артё-
мом Оганесяном работает 
солидная тренерская груп-
па в составе Антона Григо-
рьева, Виктора Коробчен-
ко и Сергея Васильева.

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Программа фестиваля со-
стоит из двух частей. 
Дневная пройдет с 12:00 
до 18:00. Вторая часть – 

концерт в Волейбольном центре 
– с 18:00 до 21:00.

Днем будут работать различ-
ные интерактивные площадки, 
демонстрирующие разнообразие 
современного трезвого досуга для 
молодёжи. Для тех, кто по каким-
либо причинам не смог выиграть 
билет на фестиваль, предусмотре-

на возможность получить билеты 
за активность в дневной части. В 
этом году участвовать в фестива-
ле будут многие досуговые орга-
низации Одинцовского района, 
Москвы и Подмосковья. В их чис-
ле поисковые отряды, будут пред-
ставлены воркаут, брейкданс, 
битбокс, буккроссинг, винил-
кроссинг и многие другие. В этом 
году хедлайнером фестиваля ста-
нет группа ГРОТ, которая обещает 
зачитать со сцены хиты из нового 
альбома. 

Билеты на фестиваль не 
продают. Их можно получить за 
различного рода активность. На-
пример, каждый вторник в 20:25 
на ОТВ проходит игра «Морской 
бой». Надо метко стрелять, от-
вечать на вопросы, связанные 
с «Победой жизни». О других 
способах получить билет можно 
узнать на странице фестиваля 
ВКонтакте. 

Приходи на фестиваль 
«Победа жизни»!

Чемпион мира 
из Одинцово
В Санкт-Петербурге со 2 по 12 сентября 
прошло первенство мира по боксу среди 
юниоров, на котором блестящую победу 
в весовой категории до 70 килограммов 
одержал одинцовец Артём Оганесян. Он 
также был отмечен специальным призом 
как лучший боец турнира.

Воркаут, или уличный 
фитнес, предполагает 
выполнение различ-
ных упражнений на 

турниках, брусьях, шведских 
стенках, горизонтальных лест-
ницах и других элементах. Ос-
новной упор делается на работу 
с собственным весом и разви-
тие силы и выносливости.

Напомним, что 30 августа 
на территории парка откры-
лась самая большая площад-
ка воркаута в Московской 
области. Здесь также уста-
новлены специальные кон-
струкции, адаптированные 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Семинар по 
скандинавской 
ходьбе

Открытые тренировки 
по воркауту
Каждое воскресенье с 13:00 в Спортивном парке от-
дыха проходят открытые тренировки по воркауту от 
одинцовского движения OdiWorkout. Любой желаю-
щий может не только понаблюдать за мастерством 
спорт сменов, но и потренироваться вместе с ними.

В субботу 3 октября в 
Спортивном парке прой-
дёт бесплатный семи-
нар по скандинавской 
ходьбе. Начало в 11:00.

Семинар будет состоять 
из теоретической и 
практической частей. 
Он приурочен к Все-

мирному дню ходьбы, кото-
рый отмечается 9 октября. 
Опытные инструкторы про-
ведут открытую тренировку 
и расскажут о правильной 
технике и пользе скандинав-
ской ходьбы. Подробности по 
тел. 8-926-341-20-63.

Скандинавская ходьба – 
техника ходьбы при помощи 

специально разработанных 
палок. Иногда называется 
финской, нордической или 
северной. Очень полезна как 
для людей солидного возрас-
та, так и для молодых. Счи-
тается лучшим спортивным 
средством для снижения веса, 
активирует около 90 про-
цента всех мышц, улучшает 
работу сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, нор-
мализует кровяное давление, 
снижает уровень «плохого» 
холестерина, уменьшает дав-
ление на колени и суставы и 
очень хорошо корректирует 
осанку.

Фестиваль 

здорового 

образа жизни 

состоится в 

Одинцово 

4 октября. 
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Организатором ма-
стер-класса стал из-
вестный в Одинцово 
спортивный клуб 

«Альфа-единоборства», в со-
ставе этого клуба занимаются 
не только юные борцы, но и 
ребята, успешно осваивающие 
рукопашный бой. 

Интерес к мастер-классу 
был огромен, ведь Олег Так-
таров, более известный как 
«Русский медведь», – чемпион 
и призёр многих спортивных 

турниров и соревнований, 
пока единственный в России 
чемпион престижного турни-
ра UFC. Проведя 24 
боя по смешанным 
единоборствам на 
рингах США и Япо-
нии, Тактаров полу-
чил широкую из-
вестность, в первую 
очередь благодаря 
своей победе на ше-
стом турнире UFC. 
Тактаров отличался 
спокойствием и ма-
стерством захватов 
и болевых приёмов. 

За всю профессиональную бой-
цовскую карьеру он ни разу 
не потерпел поражения от бо-

левого или удушающего при-
ёма. Из 25 боев, вошедших в 
официальный рейтинг бойца, 

Олег лишь в пяти потерпел по-
ражение и в двух была объяв-
лена ничья.

Пришел же Олег в едино-
борства как самбист, так что 
ему было что рассказать и по-
казать юным одинцовским 
самбистам и дзюдоистам. В 
свои 48 лет Тактаров всё так же 
спортивен и подвижен на бор-
цовском ковре. К нам в Один-
цово Олег Николаевич приле-
тел из Ростова-на-Дону, а перед 
этим совершил длительный 
перелёт из Америки. Несмотря 
на это, с полной самоотдачей 
более двух часов Тактаров ра-
ботал на ковре. Нашим ребя-
там он показывал все свои бор-
цовские наработки. Понимая, 
что самым юным трудно на-
ходиться в концентрации все 
время мастер-класса, Тактаров 
включал некоторые игровые 
элементы.

В целом два часа пролете-
ли на одном дыхании, и по за-
вершении мастер-класса Олег 
Тактаров сфотографировался 
с одинцовскими борцами на 
память и подписал каждому 
спортсмену специально подго-
товленный подарочный кален-
дарь на следующий год.

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ 

«Русский медведь» Тактаров
 делился мастерством с одинцовцами
Легендарный россий-
ский спортсмен и актёр 
Олег Тактаров провел в 
спорткомплексе Один-
цовского гуманитарного 
университета мастер-
класс для юных один-
цовцев, осваивающих 
такие виды борьбы, как 
самбо, дзюдо и руко-
пашный бой.

За кроссом наблюдали 
как профессиональ-
ные спортсмены, так 
и руководство и гости 

поселения. Поприветствовали 
активных участников спортив-
ного праздника председатель 
Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское 
Михаил Зимовец и командир 
взвода 10-го батальона ДПС 
Сергей Янкин.

В этом году впервые было 
предложено поучаствовать в 
соревновании самым малень-
ким участникам (2012 года 
рождения и моложе) на таком 
виде транспорта, как беговел. 
Самому младшему спортсмену 
Платону Нардиду всего лишь 
полтора года.

Самые юные участники 
кросса преодолевали дистан-
цию в 100 метров, а опытным 
велосипедистам было предло-
жено прокатиться по трехки-
лометровой трассе.

Явные лидеры определи-
лись уже с момента старта. В 
большинстве своем это подо-

печные Сергея Цуранова, кото-
рые круглогодично поддержи-
вают свою физическую форму 
под руководством своего на-
ставника. 

Однако были и любители. 
Под громкие аплодисменты 
стартовала и столь же краси-
во и элегантно финиширова-

ла самая взрослая участница 
– постоянный лидер новоива-
новских велокроссов в своей 
возрастной категории, заслу-
женный учитель России Жан-
на Сергеевна Наджарова. Не 
менее запоминающимся было 
преодоление дистанции Васи-
лием Испольновым, также вы-
ступавшим в самой старшей 
номинации.

Приятным сюрпризом для 
всех финишировавших стал 
символичный обмен старто-
вых номеров на вкусные пи-
рожки, которые были очень 
кстати после столь нелегкой 
борьбы за медали. Добавлю 
также, что все, кто занял при-
зовое место или чуть-чуть не 
дотянул до пьедестала почета, 
получили диплом участника 
велокросса «Маршрут безопас-
ности-2015». 

Большую благодарность 
хотелось бы выразить адми-
нистрации Новоивановского 
поселения и руководству МА-
УКиС «МаксимуМ» за проведе-
ние столь массового, веселого 
и поистине полезного меро-
приятия, в котором принима-
ют участие целые семьи.

 

  Новоивановский велокросс 
«Маршрут безопасности-2015»

В городском поселе-

нии Новоивановское 

19 сентября уже в 

десятый раз состо-

ялся открытый Ново-

ивановский велокросс 

«Маршрут безопас-

ности-2015» для всех 

категорий граждан 

вне зависимости от 

возраста. Погода не 

подвела организато-

ров, поэтому желаю-

щих оседлать своего 

двухколесного друга 

было много.  

ТЕКСТ Маргарита БОГДАНОВА | 
ФОТО Ирина ПЕРЕВОЗНИКОВА 

ВНЕ ВОЗРАСТА
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О ткрывая совеща-
ние, заместитель ру-
ководителя район-
ной администрации 

Максим Ширманов напомнил 
собравшимся, что 3 декабря 
2014 года вышло распоряже-
ние Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении 
концепции построения и раз-
вития АПК «Безопасный го-
род».

– Сейчас наша задача – при-
держиваться единого систем-
ного подхода к реализации 
этого аппаратно-программно-
го комплекса. Для нас важно, 
чтобы все сегменты «Безопас-
ного города» строились по тем 
правилам и нормативно-право-
вой базе, которые закладывает 
Правительство Российской Фе-
дерации, – подчеркнул он.

По словам консультанта 
отдела по делам гражданской 
обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычай-
ных ситуаций администрации 
Одинцовского района Василия 
Светлицкого, реализация «Бе-
зопасного города» в районных 

поселениях значительно улуч-
шит координацию деятельно-
сти всех правоохранительных 
структур. Для наглядности он 
провел для членов рабочей 
группы презентацию состав-
ных частей и функций аппа-
ратно-программного комплек-
са.

Член совета главных кон-
структоров всероссийского 
научно-исследовательского 
института по проблемам граж-
данской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций МЧС России 
Юлия Онищук отметила, что 
«Безопасный город» –  это пер-
вая федеральная программа в 
области обеспечения безопас-
ности, которая дошла до муни-
ципального уровня.

Главный архитектор АПК 
«Безопасный город» Антон Пан-

кратов рассказал о практике 
реализации своего проекта в 
Нижнем Тагиле, которая полу-
чила одобрение первого заме-
стителя председателя прави-
тельства РФ Дмитрия Рогозина.

Начальник отдела по делам 
гражданской обороны, защи-
ты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
администрации Одинцовского 
района Александр Давыдов со-
общил о порядке реализации 
задач по построению и разви-
тию АПК «Безопасный город» в 
нашем районе.

– К реализации многих 
сегментов аппаратно-про-
граммного комплекса мы уже 
приступили самостоятельно, 
– подчеркнул он.  – В Одинцов-
ском районе успешно функци-
онирует Система-112, а в дека-

бре начнет свою работу новая 
общая система экстренного 
оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях. Она бу-
дет состоять из пунктов управ-
ления ЕДДС, точек речевого 
оповещения, электрической 
сирены, датчиков подъема 
уровня воды и многих других, 
не менее важных  элементов. В 
следующем году прилегающие 
к лесным массивам населен-
ные пункты также будут ос-
нащены своими точками опо-
вещения. В местах массового 
пребывания людей во всех по-
селениях появятся светодиод-
ные уличные экраны, которые 
тоже будут служить пунктами 
уличного информирования и 
оповещения граждан. Необ-
ходимые для этого средства в 
бюджете уже заложены.

На привокзальной пло-
щади в Жаворонках 
работает сразу не-
сколько торговых то-

чек. У первого же продавца за 
лотком с нехитрой бижутерией 
и сувенирами разрешитель-
ных документов не оказалось. 
Его заверения, что «все бумаги 
будут готовы завтра», полицей-
ских не убедили, тем более 
что мужчина уже «попадался» 
за это же правонарушение не-
сколько недель назад. 

К представительнице фер-
мерского хозяйства из Крас-
нодарского края, торгующей 
рядом фруктами, претензий у 
проверяющих не возникло.

– Я полностью поддержи-
ваю такие проверки, – говорит 
женщина. – Разрешение на тор-
говлю и свидетельство индиви-
дуального предпринимателя у 
меня спрашивают только поли-
цейские, потому что покупате-
лей больше заботит отсутствие 
химикатов в моем товаре. 
Справкам от фермерского хо-
зяйства многие не доверяют 
и предпочитают приходить со 
своими хитроумными измери-
телями. А мне не жалко, глав-
ное, что торговля идет!

Из Жаворонков сотрудни-
ки правопорядка отправились 
в поселок Летний Отдых. Их 

внимание сразу привлекла 
большая фура с картофелем, 
стоящая напротив магазина 
«Любимый». К машине выстро-
илась внушительная очередь, 
и покупатели были явно не 
рады проверке. Разрешение 
на торговлю у продавщицы 
было, но оно выдано админи-
страцией сельского поселения 
Захаровское, тогда как с апре-
ля нынешнего года подобные 
полномочия остались только у 
районных властей. За разъяс-
нением ситуации полицейские 
обратились к сотрудникам 
управы поселения и вскоре вы-
яснили, что по этому докумен-
ту предприниматель может 
работать только в рамках яр-
марки выходного дня. Между 
тем на календаре была среда…

– Торговля на этой точке 
будет прекращена, а вердикт 
по данному вопросу вынесет 
мировой суд, куда мы переда-
дим все материалы дела, – ска-
зал старший инспектор отдела 
исполнения административно-
го законодательства, капитан 
полиции Николай Зеленин. 
– Штраф за незаконную пред-
принимательскую деятель-
ность составляет от 500 до 1500 
рублей, но постоянно раскоше-
ливаться, пусть даже и на не-
большие суммы, торговцам не 
выгодно. Такие рейды мы про-
водим круглый год по несколь-
ко раз в неделю, и торгующие 
на улице давно поняли, что им 
проще получить разрешение и 
работать легально, не нарушая 
закон. Поэтому количество 
подобных правонарушений в 
Одинцовском районе по срав-
нению с прошлым годом зна-
чительно сократилось.

Штраф за неза-
конную предпри-
нимательскую 
деятельность со-
ставляет от 500 
до 1500 рублей.

Выгоднее торговать легально

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Сотрудники один-
цовской полиции 16 
сентября провели 
плановый рейд «При-
дорожная торговля».

Город без опасностиВ районной админи-

страции 17 сентября 

прошло совещание 

межведомственной 

рабочей группы по 

внедрению и разви-

тию аппаратно-про-

граммного комплекса 

«Безопасный город» 

на территории Один-

цовского района.

ВАЖНОЕ ДЕЛО
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В соревнованиях в 
рамках праздника 
приняли участие 
команды терри-

ториальных органов МВД 
России на районном уров-
не и полков ДПС ГИБДД, 
составленные из сотрудни-
ков и федеральных госу-
дарственных гражданских 
служащих, а также членов 
их семей.

Сотрудники МУ МВД 
России «Одинцовское» при-
нимали активное участие во 
всех соревнованиях, а также 
в фестивале чайных столов. 
Полицейские презентовали 
Одинцовский муниципаль-
ный район с демонстрацией 
производимой продукции, а 
также с привлечением твор-

ческих коллективов, отра-
жающих историю края.

При поддержке адми-
нистрации Одинцовского 
района команда сотрудни-
ков полиции МУ МВД Рос-

сии «Одинцовское» заняла 
почетные второе и третье 
места среди представителей 
территориальных подраз-
делений, а также служб Мо-
сковской области.

На стадионе «Зоркий» в Красногорске 19 сентября состоялся культурно-
спортивный праздник ГУ МВД России по Московской области, посвящен-
ный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Почетные места на
спортивном пьедестале

  Оказалось, что он чис-
лится в федеральном розы-
ске за разбой с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего. За это пре-
ступление предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до 15 лет. 

Задержанный доставлен в 
Дежурную часть управле-
ния для дальнейшего раз-
бирательства.

Разбойник попался на большой дороге
На 22-м километре Минского шоссе 17сентября сотрудниками 

одинцовской  полиции для проверки документов был остановлен 

25-летний житель г. Курска.

Р ебята подготовили от-
крытый урок на тему «Я 
гражданин России», на 
котором продемонстри-

ровали полицейским знание своих 
прав и обязанностей. 

В свою очередь сотрудники 
полиции напомнили ученикам об 
уголовной и административной 
ответственности за совершение 
преступлений и правонарушений, 

в том числе распитие спиртных на-
питков, курение в общественных 
местах.

Важным моментом встречи 
стали профессиональные советы 
сотрудников полиции старше-
классникам, как не стать жертвой 
преступления и самому не быть 
вовлечённым в преступную дея-
тельность. Полицейские подробно 
ответили на все вопросы, интере-
сующие школьников. 

  На четвертом километре автодо-
роги М-1 «Северный обход города 
Одинцово» вне населенного пункта 
18 сентября в 11 часов 30 минут 
произошло ДТП. С мотоцикла БМВ, 
направлявшегося в сторону обла-
сти, на ходу упала пассажирка 1998 
года рождения. 

По данному факту проводится 
проверка, в результате которой бу-
дут установлены причины случив-
шегося.

  На 45 километре автодороги 
А-100 «Москва-Бородино» вне на-
селенного пункта 20 сентября в 
21 час 30 минут произошло ДТП. 
Водитель «Шевроле», выезжая с 
второстепенной дороги на авто-

дорогу «Москва-Бородино», совер-
шил столкновение с автомашиной 
ВАЗ-2112, движущейся в сторону 
Московской области. Водитель и 
пассажиры «Жигулей» покинули 
салон для осмотра полученных по-
вреждений. В это время водитель 
автомашины ВАЗ-21053, направля-
ясь в сторону Московской области, 
врезался в стоящий ВАЗ-2112. От 
удара стоящие «Жигули» тронулись 
с места и наехали на пешеходов. 
А столкнувший их ВАЗ-21053 со-
вершил наезд на «Шкоду Йети» с 
прицепом, которая стояла в потоке 
транспортных средств, направляв-
шихся в сторону Москвы. В резуль-
тате ДТП госпитализированы води-
тель и три пассажира (один из них 
– ребенок) автомашины ВАЗ-2112.  

Когда полицейский 
советует
Сотрудники одинцовской полиции 18 сентября посетили 
Кубинскую среднюю школу №1 имени Героя России И.В. 
Ткаченко, где провели правовое информирование для 
учащихся 11 классов.

Мотоцикл потерял 
пассажирку

новл
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Сбор был назначен на 
11 часов на централь-
ной площади у пруда. 
На предложение ин-

структора по дайвингу Була-
та Абсаттарова во второй раз 
почистить дно «баранки» ото-
звались дайвингисты из двух 
клубов – «Сычики» (Одинцово) 
и «Симпатрия» (Власиха).

Погода выдалась сол-
нечная, и не просто теплая, 
а довольно жаркая. Так что 
аквалангистам было вполне 
комфортно. Время подводного 
субботника было ограничено 
одним часом, на столько хва-
тает воздуха в одном баллоне. 

Прозрачность воды оставля-
ла желать лучшего, но это 
не смутило шестерых дай-
вингистов, тем более что 
глубина пруда довольно не-
большая.  

В основном 
дайвингисты вы-
уживали бытовой 
мусор – стеклян-
ные и пласти-
ковые бутылки, 
железные банки, 
плиты, которыми 
обрамлен овал «ба-
ранки», куски ар-
матуры. Из необыч-
ного улова можно 

назвать тележку для покупок в 
супермаркетах и игрушечную 
машинку, которой тут же за-
интересовался один из юных 
наблюдателей… 

За час дайверы подня-
ли со дна довольно много 
разного мусора. Муници-
пальные власти взяли на 
себя организацию вы-
воза «находок», которых 
набралось на целый 
прицеп к мини-тракто-

ру. Кстати, в адрес скептиков 
заметим, что дайверы оцени-
ли наш пруд как относительно 
чистый! Но предложили такие 
субботники сделать традици-
онными и проводить их во 
время подготовки ко Дню го-
рода.

Николай Александро-
вич Богатиков расска-
зал историю зарожде-
ния города, а также 

забавные случаи, назвал «злач-
ные места» и прокомментиро-
вал, как воспринимались изме-
нения жителями. 

Он инженер-строитель, 
именно этот факт и вызвал мой 
интерес. На стандартный в та-
ком случае вопрос «А что стро-
или?» прозвучало одно слово: 
«Одинцово!» 

Николай Александрович 
отметил, что город очень изме-
нился, но некоторые места, в 
строительстве которых участво-
вал и он сам, и по сей день раду-
ют жителей города.

– Так какие же именно ме-
ста в Одинцово вы строили? 

– Центральный пруд (в на-
роде «баранка») был одним из 
сложнейших проектов. Мы 
планировали расширить его 
и очистить. Раньше он был 
раз в пять меньше того, что 
мы видим сейчас. Вокруг пру-
да стояли дачные деревянные 
дома. Как только мы привезли 

технику и начались работы по 
очистке (мы вытащили немало 
мусора, всяких стульев и даже 
мотоцикл!), жители вышли из 
своих домов и начали забра-
сывать технику камнями. Так 
продолжалось несколько дней, 
работать было совершенно не-
возможно! Начальник дал зада-
ние провести  беседу с людьми. 
Приехав туда, сел неподалеку 
читать местную газету, наблю-
дать за работой, ожидая воз-
можности поговорить с жите-
лями. Все получилось именно 
так, как я и предполагал. Заме-

тив, как две женщины и муж-
чина направлялись в сторону 
пруда, спросил: «Куда идете?» 

– Да вот наказать этих! Они 
наш пруд засыпать вздумали! 
Но ничего у них не выйдет, мы 
им этого не позволим! 

– Так ведь пруд расширять 
собираются, вот и в газете на-
писано (я указал на статью, где 
действительно сообщалось о 
расширении пруда). 

– Ну тогда пускай строят. 
На этом и закончились все 

препятствия, и мы благополуч-
но завершили строительство за 
несколько месяцев. 

– Было ли особенное место в 
городе? 

– В 1985 году вдоль Можай-
ского шоссе стоял пост ДПС, так 
называемый в народе «стакан». 
А называли его так, потому что 
это была стеклянная будка на 
длинной «ножке», чтобы всю 
дорогу было видно. В то время 
фраза «Встретимся у стакана» 

была привычной и у всех на 
языке. 

– Куда же исчез этот «ста-
кан»? 

– Это очень забавная исто-
рия, по крайней мере вспом-
нив ее сейчас, невольно улыб-
нешься. Как-то раз на большой 
скорости ГАЗ-53, загруженный 
коврами, врезался в этот ста-
кан, и он просто упал! Никто 
не погиб, но в момент столкно-
вения машина перевернулась 
и все ковры вывалились из ку-
зова. Самое забавное, что они 
лежали потом на дороге два 
дня и никто их не трогал и не 
забирал. Вы можете себе пред-
ставить, на главном шоссе ле-
жат ковры и все по ним ходят! 

– Что еще сохранилось в го-
роде с тех времен?

– Вообще раньше город на-
зывали Одинцово на прудах. И 
я считаю, это сохранилось и до 
сих пор. Конечно, прудов стало 
значительно меньше, и немало 
из них мы засыпали со своей 

бригадой, но все-таки Один-
цово остался тихим, зеленым 
уголком. 

– Где жители проводили вре-
мя в выходные? 

– Я могу предположить, что 
женщины, как и сейчас, ходили 
на рынок, который кардиналь-
но изменился. Но бабушки с 
огородной продукцией, словно 
не тронутые временем, стоят и 
по сей день. 

А вот мужская часть населе-
ния ходила в кафе «рыгаловка». 
Это местные в шутку его так 
называли. В меню часто были 
тухлые котлеты с капустой, но 
очень хорошее вино. 

Наша беседа закончилась 
на этой веселой ноте. Интерес-
но, каким Одинцово будет че-
рез 30 лет? Хочется, чтобы оно и 
дальше развивалось, менялось, 
удивляло и вдохновляло того, у 
кого я буду брать очередное ин-
тервью.  

Одинцово на прудах, 
или Как наш город изменился за последние 30 лет

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

ТЕКСТ Софья МОИСЕЕНКО

После Дня города у 

многих еще сохра-

няются празднич-

ные воспоминания, 

погода радует ба-

бьим летом, и мне 

удалось побеседо-

вать с человеком, 

который участвовал 

в строительстве 

города Одинцово.

Субботник на воде и под водой
В пятницу 18 сентября дайверы под водитель-
ством Булата Абсаттарова почистили дно нашей 
«баранки» на центральной площади Одинцово, 
проведя так называемый подводный субботник.

розрачность воды оставля-
желать лучшего, но это 
смутило шестерых дай-

нгистов, тем более что 
убина пруда довольно не-
льшая.  

В основном 
йвингисты вы-
ивали бытовой 
сор – стеклян-

ые и пласти-
вые бутылки, 
лезные банки, 
иты, которыми 
рамлен овал «ба-
нки», куски ар-
туры. Из необыч-
го улова можно 

интересовался один из юных 
наблюдателей…

За час дайве
ли со дна доволь
разного мусора.
пальные власти
себя организа
воза «находок»
набралось н
прицеп к мин

лощади Одинцово, 
дводный субботник.
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Кап – это нарост на дереве. В 
Подмосковье чаще всего он 
встречается на канадском клё-
не и берёзе. Есть леса, в кото-

рых капа вовсе нет. Природа капа до 
конца не изучена. Но принято считать, 
что образуется этот нарост из почек, 
оставшихся в зачаточном состоянии. 
Появляется кап во время оттепели осе-
нью или весной, когда дерево набирает 
силу, а потом вдруг приходит резкое 
похолодание с заморозками. И почки 
замирают, образуя нарост, который на-
капливается с годами. Из прикорневых 
наростов потом нередко выбиваются 
молодые побеги. И такое дерево мож-
но заметить издали. Густая молодая по-
росль у корня чаще всего и означает на-
личие капа.

ЗОЛОТО 

НА КОРНЯХ
В старину кап называли золотом на кор-
нях. Неспроста каповые чаши на пирах 
к царскому столу подавали наравне с се-
ребряными кубками. Есть сведения, что 
в России в 1830 году за нарост капа пла-
тили до 50 рублей – как за породистого 
быка. Не зря крестьянин, нашедший 
в лесу большой кап, вёз его мастеру за 
сотни вёрст. Сохранились сведения, что 
в 1721 году вятский архиерей препод-
нёс в дар от вятских мастеров импера-
трице Екатерине (жене Петра I) 12 капо-
вых чашек. По тем временам – царский 
подарок. 

Красотой и блеском каповые из-
делия не уступают ювелирным. Но 
превратить кап в изделие изысканной 
красоты непросто. Родоначальницей 
промысла считается Вятская лесная 
губерния. Здесь несколько веков изго-
тавливали шкатулки с секретными ме-
ханизмами, посуду, курительные труб-
ки. Это здесь создавал свои шедевры 
известный всему миру слепой столяр 
Калязин. А ещё один мастер этой же ар-
тели изготовил часы из капа, которые 
стоили дороже золотых: не только кор-
пус, но и механизм со всеми шестерён-
ками были выполнены из капа. Из этой 
артели, преобразованной в советские 
годы в фабрику «Идеал», изделия из 
капа шли на экспорт в военные годы. За 
них получали валюту, так необходимую 
фронту. 

ШЕДЕВРЫ ПИЛЫ 

И ТОПОРА
Валерий Кузин занимается обработкой 
капа уже около 35 лет. Любовью к это-
му виду ремесла он обязан товарищу, 
с которым вместе служил на Дальнем 
Востоке. Они встретились снова на 

Одинцовской земле, вместе занимались 
живописью и ходили за грибами. «Он-
то мне и показал в лесу кап, а потом из-
делия из него. Загорелся я этим ремес-
лом не сразу. Но теперь уже оно со мной 
до конца». Кап для Валерия Кузина – это 
и творчество, и арт-терапия. Лечебные 
свойства этой породы мастер прочув-
ствовал на себе и считает, что кап обла-
дает мощной энергетикой. 

Рабочие инструменты мастера – то-
пор, пила и ножовка. Электрические 
инструменты практически не исполь-
зует, потому что сухой кап легко загора-
ется. В артелях использовали электри-
ческие приборы, но перед обработкой 
материал замачивали или запаривали. 

Валерий Владимирович рассказы-
вает, что его изделия получаются, исхо-
дя из рисунка. Все изгибы природа при-
думывает сама. А мастер, обрабатывая 
породу, извлекает идею. Работа по капу 
– от заготовки до полировки – тяжёлая. 

Первые изделия, как считает сам автор, 
не все были удачными. И 15 лет он свои 
работы не выставлял.

Но на сегодняшний день на его сче-
ту уже девять выставок, конкурс «Рос-
сия – мой дом», организованный ЮНЕ-
СКО, и мастер-классы по изготовлению 
предметов из капа. Творчество Валерия 
Кузина неизменно привлекает внима-
ние, он не раз становился участником 
телепрограмм, в том числе и програм-
мы канала Культура «Пряничный до-
мик. Каповый лес». Но только с выхо-
дом на заслуженный отдых это ремесло 
стало для него основным занятием. До 
этого приоритетной была служба в Во-
оружённых силах страны, а затем ещё 
15 лет – работа в проектном институте. 

С увеличением количества изделий 
их размещение в стандартной город-
ской квартире потребовало немало сме-
калки. Валерий соорудил два подиума, 
а более мелкие работы удачно располо-

жились в стенке под стеклом. И всё жи-
лое пространство вписалось в единый 
художественный формат. 

ИСПОЛИН И 

«ОПЕНОК»
Почти все посетители выставок Валерия, 
любуясь его работами, интересуются, 
сколько времени уходит на создание та-
кой красоты? Оказывается, по-разному 
– от одного дня до трёх месяцев. Но из-
готовление большого стола со столешни-
цей и ножкой из цельного капа заняло 
больше года. К тому же надо было най-
ти кап такого огромного размера. И это 
отдельная история. После того как был 
обнаружен кап весом около 350 кило-
граммов, Валерий Владимирович поч-
ти месяц ходил вокруг него «кругами», 
придумывая, как бы его перевезти, и не 
решаясь такое сокровище бросить. Ему 
вызвался помочь товарищ. Но и вместе 
они не смогли этот кап ни поднять, ни 
сдвинуть с места. Попытались катить, 
но это оказалось не слишком продуктив-
но. Потом Валерий Владимирович при-
думал взять чемоданные ремни, вбил 
их десятисантиметровыми гвоздями в 
породу, и они с товарищем впряглись в 
получившиеся лямки, как бурлаки, и по-
тащили экспонат из леса. До машины с 
прицепом, где их ждал ещё один помощ-
ник, было около двух километров. По 
сырой земле нарост двигался полегче, а 
по веткам – совсем беда. После каждых 
пяти метров приходилось отдыхать. Но 
и с доставкой капа к дому мастера испы-
тания не окончились. Оказалось, что и в 
лифт «исполин» не влезает, а живёт Вале-
рий Владимирович на пятом этаже. При-
шлось его по лестнице закатывать втро-
ем. В квартире «великан» полностью 
занял коридор. Несколько дней мастер 
смывал с него грязь и убирал кору. Ещё 
сутки ушли, чтобы сделать первый спил. 
Пилили ручной пилой вместе с товари-
щем каждый день по несколько часов. 

И вот из глыбы получился уни-
кальный экспонат необыкновенной 
красоты – каповый стол. По кромке сто-
лешницы мастеру удалось сохранить 
кружевной узор таким, каким выгля-
дит природный кап под корой. Из этого 
же массива получился ещё и «опёнок» 
– изделие изящной формы размером 
чуть меньше стола. 

Валерий Кузин мечтает создать це-
лую каповую комнату наподобие ян-
тарной. Такого пока нет нигде в мире, 
а ведь каповая комната могла бы стать 
ещё одним чудом света. Конечно, для 
её создания потребуется и масса вло-
жений, и артель таких же увлечённых 
этим ремеслом мастеров, и, наконец, 
сама комната. Но Кузин надеется, что 
именно каповая комната станет глав-
ным делом его жизни, его наследием 
потомкам. 

А сегодня работы Валерия Кузина 
можно увидеть в Одинцовском исто-
рико-краеведческом музее. Выставка 
продлена и продолжается параллельно 
со сменившейся выставкой живописи 
художников народного объединения 
«Этюд».

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Царские подарки 
Валерия Кузина

А вы знаете, что такое кап? Та-
кой вопрос каждый раз задаёт 
художник и скульптор из Крас-
нознаменска Валерий Кузин 
посетителям своей экспозиции 
изделий из удивительного 
материала, по рисунку напо-
минающего мрамор, по проч-
ности – металл, а по запаху 
– дерево. И представьте, не 
многие могут на него ответить.
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Напомним, что ме-
сяц назад в ходе 
этого масштабного 
мероприятия был 

создан Общественный совет, 
куда вошли 40 человек. В сле-
дующем году эти молодые 
и талантливые ребята будут 
активно участвовать в подго-
товке нового форума, где их 
идеи по улучшению качества 
жизни в Подмосковье получат 
практическое применение. От 
Одинцовского района в Обще-
ственный совет вошли четы-
ре человека – Дмитрий Тара-
сюк, Олег Артеменков, Дарья 
Бутахина и Артем Филипцев. 
Они познакомили участников 
круглого стола с проектами, 
которые принесли им успех в 
Егорьевске, и пригласили всех 
желающих к сотрудничеству.

На заседании присутство-

вали члены Молодёжного пар-
ламента Одинцовского района, 
многие из которых тоже побы-
вали на форуме. Новый пред-
седатель Парламента Евгений 
Семилетов рассказал собрав-
шимся о мероприятиях, про-
веденных его подопечными за 
последние недели, и поделил-
ся планами парламентариев 
на будущее. Другие участники 
форума «Я – гражданин Подмо-
сковья» тоже защитили свои 
проекты на круглом столе, по-
сле них выступили члены мо-
лодежного актива районных 
поселений. Выступления ребят 
внимательно слушали пред-
ставители поискового отряда 
«КитежЪ», историко-патриоти-
ческого клуба «Генерал», клуба 

исторической реконструкции 
«Вольная дружина «Яровит», 
движения «Трезвое Одинцово» 
и региональной общественной 
организации Московской об-
ласти содействия пропаганде 
трезвого и здорового образа 
жизни «Победа Жизни». Эти 
организации успешно работа-
ют уже много лет и известны 
далеко за пределами Одинцов-
ского района, но изначально в 
их основе лежало лишь упор-
ство и целеустремленность 
людей, которые когда-то вдох-
новились большой мечтой и 
решили не жалеть времени 
и сил для ее претворения в 
жизнь. На правах «старших то-
варищей» общественники по-
делились с молодежью своим 

опытом организации меропри-
ятий, взаимодействия с властя-
ми и привлечения в свои ряды 
«новобранцев».

В ходе обсуждения острых 
проблем в сфере работы с под-
растающим поколением рай-
она участники круглого стола 
выделили общую – отсутствие 
единой интернет-площадки 
для диалогов и обмена навыка-
ми. Заместитель руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Виталий Савилов 
сообщил, что сейчас активно 
ведется разработка информа-
ционного портала «Культурное 
наследие» (odinculture.ru), где, 
помимо карты местности с раз-
мещением объектов культуры, 

спорта и отдыха в Одинцов-
ском районе и актуальных но-
востей, будет работать форум, 
который позволит ребятам как 
обсуждать свои идеи с «колле-
гами по цеху», так и выносить 
их на «народный суд» жителей 
района. Виталий Викторович 
также поручил Молодёжному 
парламенту создать в каждом 
районном поселении местный 
Совет молодёжи.

В рамках круглого стола 
самые активные участники 
форума «Я – гражданин Под-
московья» были награждены 
благодарственными письмами 
главы Одинцовского района и 
районного Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Слово молодёжи

Вместе с ребятами в 
рейде участвовали 
представители обще-
ственного движения 

молодых политических эколо-
гов Подмосковья «Местные» и 
журналисты. Сначала парла-
ментарии отправились в дерев-
ню Подушкино. Детская пло-
щадка, расположенная возле 
местного культурно-досугового 
центра, серьезных нареканий 
не вызвала, но мамы, гуляю-
щие здесь со своими детьми, 
поспешили указать на отсут-
ствие здесь вечернего освеще-
ния и навесов над лавочками. К 
тому же единственные качели 
на площадке предназначены 
для совсем маленьких, ребята 
постарше на крохотном сиде-
нье просто не помещаются.

Игровые площадки в де-
ревне Барвиха оказались более 
проблемными. На территории 
детского городка возле дома 
№28 из основания видавшей 

виды песочницы торчали гвоз-
ди, под каруселями образова-
лись внушительные лужи, а 

прямо в центре поляны «рос» 
острый деревянный кол. «Тест 
драйв» участников рейда не 
прошли и плохо смазанные 
качели. Плачевно выглядела и 
песочница возле дома №10 – её 
борта изрядно расслаивались и 
не были закреплены между со-
бой. Качели оказались без сиде-
нья, вместо него конструкцию 
«украшали» шурупы. Вдобавок 
местные жители отметили, что 
из-за высокого уклона ступе-
нек на детскую горку трудно 
подняться даже взрослому че-
ловеку, а на лавочках без спи-
нок неудобно сидеть.

Соседний городок, на-
ходящийся рядом с домом 
№11, неприятно удивил нас 
отсутствием крыши и неза-
крепленной дощечкой в мо-
стиках-основаниях. Качели 
здесь тоже оказались скри-
пучими и перекошенными, 
а их стойка была установлена 

явно не по уровню. Первым, 

что мы увидели на игровой 
площадке возле дома №21, 
были разбросанные по земле 
куски битого стекла и отделоч-
ной плитки. Как они там оказа-
лись, непонятно, но малышам 
в таком «антураже» отдыхать 
явно опасно. На фоне этого 
нехватка здесь мусорных урн, 
ограждения и освещения была 
не так заметна. 

Из всех обследованных 
детских площадок замечаний 
у проверяющих не вызвала 
только большая и современная 

игровая зона, которая находит-
ся возле дома №7. 

– Конечно, властям поселе-
ния есть над чем поработать, 
но в целом ситуация в Барвихе 
лучше, чем в Лесном городке и 
Жаворонках, – сказал по ито-
гам рейда представитель Мо-
лодёжного парламента Артём 
Филипцев. 

Отчет о результатах  про-
верки будет передан в админи-
страцию Одинцовского райо-
на. 

Что же растёт на детской площадке?

В Информационно-

методическом цен-

тре Одинцовского 

района 18 сентября 

прошел круглый стол 

по итогам III еже-

годного Московского 

областного форума 

«Я – гражданин Под-

московья».

АКТУАЛЬНО

Представители Молодёжного парламента Одинцовского района проверили 
состояние детских игровых площадок в Барвихинском сельском поселении.
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Студия «Ноктюрн» основана, 
между прочим, чемпионом 
мира по моделированию ног-
тей, что уже немало говорит о 

профессиональном уровне её мастеров. 
В этом году свой статус они подтверди-
ли, став единственными представите-
лями Одинцово, занявшими призовые 
места на 12-м чемпионате Московской 
области по парикмахерскому искусству 
и ногтевому моделированию. Так что 
неудивительно, что именно сюда, на 
Можайское шоссе, д. 101а, мы и отпра-
вились за рекомендациями о том, что 
сегодня является признанным в мире 
ногтевого искусства.

НАРАЩИВАНИЕ – 
ВСЕГО ЗА 40 МИНУТ
Именно столько времени займет одна 
из самых популярных сегодня в этой 
сфере процедура у Юлии Петрушиной, 
занявшей второе место среди юниоров 
Подмосковья в номинации «Наращива-
ние гелем, классика». 

– Конечно, покрытие тоже займёт 
какое-то время, – поясняет Юлия, – но 
в среднем за час мы делаем качествен-
ное классическое наращивание. Если 
вы, конечно, не нацелены на какой-то 
сложный дизайн. Наращивание – это 
гарантированное длительное ношение 
ногтей без какой бы то ни было само-
стоятельной дополнительной обработ-
ки и покрытия лаком. Кроме того, для 
каждой из своих клиенток я подбираю  
идеально подходящую форму ногтей. 

Для тех, кто в салоны красоты не 
ходит постоянно, важна рекомендация, 
какой материал предпочтителен для та-
кой процедуры и вообще безопасна ли 
она для ногтей? Как оказалось, если вы 
доверяетесь специалистам, наращива-
ние не только не повредит вашим ног-
тям, но и поможет их восстановить.

– В нашем салоне для наращива-
ния мы выбираем гель, – рассказывает 
Юлия. – Он гораздо лучше воздейству-
ет на ногти, и с ним легче работать. В 
геле нет никаких вредных химических 
добавок, он абсолютно безопасен. Сво-
им клиентам я всегда предлагаю выби-
рать биогель, который еще и  удлиняет 

ваши ногти визуально. Не у всех, увы, 
от природы ногти идеальной формы, 
и биогель в этом случае – просто спа-
сение. За несколько недель он восста-
навливает форму ногтевой пластины, 
естественным образом выравнивая её. 
У меня действительно были клиентки, 
которые, сняв такое покрытие, не вери-
ли своим глазам, видя, как изменились 
в лучшую сторону их ноготки за корот-
кое, в общем-то, время. Кстати, когда 
время использования покрытия про-
шло, ни в коем случае не нужно пытать-
ся снимать его самим! 

– Если ваши ногти действительно 
вам дороги, не пожалейте времени и 
придите в салон, чтобы снять гель, – 
настоятельно рекомендует Юлия. – Мы 
сделаем это аккуратно и бережно, пред-
лагая либо аппаратное снятие, либо 
классическое – пилкой. Выбирать спо-
соб вам, но я всегда рекомендую пилку, 
потому что, работая с руками клиента, я 
вижу, как глубоко снимается покрытие, 
и не могу допустить ошибки. 

КАКИЕ ГОРОШИНКИ ПОДОЙДУТ 
ИМЕННО ВАМ?
Правильно подобранная форма, конеч-
но, важна. Но не меньшее значение име-
ет и выбор цвета. Выбор тона лака – это 
тоже целое искусство, и в нём свои зако-
ны и актуальные тенденции. Даже клас-
сикой сегодня, как оказалось, являются 
не только красный или бежевый цвет.

– Любые цвета, нанесённые одним 
тоном, на самом деле, сегодня считают-
ся классикой, – рассказывает  мастер 

маникюра салона красоты «Ноктюрн» 
Светлана Мотрой. – Так как сейчас 
осень, чаще всего просятся глубокие 
темные цвета: тёмно-бордовый, корич-
невый, темно-синий, темно-малино-
вый…  Это тенденция последних не-
скольких лет. Женщины становятся все 
более открытыми, поэтому пробуют яр-
кие и необычные оттенки, на которые 
не решались раньше. Сейчас, напри-
мер, очень актуален тёмно-зелёный, 
хотя ещё несколько лет назад на такое 
решение отважились бы немногие. Яр-
кие цвета не будут смотреться нелепо, 
важно лишь, чтобы опытный мастер 
помог подобрать подходящий сезону 
оттенок. Сегодня, повторюсь, в тренде 
любые близкие вам оттенки в темных 

тонах. Например, очень красиво смо-
трится темно-фиолетовый, баклажано-
вый оттенок. Если форма и длина ногтя 
не слишком большая, то позволить себе 
такие решения могут женщины любого 
возраста.

Кстати, чем темнее лак, тем коро-
че должен быть ноготь. Лучший ва-
риант для подобного покрытия – два 
сантиметра полной длины ногтя. Если 
он длиннее, лучше выбирать цвета по-
спокойнее. Более мягкие и теплые ро-
зовый, сиреневый, персиковый будут 
смотреться на ваших руках намного вы-
игрышней.

Дизайн ногтей, как уверяют мастера 
студии «Ноктюрн», также не теряет сво-
ей актуальности. Ограничиться особым 
украшением лишь на двух ноготках или 
сделать ярким каждый ноготь – решать 
вам, четких правил на этот счёт не су-
ществует. Мастера салона готовы пред-
ложить самые разные варианты ногте-
вого дизайна – от трёхцветного флага 
до изящных кружев. Можно рисовать 
фрукты или цветы или, скажем, укра-
сить ноготки разноцветным горошком. 
Это сегодня тоже очень востребовано, 
да и смотрится такой дизайн весьма не-
обычно. Главное, чтобы мастера верно 
выбрали сочетание цветов.

– Бирюзовый цвет – белые горо-
шинки, розовое покрытие – белые го-
рошинки, персиковый фон – голубые 
горошинки, – перечисляет Светлана. – 
Вариантов много, но я предпочитаю ра-
ботать в зависимости от типажа и стиля 

Какой маникюр 
сегодня в моде?

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Каждая женщина хочет, чтобы 
её ногти выглядели изящно и 
ухоженно. Да и мужчины, как 
утверждают социологические 
опросы, красоте женских рук 
уделяют особое внимание. 
Говорят об этом, возможно, 
не часто, но внимание об-
ращают не меньше, чем мы с 
вами. Увы, далеко не всегда 
мы находим время, чтобы 
ухаживать за руками и делать 
идеальный маникюр. Поэтому 
позвольте себе лучшее и об-
ратитесь к профессионалам. 
Один визит к специалистам 
студии красоты «Ноктюрн» – 
и целый месяц вы сможете не 
задумываться о том, как вы-
глядят ваши ручки. 

ЮлияСветланаНадежда

Представители Одинцово, занявшие призовые места на 12-м чемпионате Московской области 
по парикмахерскому искусству и ногтевому моделированию

8-926-680-26-26

www.nokturn.ru
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клиента. Даже расцветка горошинок и фон 
ногтя должны подбираться индивидуально. 

В ТРЕНДЕ – ФРЕНЧ 
ПАСТЕЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ
Именно его вам порекомендует этой осенью 
мастер «Ноктюрна» Надежда Топал, заняв-
шая в недавнем чемпионате первое место в 
номинации «Классическое моделирование 
ногтей».

– На сегодняшний день френч – это да-
леко не одни только привычные всем белые 
кончики при естественном базовом покры-
тии ногтя, – поясняет она. – Летом были, на-
пример, очень актуальны яркие цвета. Мы 
оставляли натуральный оттенок ногтя и де-
лали, например, коралловые кончики. По-
пулярны во френче были ментоловые, розо-
вые, красные, салатовые оттенки. Сегодня 
в этом направлении, так же как и в лунном 
френче, где выделяется не только край ног-

тя, но и область лунулы, допустимы любые 
цвета. Осенью предлагаются те же летние 
цвета, но в пастельных тонах. Мы можем на-
нести вам голубой или розовый цвет, но уже 
чуть приглушенный. Френч в таком испол-
нении смотрится очень сдержанно, нежно 
и женственно. Эти оттенки, кстати, очень 
изящно выглядят и в классическом испол-
нении, при полном покрытии ногтя. Кроме 
того, я своим клиентам всегда рекомендую 
эту гамму при технологии работы с цвет-
ным гелем. Мы наращиваем ноготь прозрач-
ным гелем, придаём ему необходимую фор-
му и длину, а потом уже наносим выбранное 
покрытие – цветной гель вместо лака. Такой 
маникюр гарантированно продержится у 
вас четыре недели. Вам не придется пережи-
вать, что лак облупится в процессе каких-то 
домашних дел, например. Цветной гель в 
этом смысле идеальное решение. Он не со-
трётся до следующего визита к мастеру. Ну а 
мягкий пастельный оттенок будет уместно 
смотреться как в офисе, так и на вечеринке.  

ОСЕНЬ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ УХОДА
Для тех, кто всё же известным способам 
украшения ногтей предпочитает натураль-
ность, студия «Ноктюрн» готова предложить 
услуги для ухода за руками. Например, пара-
финовую ванночку. Это прекрасный способ 
увлажнить кожу рук, как говорят специали-
сты. Конечно, за один раз серьезного эффек-
та вы не заметите, а вот за пять-шесть про-
цедур разница будет очевидна. Кожа рук, 
особенно осенью и зимой, нуждается в под-
держке и питании. 

НАПОСЛЕДОК – ПАРА СЛОВ 
ДЛЯ МУЖЧИН
В студии красоты всегда готовы принять 
клиентов-мужчин. Ведь уход за руками уже 
много лет не является чисто женской сфе-
рой интересов. Убрать кутикулу, подправить 
длину и форму ногтя – такая процедура в 
салоне займёт не слишком много времени, 
зато руки будут выглядеть аккуратными и 
ухоженными.  

– Вообще, как вам кажется, должны ли 
мужчины ухаживать за своими руками? – 
уточняю я, завершая разговор.

– Да! – тут же отвечает хор женских го-
лосов, к которому помимо мастеров подклю-
чаются, кстати, и сидящие в креслах клиент-
ки.

– Почему-то большинство представи-
телей сильного пола стесняются посещать 
салоны красоты специально ради ухода за 
ногтями, – разводят руками специалисты 
ногтевой студии «Ноктюрн». – А между тем 
это вполне обычная гигиеническая про-
цедура. И любая женщина скажет вам то 
же самое: красивые ухоженные руки – это 
огромный плюс для любого мужчины. Так 
что представителей сильного пола на приём 
мы всегда тоже очень ждём.

СУП ИЗ КРОЛИКА С РИСОМ
Ингредиенты: 100 граммов мяса 
кролика, 10 граммов моркови, 
5 граммов репчатого лука, 10 
граммов муки, 30 граммов риса, 
5 граммов сельдерея, 10 граммов 
сливочного масла, щепотка па-
прики, перец горошком.
Приготовление: мясо кролика на-
рубить на куски и обжаривать на 
масле до тех пор, пока оно не под-
румянится. Морковь и лук мелко 
нашинковать, пассеровать, после 
посыпать мукой и паприкой, и 
пассеровать еще в течение 2-3 ми-
нут, периодически помешивая. 
Мясо кролика и овощи залить во-
дой, добавить черешки сельдерея 
и перец горошком, посолить и 
варить на слабом огне час, удаляя 
появляющуюся на поверхности 
пену. Рис сварить отдельно в под-
соленной воде и добавить в суп 
перед подачей.

ТРЕСКА, ЗАПЕЧЕННАЯ ПОД 
СМЕТАННЫМ СОУСОМ
Ингредиенты: 120 граммов филе 
трески, 6 граммов муки, 15 грам-
мов топленого масла, 50 граммов 
свежих белых грибов или сморч-
ков, 125 граммов сметанного со-
уса, зелень.
Приготовление: грибы отварить, 
нарезать некрупными кусочка-
ми и поджарить на масле. Филе 
трески нарезать порционными 

кусками, запанировать в муке и 
поджарить. После переложить 
рыбу на противень, разложить 
вокруг грибы, все залить сметан-
ным соусом, посыпать сверху тер-
тым сыром, сбрызнуть маслом и 
запечь. Готовую рыбу посыпать 
укропом или зеленью петрушки.

САЛАТ ИЗ АНАНАСА 
С СЕЛЬДЕРЕЕМ
Ингредиенты: 75 граммов све-
жего ананаса, 75 граммов сельде-
рея, 15 граммов зеленого салата, 
20 граммов вареной свеклы, 15 
граммов 3%-го уксуса, 20 граммов 
растительного масла, 20 граммов 
сахарной пудры, соль, перец.
Приготовление: сельдерей и ана-
нас нарезать соломкой, свеклу на-
резать кубиками. Все смешать, за-
править уксусом и растительным 
маслом, добавить соль и перец по 
вкусу, перед подачей посыпать 
сверху зеленью и сахарной пу-
дрой. 

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

На кухне моей 
бабушки

Если вам хочется почувствовать себя 
модной моделью хотя бы ненадолго, те-
перь у вас есть такой шанс. «НЕДЕЛЯ» 
приглашает для участия в подготовке 
фотоматериалов к данной рубрике. 
Консультант по красоте компании «Mary 
Kay» Марина Пашнева поможет вам вы-
глядеть на этой съёмке изящно и эффек-
тно, ну а о качестве фотографий поза-
ботятся наши фотографы. Так что не 
бойтесь пробовать новое и присылайте  
свою заявку на участие:    

ALENA_PATRINA@MAIL.RU

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» продолжает знакомить 
читателей с рецептами из советской кулинарной книги 
1955 года выпуска.
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реклама

реклама

Обязанность:
ремонт спортивных площадок

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

В государственную организацию требуются 
РЕМОНТИРОВЩИКИ ПЛОСКОСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ
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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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Организатор торгов ООО «Агентство экспертизы собственности» (ИНН 1841008803, 
ОГРН 1101841000986, УР, г.Ижевск, ул. Карлутская наб, д. 9, адрес для направления корре-
спонденции:  426004, УР, г. Ижевск, а/я 171, тел. 8 (3412) 320-788, aeks-udm@yandex.ru) на 
основании договора с ООО «Капитал-Строй» (ИНН 7718815690; ОГРН 1107746626151; 
Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортный проезд, д. 32А; решением Арбитраж-
ного суда Московской обл. от 22.05.2014г. по делу А41-23900/13 признано несостоятель-
ным (банкротом) и в отношении его имущества открыто конкурсное производство) в лице 
конкурсного управляющего Лучихина Михаила Андреевича (ИНН 183510166997, СНИЛС 
104-206-052-85, член НП «Первая СРО АУ» г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1 оф.607, 
ОГРН 1025203032150, ИНН 5260111551, почтовый адрес конкурсного управляющего 
Лучихина М.А.: 427010, УР, Завьяловский р-н, с.Гольяны, пр.Чкалова, 8), сообщает о ре-
зультатах проведения торгов посредством повторного публичного предложения по про-
даже права требования ООО «Капитал-Строй»: Лот №1: победитель Антиповский Игорь 
Евгеньевич (ИНН 772775943446, адрес: 117303, Россия, г. Москва, ул. Керченская, д. 3, кв. 
58), цена 5 600 000,00р. Заинтересованность победителей по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Заинтересованность Победителей 
по отношению к кредиторам, к/у, Ассоциации «Первая СРО АУ» отсутствует, в капитале 
ООО «Капитал-Строй», к/у и Ассоциации «Первая СРО АУ» не участвует.

8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Порука. Наблюдение. 

Ритуал. Скопище. Фиксатор. 

Кортик. Жостово. Описка. 

Стакан. Сено. Раскат. Европа. 

Кассир. Пики. Статус. 

Дискриминация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Фейерверк. Лапти. Кросс. 

Распад. Класс. Пекло. Сити. 

Кабина. Прикус. Идиот. 

Сотка. Риск. Полк. Инжир. 

Перекос. Ост. Реторта. Ток. 

Крапива. Конфигурация

КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301
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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 «Татьянина ночь»
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 «Татьянина ночь»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.30 Х/ф «Луна»
03.05 Х/ф «Луна»
04.20 Контрольная закупка 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 «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». «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 Вести.doc (16+)
02.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 2 с.
03.25 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
04.25 Комната смеха. До 04.55

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»

10.00 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Ягода наживы» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, похожий 
на. . .» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «МУСОРЩИК»
03.50 Тайны нашего кино. «Блондинка за 
углом» (12+)
04.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
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 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Гент» 
(Бельгия). Лига чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
02.05 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». «Кон-
фликт» 14 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.30 Д/ф «Александр Адабашьян. Совсем 
другое кино»
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
15.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «В толстовских зеркалах. Золотой 
ключик». 2 ф. (*)
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». 
1 ф. «Семь веков древностей». (*)
16.05 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. От-
ражения»
18.05 Д. Шостакович. Симфония №8. Сим-
фонический оркестр Мариинского театра. 
Дирижер В. Гергиев
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Солженицын «Один день 
Ивана Денисовича»
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Кон-
фликт» 14 с.
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня. (*)
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». 
2 ф. «Опальный академик». (*)
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.50 «Эволюция»
01.20 «Моя рыбалка»
01.50 «Язь против еды»
03.15 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки». Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Интерактив 
с залом» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (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». «Адам 
в хорошие руки». Часть I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.15 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
02.10 «Большая разница» (12+). Шоу 

пародий
02.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.55 М/с «Великий Человек-паук»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Напере-
гонки с демоном» 58 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Чужие водоросли всегда зеленее. Спанч-
боб-спасатель» 141 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Подводная деревенщина. Несчастное 
извержение» 142 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Встреча с 
пришельцами из Оскала / Золотой слиток» 
32 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 50 с.
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 51 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 52 с.
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 53 с.
13.30 «УНИВЕР». «Верные друзья» (16+). 
Ситком. 171 с.
14.00 «УНИВЕР». «День сурка» (16+). 
Ситком. 172 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 54 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 55 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 56 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 57 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 58 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 59 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 60 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 61 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 62 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 63 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 64 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 252 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 253 с.
21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
02.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 9 с.
03.40 Х/ф «ПРИГОРОД» 9 с.
04.05 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 9 с.
04.35 М/с «НАШЕСТВИЕ» 2 с.
05.25 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 6 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 32 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 «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 «Татьянина ночь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны». «Код 100»
01.45 С 01.45 до 06.00 вещание на Москву 
и Московскую область осуществляется по 
кабельным и спутниковым сетям
03.05 Х/ф «Морской пехотинец 2»

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». «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ЖИЗНЬ»
23.50 «Честный детектив». (16+) Внимание! 
С 01.45 до 06.00 вещание на Москву и 
Московскую область осуществляется по 
кабельным сетям
00.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 1 с.
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
на Москву и Московскую область осущест-

вляется по кабельным сетям
02.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
04.10 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Образ врага 2.0». (16+)
23.05 Без обмана. «Ягода наживы» (16+)
00.30 Д/ф «Далай-лама. Хранитель звёзд-
ных тайн»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Внимание! С 01.44 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по спутниковым и кабельным 
сетям
01.45 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
03.40 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
05.25 «Обложка. Игра в поэтессу» (16+)

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
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 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по кабельным сетям
02.05 «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». «Встреча» 
13 с.
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Линия жизни». Константин Хабен-
ский. (*)
13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
15.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «В толстовских зеркалах. Золотой 
ключик». 1 ф. (*)
15.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
17.30 А. Даргомыжский. «Русалка». Кон-
цертное исполнение оперы
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Василием Бархатовым и Алексеем Барто-
шевичем
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Отражения»
21.50 «Тем временем»
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Встреча» 
13 с.
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 1 с.
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня. (*)
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». 
1 ф. «Семь веков древностей». (*)
01.40 «Наблюдатель»
01.45 Внимание! Для Москвы и Москов-
ской области канал заканчивает вещание 
1, 45 вып.

02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сукре. Завещание Симона Боливара»

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.50 «Эволюция» (16+)
01.25 «24 кадра» (16+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
на Москву и Московскую область осущест-
вляется по кабельным сетям
03.15 Профессиональный бокс
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
13.30 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и Мень смешат на помощь». Часть I (16+)
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
Мень смешат на помощь». Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Интерактив 
с залом» (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». «Пель 
и Мень смешат на помощь». Часть II (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 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ»
03.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Во сне» 
57 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Секретный рецепт и бабуля. Мелочь тоже 
деньги» 139 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Монстр, который пришел в Бикини Бот-
том. Добро пожаловать в Бикини Боттом 
треугольник» 140 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Назад в 
будущее / Камера, мотор, крякнутый» 31 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» (The 
Hobbit: The Desolation of Smaug). (12+). 
Фэнтези, приключения. Новая Зеландия - 
США, 2013 г.
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 253 с.
14.00 «УНИВЕР». «Верные друзья» (16+). 
Ситком. 171 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 9 с.
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
02.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 8 с.
03.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 8 с.
04.15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 8 с.
04.40 М/с «НАШЕСТВИЕ» 1 с.
05.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 5 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 30 с.

28 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

29 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Татьянина ночь»
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 «Татьянина ночь»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «Крутая компания»
03.05 Х/ф «Крутая компания»
03.30 «Мотель Бейтс» (S) (16+)
04.20 Контрольная закупка 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». «ЛЮБОВЬ 
ГОВОРИТ»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 2 с.
02.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
03.05 «Натурщица для гения». (12+)
04.00 Комната смеха. До 04.55

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО. . .»
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Хлебное место» 
(16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Голая правда «Плейбоя» 
(16+)
23.05 «Польские красавицы. Кино с акцен-
том» (12+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
04.25 Д/ф «Минздрав предупреждает»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
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 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Га-

бала» (Азербайджан). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 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-
ная свадьба» 16 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр»
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в жизнь»
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
15.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «В толстовских зеркалах. Золотой 
ключик». 4 ф. (*)
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». 
3 ф. «Шкатулка для правнуков». (*)
16.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. Жизнь как 
жизнь»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 «Вокзал мечты»
18.35 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов»
21.50 «Культурная революция»
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Семей-
ная свадьба» 16 с.
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня. (*)
01.15 Д/ф «Полк, смирно!»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Сен-Луи. Город женщин»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
10.20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
12.00 Большой спорт
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
14.45 Большой спорт
15.05 «Кто убил Котовского?» (16+)
16.00 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
19.25 «Танковый биатлон-2015»
22.20 Большой спорт
22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
00.25 «Эволюция» (16+)
02.00 «Полигон». Дневники танкиста
03.15 Профессиональный бокс
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки». Часть II (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
пролетели». Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Гаджеты» 
(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 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.10 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
02.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
04.00 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.40 М/с «Приключения Тома и Джерри»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Видение 
в лесу» 60 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Затерянные во времени. Сладкие чики-
мечты» 145 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Абразивная сторона. Навязчивая мело-
дия» 146 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Тяжелый 
выбор / Слезливая история» 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Служу 
России» 141 с.
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Про-
воды» 142 с.
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 143 с.
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 144 с.
13.30 «УНИВЕР». «Прощай, детка, прощай» 
(16+). Ситком. 173 с.
14.00 «УНИВЕР». «Родня» (16+). Ситком. 
174 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 15 с.
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 11 с.
03.55 Х/ф «ПРИГОРОД» 11 с.
04.25 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» 11 с.
04.50 М/с «НАШЕСТВИЕ» 4 с.
05.40 Х/ф «НИКИТА-4» 2 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 34 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 «Татьянина ночь»
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 «Татьянина ночь»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать»
03.05 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать»
03.50 «Мотель Бейтс» (S) (16+) до 04.40

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+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЮБОВЬ 
ГОВОРИТ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» 1 с.
02.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
03.05 «Цилиндры фараонов. Последняя 
тайна». (12+)
04.05 Комната смеха. До 04.5704.05 КоКоКоооооооооооооКоооККоооКооооооККооооооККККоооККК мнаммммммммммнммммнмммммммммммммммннмммммннннмммнннммммммнннн

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со-
юзного значения»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 1, 2 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Человек, похожий 
на. . .» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Хлебное место» 
(16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
04.50 Тайны нашего кино. «За витриной 
универмага» (12+)
05.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
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 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - «ПСВ» (Ни-
дерланды). Лига чемпионов УЕФА. Прямая 

трансляция
23.40 «Анатомия дня»
00.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.30 Главная дорога (16+)
03.10 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». «Раз-
решение» 15 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Петров!» «Морской 
собор в Кронштадте». (*)
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова»
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 2 с.
15.10 Исторические путешествия Ивана 
Толстого. «В толстовских зеркалах. Золотой 
ключик». 3 ф. (*)
15.35 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». 
2 ф. «Опальный академик». (*)
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 Спектакль «СВЯЩЕННЫЕ ЧУДОВИ-
ЩА»
19.45 Главная роль
20.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
21.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира»
21.55 Власть факта. «Деньги в истории». (*)
22.35 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Раз-
решение» 15 с.
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 3 с.
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня. (*)
01.15 «Крутые дороги Дмитрия Лихачёва». 
3 ф. «Шкатулка для правнуков». (*)
01.45 А. Бородин. «Половецкие пляски» из 
оперы «Князь Игорь»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»

09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»
15.20 «Полигон». Дневники танкиста
16.25 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
23.50 «Эволюция»
01.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
03.15 Профессиональный бокс
05.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки». Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(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 «Дикие игры» (16+). Ведущий - 
Тимур Родригез
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу

00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.20 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Глаза 
химеры» 59 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Великое ограбление в поезде» 143 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Полное погружение. Звезда каратэ» 
144 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крысо-
ловка / Агент года» 33 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
120 с.
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Марина» 121 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Не-
достатки-2» 122 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ведущий» 123 с.
13.30 «УНИВЕР». «День сурка» (16+). 
Ситком. 172 с.
14.00 «УНИВЕР». «Прощай, детка, прощай» 
(16+). Ситком. 173 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 253 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 254 с.
21.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 13 с.
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+). 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
03.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 10 с.
04.00 Х/ф «ПРИГОРОД» 
04.50 М/с «НАШЕСТВИЕ» 3 с.
05.40 Х/ф «НИКИТА-4» 1 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 33 с.

30 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА
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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, 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Американская дочь»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Армен Джигарханян. «Там, где мне 
хорошо» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
15.45 «Голос» (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 сезона. «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Джон Картер»
02.35 Х/ф «Мальчик с велосипедом»
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка до 05.45

04.50 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мульт утро
09.30 «Правила движения». (12+)
10.15 «Это моя мама». (12+)
11.20 «Химия нашего тела. Сахар». (12+)
12.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
14.30 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕ-
САХ»
22.50 «Новая волна-2015». Прямая транс-
ляция из Сочи
00.45 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ»
02.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

04.20 «Химия нашего тела. Сахар». (12+) 
до 05.19

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ИНФАНТ»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Продолжение 
фильма (12+)
15.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «НЕ-
РАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.35 «Право голоса». (16+)
02.20 «Образ врага 2.0». (16+)
02.55 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО. . .»
04.40 Линия защиты (16+)
05.15 Тайны нашего кино. «Три плюс два» 
(12+)

04.40 Х/ф «АДВОКАТ»
06.30 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+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «50 оттенков. Белова». Информаци-
онное шоу
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Галыгиным 
(18+)
23.35 Х/ф «Оскар». «12 ЛЕТ РАБСТВА»
02.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «80 лет Армену Джигарханяну. 
«ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
12.45 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.30 Спектакль «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ»
16.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
19.10 «120 лет со дня рождения Сергея 
Есенина. «Романтика романса»
20.05 Выдающиеся писатели России. 
«Дмитрий Лихачёв. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». Запись 1986 г.
21.45 По следам тайны. «Йога - путь само-
познания». (*)
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «АГИРРЕ - ГНЕВ БОЖИЙ»
00.50 Полю Мориа посвящается. . .Концерт 
в Москве Гранд-оркестра под руковод-
ством Жан-Жака Жустафре
01.35 М/ф «Праздник». «Лев и 9 гиен»
01.55 «Искатели». «В поисках «Неизвест-
ной». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

07.00 Большой спорт
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
09.00 Большой спорт
09.20 «Начать сначала»
09.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
11.35 Большой спорт
11.55 «24 кадра» (16+)
13.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. «Лига Легенд мирового 
хоккея». Гала-матч. Прямая трансляция
19.00 Х/ф «СЫН ВОРОНА»
22.35 Большой спорт
22.55 «Заповедная Россия». Ильменский 
заповедник и парк Таганай
23.25 «Заповедная Россия». Кедровая Падь
00.00 «Чудеса России». Владивостокская 
крепость
00.30 «ЕХперименты». Необычные плава-
тельные аппараты
02.00 «Угрозы современного мира». Гнев 
Земли (16+)
02.25 «НЕпростые вещи»
03.25 «Полигон»
04.20 «Максимальное приближение». 
Латвия
05.00 Смешанные единоборства (16+)

06.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Йоко»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.50 «Рога и копыта» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
11.30 ! «Снимите это немедленно!» (16+). 
Реалити-шоу. Ведущие - Наталья Стефанен-
ко и Таша Строгая
12.30 ! «Большая маленькая звезда» (6+). 
Ведущий - Николай Басков
13.30 «Суперсемейка» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
15.40 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
16.00 «Уральские пельмени».  (16+)

18.00 «Три богатыря на дальних берегах» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2012 г.
19.30 ! «Дикие игры» (16+)
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
23.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»
00.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН»
02.40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
03.35 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
05.20 М/с «Приключения Тома и Джерри»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 58 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком
10.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 251 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
15.15 «Comedy Woman. Лучшее» (16+). 11 с.
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 4 с.
17.15 Х/ф «РОБОКОП»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 236 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). 27 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 13 с.
04.30 Х/ф «ПРИГОРОД»
05.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 36 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Мурлы-
кающий Напарник / Братья по несчастью» 
1 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 «Татьянина ночь»
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». «Джими Хен-
дрикс» (S) (16+)
02.40 Х/ф «Странная жизнь Тимоти Грина»
04.40 «Мотель Бейтс» (S) (16+)
05.30 Контрольная закупка до 06.00

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, 04.35 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Торжественное открытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2015». Прямая трансляция 
из Сочи
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ»
01.25 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ»
03.30 Горячая десятка. (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События

11.50 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Родственные узы. От любви до 
ненависти»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
01.20 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
03.20 «Обложка. Голая правда «Плейбоя» 
(16+)
03.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
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»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Лолита» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
20.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
23.50 Х/ф «Белый дом, черный дым»
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР»
11.55 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.05 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Зарайск 
(Московская область). (*)
13.30 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов»
14.10 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 4 с.
15.10 Д/ф «К. Р.»
15.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Нойзидлерзее. Нигде нет такого 
неба»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 «Царская ложа»
17.30 Концерт из произведений Тихона 
Хренникова. Дирижер В. Гергиев
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
19.45 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!»
22.35 «Линия жизни». Герард Васильев
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «МОРЕ И ЛЕТАЮЩАЯ РЫБА»
01.25 М/ф «Со вечора дождик». «Прежде 
мы были птицами»
01.55 «Искатели». «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хэинса. Храм печатного слова»

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
11.35 Большой спорт
11.55 Х/ф «ПОДСТАВА»
15.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
19.10 «Танковый биатлон-2015»
21.00 Большой спорт
21.20 «Главная сцена»
23.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
01.30 «Эволюция»
02.55 «Уроки географии». Кемеровская 
область
03.25 «Уроки географии». Красноярский 
край
03.50 «Уроки географии». Ленинградская 
область
04.20 «Уроки географии». Республика 
Марий Эл
05.00 Смешанные единоборства (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
пролетели». Часть I (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «Три богатыря на дальних берегах» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2012 г.
22.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
01.20 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ-
ДАНИН»
03.20 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
04.15 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу

04.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.55 М/с «Приключения Тома и Джерри»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Возвра-
щение в Нью-Йорк» 61 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Как по телеку» 147 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Шедевр. Атака улиток» 148 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Безмолв-
ный песик / День рождения» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman. Лучшее» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СЕМЬ»
04.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12 с.
05.25 Х/ф «ПРИГОРОД» 
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 35 с.

2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Два Федора»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 Т/с «Есенин»
17.15 «Время покажет» (16+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-
ний Кубок в Сочи- 2015 г. (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Татьянина ночь». (S) (16+)
23.30 К 90-летию режиссера. «Упрямец 
Хуциев» (16+)
00.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Хабиб Аллахвердиев - Эдриен Бронер (12+)
01.35 Х/ф «Клятва»
03.35 «Модный приговор» до 04.35

05.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
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»
12.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
14.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.30 «Новая волна-2015»
01.20 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
02.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
04.00 Комната смеха. До 04.52

05.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.40 «Один + Один». Юмористический 
концерт. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
21.00 «В центре событий» 

22.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
00.15 Х/ф «ВЕРА»
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
04.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя 
любовь»

05.05 Х/ф «АДВОКАТ»
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. «Динамо» - ЦСКА. Прямая трансляция
15.40 Сегодня
16.00 «Следствие ведут...» (16+)
17.00 «Мировая информационная война» 
(16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.45 «Пропаганда». Авторское информаци-
онное шоу с Еленой Милинчич (16+)
00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ». «РОДНЯ 
МОЕЙ ЖЕНЫ». «ВИДЕНИЯ». Короткометраж-
ные художественные фильмы (США, 1922 г.) 
Режиссер Б. Китон
11.35 «Легенды мирового кино». (*)
12.05 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ингерманландские 
финны». (*)
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы»
13.55 Полю Мориа посвящается...Концерт 
в Москве Гранд-оркестра под руководством 
Жан-Жака Жустафре
14.40 Гении и злодеи. Петр Ширшов. (*)
15.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
16.35 «Пешком...» Москва львиная. (*)
17.05 «Искатели». «В поисках «Неизвест-
ной». (*)
17.50 Д/ф «90 лет Марлену Хуциеву. «Застава 
Ильича». Исправленному не верить»
18.30 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
21.45 Вспоминая Юрия Любимова. «Линия 
жизни»

22.40 Спектакль «КНЯЗЬ ИГОРЬ»
00.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы»
01.50 М/ф «И смех и грех»
01.55 По следам тайны. «Йога - путь самопо-
знания». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Первый железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже 
(16+)
09.00 Большой спорт
09.20 «Начать сначала»
09.50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
11.35 Большой спорт
11.55 «Полигон». Стратеги
12.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА»
16.15 «Освободители»
18.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА»
22.35 Большой спорт
22.55 Профессиональный бокс
00.50 «Мастера». Змеелов

01.25 «Человек мира». Японский альбом
03.15 «Максимальное приближение». 
Венгрия
03.40 «Человек мира». Бурунди

06.00 М/с «Приключения Тома и Джерри»
06.50 «Рога и копыта» (0+). США, 2006 г.
08.30 М/с «Йоко»
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Барбоскины»
09.30 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.30 ! Кто кого на кухне? (16+)
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+
12.00 Т/с «КУХНЯ»
13.00 ! «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
14.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
19.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
21.45 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
01.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
03.30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»
04.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.55 М/с «Приключения Тома и Джерри»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 22 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
10.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). 27 с.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
15.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
15.25 Х/ф «РОБОКОП»
17.40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 247 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 29 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ ВТОРОЙ»
03.30 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 14 с.
04.20 Х/ф «ПРИГОРОД» 14 с.
04.50 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Пилот» 
05.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 37 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли».
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли».

4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, оте-
чественные, грузовики. Вы-
езд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА

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

ПРОДАМ

  Продаётся участок 6 со-
ток в СНТ «Береста» около дер. 
Петрищево Рузского р-на МО. 
Участок сырой, требует от-
сыпки. 150000 руб. Торг. Тел.: 
8-985-649-07-52, 8-926-525-29-62

  Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 124-87-57

  Шикарный участок с 
электричеством в жилом ДП 
«Старое Село», д. Андреевское, 
берег р. Протвы, Можайский 
р-н. 360000 руб., рассрочка 12 
мес. Тел. 8 (495) 540-40-52

  Загородный комплекс 
«Лесной». Участки от 6 до 30 
соток, от 9000 руб./сотка, элек-
тричество 10 кВт, охрана, доро-
ги, лес, рядом озеро. Рассроч-
ка! Можайский р-н, 100 км от 
МКАД. Тел. 8 (495) 540-40-52

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Книжный магазин при-

глашает на работу приемщи-
цу на склад. График: 2/2 с 9:00 
до 21:00. Тел. 8 (495) 597-40-24, 
job@pravgorod.ru

  Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2 с 
9:00 до 18:00. Необходимо про-
фильное образование. Один-
цовский р-н, з/п по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

  Требуется разнорабочий. 
График работы: 5/2, Одинцов-
ский р-н, з/п по договоренно-
сти. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86

  Требуется дежурный ин-
женер в частный дом. График: 
1/3 с 9:00 до 9:00. Необходимо 
профильное образование и 
наличие личного автомобиля. 
Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86

  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  

 ОБРАЗОВАНИЕ

  Русский язык и литера-
тура. Подготовка к ЕГЭ и ГИА. 
Преподаватель высшей кате-
гории. Стаж 38 лет. Занятия в 
районе Лесной городок – Бо-
родки. Тел. 8-917-539-29-39, На-
талья Борисовна

РАЗНОЕ

  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

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

ПРОДАЕТСЯ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС ЗАКРЫТОГО 

ТОРГОВО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА.
Цена договорная, осмотр на месте. 

Адрес: деревня Марфино, строение 102 
(заезд от МКАД со стороны 

Сколковского шоссе). ООО Корпорация 
«Союз-Возрождение» («Союз-В»)

8 (495) 636-29-36 ре
кл
ам

а

Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные  подразделения («удалённые 
окна») во всех поселениях Одинцовского района и объявляет о дополнительном наборе специалистов на местах.
 

В молодой коллектив требуются  сотрудники на следующие вакансии:
• универсальные специалисты 
• главные специалисты-контролёры (бэк-офис) 
• главные специалисты (контакт-центр, ресепшн, юрист)

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

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников

реклама

ре
кл
ам

а

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧА НИЯ
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе участковые 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40

ре
кл
ам

а
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ам

а

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 бÑêèäêè íà ïåðâè÷íûé ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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08ААККЦИИИИИ:
•• ччиссткаа зууббббов 

AAIRR FLLOWW 1000 руууууб. 
++ коонссулльтацааццция 

вв пподдаарррррок

• ппанноррааммныый сниимммммок
++ коонссулльтацааццция

вррааааача 

www.megadent-stom.ru

- 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:

ре
кл
ам

а

В государственную организацию 
требуются МЕДСЕСТРЫ

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)
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По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
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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

По вопросам рекламы
По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

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

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Ñêèäêè íà 
ïåðâè÷íûé ïðèåì 
è ïåíñèîíåðàì!

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

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

АКЦАКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зууууубов 
AIRR FLLOWW 100000 рррруб. 

+ коннсулльтаацияя в поодааааарок

• паноррамнный сснииимок
++ коннсуллььтаааация

врррррача 

www.megadent-stom.ru

МО, г. Одинцово, ул. Говорова, 163
ТЦ «Атлас», 2 этаж

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

скидка 10%

butik-morein.ru
бутик-одинцово.рф

р
ек
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м
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ООО «Аудит и Арбитражное управление» (ИНН 
7444052123 ОГРН 1077444001205, г. Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Среднеуральская, д.2, тел. 
83519437278, auditarbitr@mail.ru), организатор торгов, 
сообщает о проведении торгов в электронной форме 
по продаже имущества посредством публичного пред-
ложения на электронной площадке www. lot-online.
ru (ОАО «Российский аукционный дом»). На торги вы-
ставлено имущество ФГУП «Управление производства 
и материального обеспечения №107 при Федеральном 
агентстве специального строительства Российской Фе-
дерации» (ОГРН 1035006457749; ИНН 5032057552; 
143006, Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, Транспортный проезд, 7)  в составе:

 Лот №1. Завод «Железобетонных изделий (фор-
мовка)» общей площадью 14 504,00 кв.м. г. Одинцово, 
Транспортный проезд, 7, в том числе право на земель-
ный участок, «Административно – бытовой корпус» об-
щей площадью 3 872,90 кв. м. г. Одинцова, Транспорт-
ный проезд, 7, в том числе право на земельный участок.  
Начальная цена 570 870 900,00 рублей  (без НДС). Лот 
№2. Форма куб 100-100-100 двухгн. (60), Градирня (1), 
Бункеры (2), Установка формирования бетонных изде-
лий (1), Вибростол (1), Линия изготовления арматурной 
сетки (1), Обжимная машина (2), Стакан СМЖ 175 (1). 
Начальная цена 1 197 965,70 рублей  (без НДС). Лот 
№3. Тепловые пушки (4), Выпрямители сварочные (2), 
Аппарат сварочный (1), Электродвигатели (5), Редукто-
ры (2), комплект зубчатых муфт (4). Начальная цена 430 
933,01 рублей  (без НДС). Лот №4. Металлоформа ПДП 
6*1,75 (двойная) (6), Металлоформа (поддон) 6*3 м (1), 
Металлоформа ПДП 3-1,75 (5), Трансформатор (44), 
Компьютер в сборе (1), Холодильник Boch KGV 36V25 
(1). Начальная цена 280 513,74 рублей  (без НДС). Лот 
№5. Металлоформа 2-х местная, сваи (3), Металлофор-
ма сваи 12 м5-ти местная (3), Металлоформа сваи 12 
м 2-х местная (5), Металлоформа сваи 8 м 4-х мест-
ная (2), Факс Panasonic KF-FL 403 RU (1), Принтер HP 
Laser P3005N (1). Начальная цена 1 471 483,51 рублей  
(без НДС). Лот №6. Сваенавивочная машина (1), Фор-
ма ФС 10.00 (2-х местная 10 метровая) (7), Форма ФС 
8.00 (двух местная 8 метровая ) (9). Начальная цена 2 
877 354,37 рублей  (без НДС). Лот №7. Металлоформа 
2ПБ 16 (1), Металлоформа 2ПБ 22 (1), Металлоформа 
2ПБ 30 (1), 2ПБ 18 (1), Металлоформа П 60-12-8 (8), 
Металлоформа П 50-15 (4), Металлоформа 110-2М 
(3), Металлоформа ПО 3М (1), Металлоформа ПК 63-
12 (2), Металлоформа ПК 72-12 (2), Металлоформа ПК 
72-15 (1), Металлоформа ПК 72-15 (2),  ПК 48-15-8-1 
(10), ПК 60-15-8-1н. (8), Поддон ПК 63-15 (3), План-
соны ПК 72-15 (1), Рамка ПК 63-15 (1), Смазка для д/

форм «Изола-Ф» (6), Компьютер в сборе (1). Начальная 
цена 1 895 107,22 рублей  (без НДС).  Лот №8. Песко-
струйная установка ДСГМ-250 (1), Пила механическая 
(1), Пресс гидравлический 21,35-м (1), Пресс ножницы 
с-229А (1), Станок вертикально-сверлильный (2), Станок 
заточный (2), Станок поперечно-строгальный 7Д-36 (1), 
Компьютер в сборе (1). Начальная цена 1 543 700,35 
рублей  (без НДС). Лот №9. Центральный распредели-
тельный пункт адрес: г. Одинцово, Транспортный про-
езд, 7, Стоянка автотранспорта (1),  Камера 1 КСО – 266 
(18), Кран мостовой г/п 30 тонн (1), Сооружения под 
вагонные весы (1), Тензодатчик силы (2), Весовая (1), 
Весы вагонные (1), Кран мостовой г/н 10 тонн (3), Кран 
мостовой г/н 5 тонн (3),  Кран мостовой г/н 15 тонн 
(2), Кран мостовой г/н 16 тонн (1), Трансформаторная 
подстанция 3 с 2-мя трансформаторами ТМЗ-1000 (1), 
Трансформаторная подстанция 2 с 2-мя трансформа-
торами ТМЗ-630 (1), Трансформаторная подстанция 1 
с 2-мя трансформаторами (1), Начальная цена 21 272 
383,44 рублей  (без НДС).

Лот №10. Склад жидких добавок пункт адрес: г. 
Одинцово, Транспортный проезд, 7, Цех товарного бе-
тона (1), Домики охраны (2), Бетономешалка (1), Бето-
номешалка СБ-138Б (1), Бетономешалка СБ-163АМ (1), 
Бетономешалка СБ-138А (1), Бетономешалка СБ-153 
(3), Броня для бетономешалка (1), ВСС дозатор ЛД 1600 
2 БН (2), Вес дозатор АД 1600 2БН ПЕС (2), Вес доза-
тор ДБЖ 600 (1), Вес дозатор ПДБ-0209 (1), Весовой 
дозатор АД-600 (1), Весовой терминал ТВ-003,05 Д (1), 
Вибратор вагонный ВНВ 2м (1) Дисковая заслонка (чуг)
Ду-300 с пневмоприводом DA360 (2), Дозатор АД 1600 
2БЦ (2), Дозатор воды ДТВ-320 (2), Дозатор добав-
ки ДТВ-100 (2), Дозатор добавки ДТВ-32 (2), Дозатор 
инертных материалов ДТИ-2000 (2), Дозатор цемента 
ДТЦ-630 (2), Компл. Машин ПР 188А (1), Насос АХ50-
32-160КСД с дв. 4 квт (на раме) (2), Отсечной пневмо-
клапан VIPДУ-50 (8), Пост разгрузки цемента из тары 
«БИГ-БИГ» (1), Пульт 1000*1050 ПУД (2), Пульт управле-
ния С-243 (1), Секторный затвор (4), Таль электрическая 
г/п 3,2 тн. Н-12 (1), Таль электрическая г/п 10 тн Н-12 
(1), Таль электрическая ТЭ 10-00.00.000 (1), Шкаф авто-
матизации ША (2), Шкаф увравления ЩО-ПТ-409-29-22 
(1), Щит ЩСУ-АВ-1-15 (1), Щит ЩСУ-АВ-1-6 (1), Электри-
ческая лебедка ТЛ-8Б (1), Лебедка Т-193 (1), 2т выс. Под 
6м эл. тельфер (1), автоматизированное место операто-
ра №1,2 (1), Галерея паклопная ТБЗ (1), Галерея подачи 
цемента (1), Ленточный конвейер (3), Конвейер вин-
товой Ф219L=3.15 (2). Начальная цена 17 060 663,72 
рублей  (без НДС).

Лот №11. Склад заполнителя пункт адрес: г. 
Одинцово, Транспортный проезд, 7, Локомотивное 

депо пункт адрес: г. Одинцово, Транспортный проезд, 
7, Транспортер накл. Однобункерного  устройства (1), 
Транспортер накл. склада инертных материалов (3), 
Транспортер В-700, 70 м (1), Транспортер ПР П/11 
ГАЛ В 700 132 (1), Транспортер прам. 3-х бунк. устр. 
(1). Начальная цена 10 635 282,67 рублей  (без НДС). 
Лот №12. Очистные сооружения ливневых стоков (1), 
Канализационная насосная станция (1), Телевизор NV 
LCD Samsung LE 32R81 Bс антенной (1).  Начальная 
цена 2 457 271,34 рублей  (без НДС). Лот №13. Ар-
тезианская скважина (1), Щит станции 1и2 подъема 
(2), Нанос глубинный ЭЦВ 10-65-150 (1), Насосная 
станция 1-2 подъем (1), Ограждение наносной стан-
ции 1-2 подъем (1), Резервуар воды на 1000 куб.м. (1), 
Щит собственных нужд ЦРП (1), Кран мостовой г/п 10 
тонн (2), Склад жидких присадок (1), резервуар на 400 
куб.м. (2). Начальная цена 6 812 998,41 рублей  (без 
НДС). Лот №14. Компрессорная станция пункт адрес: 
г. Одинцово, Транспортный проезд, 7, Компрессорная 
станцияПКС-5,25А (1), Компрессор 2ВМ 24/09 (1), Ком-
прессор 21М 24/09 (1), Компрессор 305 ВП 30/8 (1), 
Склад кислородный (1). Начальная цена 5 637 800,10 
рублей  (без НДС). Лот №15. Ограждение территории 
завода (1). Начальная цена 938 076 рублей  (без НДС). 
Лот №16. Автомобиль ГАЗ-330210 Газель (1), Погруз-
чик В-13800010 (1), Автомобиль ГАЗ 3102-103 (1), Ав-
томобиль ГАЗ 3110 (1). Начальная цена 2 017 190,59 
рублей  (без НДС). Величина снижения начальной 
цены продажи: 5% начальной цены продажи. Срок, 
по истечении которого последовательно снижается 
начальная цена продажи: 14 (четырнадцать) кален-
дарных дней, снижение цены продолжается до цены 
отсечения в размере 50% (пятидесяти процентов) 
от начальной цены продажи. Для участия в торгах 
заявитель регистрируется на электронной площад-
ке; представляет оператору электронной площад-
ки составленную на русском языке и подписанную 
электронно-цифровой подписью заявителя заявку на 
участие в торгах в электронной форме, которая долж-
на содержать предусмотренные законодательством 
сведения, с приложением документов, предусмотрен-
ных законодательством и регламентом электронной 
площадки, в том числе документов, необходимых для 
проверки и подтверждения соблюдения заявителем 
установленных законодательством требований при 
совершении сделок в связи с участием в торгах. За-
явки с предложениями о цене принимаются с 10.00 
мск. 02.11.2015 г. (первый день первого периода про-
ведения торгов) в электронной форме на сайте в сети 
«Интернет» по адресу электронной торговой площад-
ки www. lot-online.ru (ОАО «Российский аукционный 
дом»). Прием заявок прекращается с даты опреде-

ления победителя торгов, а при отсутствии заявок- с 
10.00 мск. последнего дня последнего периода про-
ведения торгов. При отсутствии в установленный срок 
заявки на участие в торгах с предложением о цене 
не ниже установленной начальной цены продажи, 
снижение начальной цены продажи осуществляется в 
порядке и сроки, указанные в настоящем сообщении. 
Задаток: 20% (двадцать процентов) цены продажи со-
ответствующего лота, который вносится путем пере-
числения на расчетный счет организатора торгов. Не 
допускается оплата задатка векселями любых эмитен-
тов. Получатель: ООО «Аудит и Арбитражное управле-
ние» (ИНН 7444052123 ОГРН 1077444001205 КПП 
744401001) р/с 40702810924180001032 в филиале 
ОАО «Уралсиб» г. Екатеринбург, БИК 046568996, к/с 
30101810600000000996 назначение платежа: «За-
даток для участия в торгах по продаже имущества 
ФГУП «УП и МО №107 при Спецстрое России» по-
средством публичного предложения в составе лота №   
, без НДС». Победителем торгов признается участник, 
который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах с предложением о цене 
не ниже начальной цены продажи, установленной 
для определенного периода проведения торгов. В 
соответствии с утвержденным организатором тор-
гов протоколом о результатах проведения торгов, в 
котором определен победитель торгов, конкурсный 
управляющий направляет в его адрес предложение 
о заключении договора купли-продажи. В случае от-
каза или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи в течение пяти дней со дня 
получения соответствующего предложения право на 
заключение такого договора утрачивается, внесенный 
задаток не возвращается. Имущество должно быть 
оплачено покупателем в соответствии с договором 
купли-продажи в течение тридцати календарных 
дней со дня подписания этого договора согласно 
следующим реквизитам: получатель ФГУП «УП и МО 
№107 при Спецстрое России», ИНН 5032057552, КПП 
503201001, р/с 40502810600000102162 в «Кредит 
Урал Банк» Открытое акционерное общество, к/с 
30101810700000000949, БИК 047516949. Ознако-
миться с имуществом и документами, относящимися 
к имуществу можно по месту нахождения должни-
ка, предварительно созвонившись с организатором 
торгов и согласовав время и дату ознакомления по 
телефону и/или электронной почте указанной в на-
стоящем сообщении. Дополнительные сведения об 
имуществе, относящихся к нему документах, порядке 
ознакомления с имуществом, торгах, иные сведения 
могут быть получены у организатора торгов.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Кадастровым инженером Сырником Александром 
Сергеевичем(почтовый адрес: 143005, Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.4/2, адрес эл. почты: 
kadburo@mail.ru, телефоны: сот.: 8-915-345-19-91, ква-
лификационный аттестат №77-11-340) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:20:0041104:106, 
расположенного: Московская область, Одинцовский 
район, с/о Назарьевский, д. Дарьино, д.44 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моша 

Елена Дмитриевна(почтовый адрес: Московская об-
ласть, пос.Власиха, мкр-н Школьный, д.9,  кв.16 телефо-
ны: ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с/о Назарьев-
ский, д. Дарьино, д.44.Дата согласования: «27»октября 
2015г. в 15:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 143005, Московская об-

ласть, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 4/2.
Обоснованные возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «25» сентября 2015г. по «26» октября 
2015г .

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Московская область, Одинцовский район, д. Да-
рьино, д. 46 «а» и д. 40.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Отсутствие при согласовании ме-
стоположения границ земельного участка надлежащим 
образом извещенных заинтересованных лиц или их 
представителей, либо не представивших своих возра-
жений о местоположении границ в письменной форме 
с их обоснованием, местоположение соответствующих 
границ земельных участков считается согласованным 
таким лицом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с 
кадастровым номером 50:20:0010112:139, площадью 
60000 кв.м., видом разрешенного использования «для ре-
креационных и природоохранных целей», с кадастровым 
номером 50:20:0010112:140, площадью 28269 кв.м., 
видом разрешенного использования «для строительства 
объектов инфраструктуры по обслуживанию теннисного 
центра», с кадастровым номером 50:20:0010112:141, 
площадью 51731 кв.м., видом разрешенного использо-
вания «для рекреационных и природоохранных целей», 
с кадастровым номером 50:20:0010112:616, площадью 
70000 кв.м., видом  разрешенного использования «для 
создания рекреационного комплекса, включая строитель-
ство теннисного центра», расположенных на землях на-
селенных пунктов в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, с местоположением в районе д. Мякинино, 
находящихся в собственности у Общества с ограниченной 
ответственностью «Бухта Лэнд», с имеющегося на вид 
разрешенного использования  «предпринимательство»

В соответствии с Постановлением Главы Один-
цовского муниципального района Московской области 
от 07 августа 2015 г. № 92-ПГл проведены публичные 
слушания по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельных участков с кадастровым номером 
50:20:0010112:139, площадью 60000 кв.м., видом раз-
решенного использования «для рекреационных и 
природоохранных целей», с кадастровым номером 
50:20:0010112:140, площадью 28269 кв.м., видом раз-
решенного использования «для строительства объектов 
инфраструктуры по обслуживанию теннисного центра», 
с кадастровым номером 50:20:0010112:141, площадью 
51731 кв.м., видом разрешенного использования «для 
рекреационных и природоохранных целей», с када-
стровым номером 50:20:0010112:616, площадью 70000 
кв.м., видом  разрешенного использования «для созда-
ния рекреационного комплекса, включая строительство 
теннисного центра», расположенных на землях населен-
ных пунктов в границах Одинцовского муниципального 
района, с местоположением в районе д. Мякинино, на-
ходящихся в собственности у Общества с ограниченной 

ответственностью «Бухта Лэнд», с имеющегося на вид 
разрешенного использования  «предпринимательство».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 14 
августа 2015 г. № 31 (620).

Публичные слушания были проведены 15.09.2015 
года в 18 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с 
участием  заинтересованных  лиц  и  жителей  Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: Ермак А.Ф. - представитель заинтересо-
ванного лица по доверенности;

Синицына Г.И., Андреев В.С., Шишкина В.Н., Вы-
соцкая З.С., Березина В.П., Егоров Г.П., Савельева О.Н., 
Ефремов И.А., Кладницкая В.А., Попова Т.Н., Мишин П.А., 
Петрова Т.В – жители Одинцовского муниципального 
района. 

Участники публичных слушаний предложили:
Считать возможным изменение вида разрешен-

ного использования земельных участков с кадастровым 
номером 50:20:0010112:139, площадью 60000 кв.м., ви-
дом разрешенного использования «для рекреационных 
и природоохранных целей», с кадастровым номером 
50:20:0010112:140, площадью 28269 кв.м., видом раз-
решенного использования «для строительства объектов 
инфраструктуры по обслуживанию теннисного центра», 
с кадастровым номером 50:20:0010112:141, площадью 
51731 кв.м., видом разрешенного использования «для 
рекреационных и природоохранных целей», с када-
стровым номером 50:20:0010112:616, площадью 70000 
кв.м., видом  разрешенного использования «для созда-
ния рекреационного комплекса, включая строительство 
теннисного центра», расположенных на землях населен-
ных пунктов в границах Одинцовского муниципального 
района, с местоположением в районе д. Мякинино, на-
ходящихся в собственности у Общества с ограниченной 
ответственностью «Бухта Лэнд», с имеющегося на вид 
разрешенного использования  «предпринимательство».

Председатель Т.М. Фирсов                                            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

8.09.2015 г.  № 2/9               

Об условиях оплаты труда работников органов местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области, занимающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области, и о признании утратившими 
силу приложения № 9 к Положению о муниципальной службе в 
Одинцовском муниципальном районе, утвержденному решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
13.11.2009 № 7/39, пункта 2 решения Совета депутатов Один-
цовского муниципального района от 25.11.2011 № 8/12, пункта 
8 решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 06.07.2012 № 20/15

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, в целях установ-
ления условий оплаты труда работников органов местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области, занимающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального районаМосковской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Переченьдолжностей, не относящихся к долж-
ностям муниципальной службы Московской области, муници-
пальным должностям Московской области (далее - Перечень), 
и коэффициенты, применяемые при исчислении должностных 
окладов работников, занимающих эти должности (прилагается).

2. Утвердить Положение о порядке исчисления стажа ра-
боты, дающего право на получение ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, работников органов мест-
ного самоуправления Одинцовского муниципального района 
Московской области, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы Московской области, муни-
ципальным должностям Московской области (прилагается).

3. Выплачивать работникам, занимающим должности, ука-
занные в Перечне (далее - работники):

3.1. Ежемесячный должностной оклад (далее - должност-
ной оклад) в размерах, определяемых в соответствии с Перечнем.

3.2. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за 
сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специ-
альный режим работы в размере до 70 процентов должностного 
оклада.

3.3. Ежемесячную премию по результатам работы в разме-
ре до 100 процентов должностного оклада.

3.4. Ежемесячную надбавку за выслугу лет к должностному 
окладу в следующих размерах:

Стаж работы Размер ежемесячной над-
бавки за выслугу лет (%)

от 3 до 8 полных лет 10

от 8 до 13 полных лет 15

от 13 до 18 полных лет 20

от 18 до 23 полных лет 25

свыше 23 лет 30

3.5. Материальную помощьв размере двух должностных 
окладов по занимаемой должности на день выплаты материаль-
ной помощи.

Материальная помощь выплачивается один раз в кален-

дарном году по месту работы на основании личного заявления 
работника при предоставлении ему ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска или его части.

В случае неиспользования работником права на ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск либо отсутствия права на 
него, а также в случае длительной болезни или по другим ува-
жительным причинам по заявлению работника материальная 
помощь может быть выплачена и в другое время в течение ка-
лендарного года. В первый год работы размер материальной по-
мощи определяется пропорционально времени, отработанному в 
текущем календарном году.

3.6. Премию за выполнение особо важных и сложных за-
даний. Премия выплачивается в порядке, установленном пред-
ставителем нанимателя.

4. Установить работникам ежегодный оплачиваемый от-
пуск в размере 28 календарных дней, в соответствии с Трудовым 
кодексом. Установить ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет, продолжительность которого исчисляется 
из расчета один календарный день за каждый год стажа работы, 
исчисляемого в соответствии с прилагаемым к данному решению 
Положением о стаже работы, но не более 15 календарных дней.

5. Финансово-казначейскому управлению Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
расходы, связанные с реализацией настоящего решения, осу-
ществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

6. Признать утратившими силу:
- приложение № 9 «Об оплате труда работников, занима-

ющим должности, не отнесенные к муниципальным должностям 
и осуществляющим техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района, водителей и отдельных категорий работников (хо-

зяйственная служба)» к Положению о муниципальной службе в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области, ут-
вержденному решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района от 13.11.2009 № 7/39;

- пункт 2 решения Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 25.11.2011 № 8/12 «О внесении измененийв 
приложения 2,9 к Положению о муниципальной службе в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утверж-
денному решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района от 13.11.2009 № 7/39 «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области»;

- пункт 8 решения Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 06.07.2012 № 20/15 «О создании отдела по 
жилищным субсидиями социальным вопросам, об утверждении 
положения об отделе по жилищным субсидиям и социальным во-
просам, о внесении изменений в приложения № 1,2,3, утвержден-
ные решением  Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 25.11.2011 № 5/12; приложение № 2, утвержденное  
решением  Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 25.11.2011 № 6/12; приложение № 9 к Положению о 
муниципальной службе в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденному решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 13.11.2009 № 7/39».

7. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области  и на сайте Администрации Одинцовско-
го муниципального района.

8. Настоящее решение вступает в силу с 15 декабря 2015 
года.

9. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

09.09.2015 г. № 3/13               

О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета депута-
тов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный Решением Совета 
депутатов сельского поселения Горское №5/3 от 06.11.2014 г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, учитывая обращение Одинцовской городской проку-
ратуры от 19.08.2015 г. №7-04/2015, Совет депутатов сельского 
поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Регламент Совета депутатов сельского поселе-

ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный Решением Совета сельского поселения 

Горское от 06.11.2014 г. №5/3 (далее – Регламент), следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Абзац 1 статьи 1 Регламента изложить в следующей 
редакции: 

«Совет депутатов сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее - Со-
вет) является представительным органом местного самоуправле-
ния сельского поселения Горское.»;

1.2. Дополнить Регламент статьей 23.1 следующего содер-
жания:

«Статья 23.1
Основы взаимодействия Совета с Одинцовской городской 

прокуратурой:
1. Совет и Одинцовская городская прокуратура взаимо-

действуют в сфере муниципального нормотворчества с целью 
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления за-
конности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства, на осно-

вании действующего законодательства Российской Федерации и 
Московской области, Устава сельского поселения Горское и иных 
муниципальных правовых актов сельского поселения Горское.

2. Проект повестки дня очередного заседания Совета, депу-
татских комиссий с приложением проектов нормативных право-
вых актов представляются в Одинцовскую городскую прокурату-
ру не позднее, чем за 3 дня до дня заседания, в электронном виде 
или на бумажном носителе.

3. Проект повестки дня внеочередного заседания Совета, 
депутатских комиссий с приложением проектов нормативных 
правовых актов представляются в Одинцовскую городскую про-
куратуру в электронном виде не позднее, чем за два часа до на-
чала заседания. 

4. План работы Совета представляется в Одинцовскую 
городскую прокуратуру в течение недели со дня утверждения в 
электронном виде или на бумажном носителе.

5. Нормативные правовые акты по вопросам местного 
значения сельского поселения Горское, принятые Советом и опу-

бликованные в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района, направляются в Один-
цовскую городскую прокуратуру на бумажном носителе в тече-
ние двух недель со дня опубликования.

6. Контроль за исполнением порядка взаимодействия Со-
вета с Одинцовской городской прокуратурой возложить на лиц, 
ответственных за подготовку заседания Совета.».

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Горское в сети Интернет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Воробьеву Г.Н. , начальника отдела правового обеспече-
ния, организационной и кадровой работы. 

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 08.09.2015 № 2/9

Об условиях оплаты труда работников органов местного само-
управления Одинцовского муниципального района Московской 
области, занимающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы Московской области, муниципальным 
должностям Московской области, и о признании утратившими 
силу приложения № 9 к Положению о муниципальной службе в 
Одинцовском муниципальном районе, утвержденному решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 
13.11.2009 № 7/39, пункта 2 решения Совета депутатов Один-
цовского муниципального района от 25.11.2011 № 8/12, пункта 
8 решения Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 06.07.2012 № 20/15

Настоящее Положение устанавливает порядок исчисле-
ния стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет (далее - стаж 
работы), работников, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы, муниципальным должно-
стям Московской области в органах местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области.

1. В стаж работы включается (кроме времени работы по 
рабочим профессиям):

1.1. Время работы с 1 января 1992 года:
а) в федеральных органах государственной власти и их 

аппаратах, иных государственных органах, образованных в соот-
ветствии с КонституциейРоссийской Федерации;

б) в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов, органах прокуратуры, дипломатических, 
торговых представительствах и консульских учреждениях Рос-
сийской Федерации, а также в представительствах федеральных 
органов исполнительной власти за рубежом;

в) в органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации и их аппаратах, иных государственных органах, об-
разованных в соответствии с конституциями, уставами субъектов 
Российской Федерации;

г) на должностях, предусмотренных Сводным перечнем го-
сударственных служащих Российской Федерации;

д) в государственных организациях, работа в которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области отнесена к федеральной 
государственной службе или к государственной службе Москов-
ской области;

е) в органах местного самоуправления;
ж) в органах государственной власти и управления ав-

тономных республик, в краевых, областных Советах народных 
депутатов, Советах народных депутатов автономных областей, 
автономных округов, районных, городских, районных в городах, 
поселковых и сельских Советах народных депутатов и их испол-
нительных комитетах;

з) в Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Со-
вете Российской Федерации.

1.2. Служба (работа) до 31 декабря 1991 года в органах 
государственной власти и управления СССР:

а) в аппарате Президента СССР и аппаратах президентов 
союзных республик, а также органов государственного управле-
ния, созданных при них;

б) в Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Со-
вета СССР, Верховных Советах и президиумах Верховных Советов 
союзных и автономных республик; краевых и областных Советах 

народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах на-
родных депутатов (Советах депутатов трудящихся) автономных 
областей, автономных округов, районных, городских, районных 
в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов 
(Советах депутатов трудящихся);

в) в Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Ко-
митете по оперативному управлению народным хозяйством СССР, 
Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом ко-
митете, Советах Министров (правительствах) союзных и автоном-
ных республик, исполнительных комитетах краевых, областных 
Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), 
Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) ав-
тономных областей и автономных округов, районных, городских, 
районных в городах, поселковых и сельских Советов народных 
депутатов (Советов депутатов трудящихся);

г) в Комитете конституционного надзора СССР, Контроль-
ной палате СССР, органах народного контроля, органах государ-
ственного арбитража, а также в судах и органах прокуратуры 
СССР, Вооруженных силах СССР, органах и  войсках КГБ СССР и 
МВД СССР, таможенных органах СССР;

д) в министерствах и ведомствах СССР, союзных и авто-
номных республик и их органах на территории СССР, в дипло-
матических, торговых представительствах и консульских учреж-
дениях СССР, представительствах министерств и ведомств СССР 
за рубежом, а также в Постоянном представительстве СССР в 
Совете Экономической Взаимопомощи, в иных международных 
организациях, в которых граждане бывшего СССР представляли 
интересы государства;

е) в Советах народного хозяйства всех уровней;
ж) в аппаратах центральных профсоюзных органов Союза 

ССР, профсоюзных органов союзных республик, краев, областей, 
городов, районов, районов в городах, на освобожденных выбор-
ных должностях, в профкомах органов государственной власти 

и управления, кроме должностей в профкомах в организациях;
з) в объединениях союзного, республиканского, московско-

го областного подчинения, государственных концернах, ассоциа-
циях, других государственных организациях, созданных на базе 
ликвидированных министерств и ведомств, их главных управле-
ний (управлений) решениями Совета Министров (правительств) 
союзных и автономных республик.

1.3. Другие периоды работы (службы):
а) государственным нотариусом до 11 марта 1993 года;
б) в аппаратах ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, 

крайкомов, обкомов и райкомов, горкомов, парткомов, на осво-
божденных выборных должностях в этих органах, а также в ап-
паратах и на освобожденных выборных должностях в парткомах 
органов государственной власти и управления до 14 марта 1990 
года, кроме должностей в парткомах в организациях;

в) в аппаратах центральных, республиканских, краевых, 
областных, городских, районных организаций ВЛКСМ, в том числе 
на освобожденных выборных должностях в этих организациях, 
до 14 марта 1990 года, кроме должностей в комитетах ВЛКСМ 
в организациях;

г) в интеграционных межгосударственных органах, создан-
ных российской стороной совместно с государствами - участни-
ками Содружества Независимых Государств, в международных 
организациях, в которых граждане Российской Федерации пред-
ставляли интересы государства;

д) в организациях и учреждениях, выполняющих функции 
государственного управления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

е) на должностях главных врачей центральных районных 
(городских) больниц, районных (городских) территориальных 
медицинских объединений и их заместителей (кроме заместите-
лей по административно-хозяйственной части) в периоды, когда 
в районах (городах) не действовали местные (муниципальные) 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального района от 08.09.2015 № 2/9

Наименование должностей Соотношение должностного оклада с должностным окладом 
специалиста II категории в органах государственной власти 
Московской области

Главный инспектор, ведущий юрисконсульт, главный экономист, 
ведущий бухгалтер начальник сектора

2,5

Старший инспектор, старший экономист, старший бухгалтер, 
документовед

2,3

Старший эксперт 2,1

Инспектор, экономист, бухгалтер 1,8

Эксперт 1,3

И.о. Руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Т.В. Одинцова

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы Московской области, муниципальным должностям Московской области, 

и коэффициенты, применяемые при исчислении должностных окладов работников, занимающих эти должности

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчисления стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, работников органов 

местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области, занимающих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы, муниципальным должностям Московской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

22.09.2015 г. № 113-ПГл               

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение генерального директора Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Скул-Альянс» Форманюк 
Ирины Сергеевны по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков с кадастровым номером 
50:20:0000000:609, площадью 21300 кв.м. ,с кадастровым номе-
ром 50:20:0000000:608, площадью 11000 кв.м. ,с кадастровым но-
мером 50:20:0041501:210, площадью 4960 кв.м. , расположенных 
на землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района в районе д. Папушево,находящихся в аренде у 
Общества с ограниченной ответственностью «Скул-Альянс»,с«для 
организации зоны отдыха (рекреационных целей)» на «поля для 
гольфа или конных прогулок», в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на непосредственное участие в осуществлении 

местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодек-
са Российской Федерации», Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015№ 
12вр-1073 «Об утверждении временных порядков направления 
на согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений по распоряжению зе-
мельными участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельными 
участками, проектов договоров купли-продажи земельных участ-
ков, проектов договоров аренды земельных участков (и согла-
шений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Решением Совета депутатов Одинцовского 

муниципального района Московской области от 19.02.2014 № 
34/36 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципаль-
ном районе Московской области и признании утратившим силу 
решения Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 15.09.2009 № 10/37»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

27.10.2015 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Марша-
ла Жукова, дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков с кадастровым номером 
50:20:0000000:609, площадью 21300 кв.м. , с кадастровым номе-
ром 50:20:0000000:608, площадью 11000 кв.м. , с кадастровым 
номером 50:20:0041501:210, площадью 4960 кв.м. , расположен-
ных на землях населенных пунктов в границах Одинцовскогому-
ниципального района в районе д. Папушево, находящихся в арен-

де у Общества с ограниченной ответственностью «Скул-Альянс», с 
«для организации зоны отдыха (рекреационных целей)» на «поля 
для гольфа или конных прогулок».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

22.09.2015 г. № 114-ПГл               

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Самединовой Веры Алексеев-
ны, действующей от имени Ишихова Иляза Ибрахимовича, на 
основании доверенности от 24.04.2015, зарегистрированной 
в реестре за № 7-1638, выданной нотариусом Одинцовского 
нотариального округа Московской области А.В. Нестеровым по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0020407:420, общей 
площадью 23047кв.м. , расположенного на землях населенных 
пунктов в границах Одинцовского муниципального района, го-
родское поселение Новоивановское, с местоположением  в р.п. 
Новоивановское ул. Западная, д.83, д.83-84, д.84, д.85, д.86, д. 88, 
принадлежащего Ишихову Илязу Ибрахимовичу на праве соб-
ственности, о чем в Едином государственном реестре прав  на 
недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись реги-

страции от 16.06.2015 №50-50/020-50/066/003/2015-5825/1,с 
«для ведения личного подсобного хозяйства, для ведения инди-
видуального жилищного строительства, для размещения средне-
этажных жилых домов» на «гостиничное обслуживание», в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 08.07.2015 № 12вр-1073 «Об утверждении времен-
ных порядков направления на согласование в Министерство иму-
щественных отношений Московской области проектов решений 
по распоряжению земельными участками, проектов решений об 

изменении видов разрешенного использования и категории зе-
мельных участков, проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов договоров купли-прода-
жи земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области», утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

27.10.2015 в 18:00 в здании администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, 
дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0020407:420, 
общей площадью 23047кв.м. , расположенного на землях насе-

ленных пунктов в границах Одинцовского муниципального рай-
она, городское поселение Новоивановское, с местоположением  
в р.п. Новоивановское  ул. Западная, д. 83, д. 83-84, д. 84, д. 85, д. 
86, д. 88, с «для ведения личного подсобного хозяйства, для веде-
ния индивидуального жилищного строительства, для размещения 
среднеэтажных жилых домов» на «гостиничное обслуживание».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

21.09.2015 г. № 1/19              

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 15.12.2014 г. №3/7 «О 
бюджете сельского  поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального  района Московской области на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 28.11.2014 г.  «О 
бюджете Московской области на 2015 год и плановый период  
2016 и 2017 годов», Положением о бюджетном процессе в сель-
ском поселении Часцовское, утверждённым 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, от 25.08.2015 г. № 1/17), Уставом сельского поселения 
Часцовское, Совет депутатов  сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
   1. Бюджет сельского поселения Часцовское на 2015 год  

уменьшить по доходам на 53 тыс. руб. и  увеличить по расходам 
на 23 385 тыс. руб.

2. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.12.2014 г. № 3/7 «О бюджете сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» сле-
дующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1.1:
2.1.1. цифры «84160» заменить цифрами « 84107 »,
2.1.2. цифры «90 000,8» заменить цифрами « 113385,8», 
2.1.3. цифры «5840,8» заменить цифрами «29278,8». 

2.2. В пункте 12 цифры «531» заменить цифрами «478».
2.3. В пункте 14 цифры «2443,8» заменить цифрами 

«2479,678».
2.4. В пункте 18 цифры «2308» заменить цифрами «2373,3».
2.5. В пункте 19 цифры «4000» заменить цифрами «4200».
2.6. В пункте 20 цифры «1186» заменить цифрами «1561».
2.7. В пункте 21 цифры «2686» заменить цифрами «2311».

3. Внести изменения и дополнения в Приложения № 1, 3, 
4, 5, 7, 9, 11 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.12.2014 г. № 3/7 «О бюджете сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», из-
ложив их в редакции согласно приложениям № 1-7 к настоящему 
решению.

4. 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».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

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

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков       

Приложение  №  1 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.09.2015 г.  № 1/19 
(Приложение  № 1   
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.12.2014 г. № 3/7)  

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов Бюджет на 
2015 год, тыс.
руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81 482,000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79 390,000

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 499,000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 499,000

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  76 891,000

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

7 631,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 69 260,000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 092,000

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

2 092,000

031 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

112,000

031 1 11 09045 10 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) (плата за наем жилья)

1 980,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 625,000

031 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских  поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

478,000

031 2 02 04014 10 0002 151 Иные межбюджетные трансферты для осуществления передаваемых полномочий 
(части полномочий) по решению вопросов местного значения Одинцовского 
муниципального района на территориях сельских поселений

2 147,000

ВСЕГО 84 107,000

Руководитель администрации сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

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

органы управления здравоохранением;
ж) в финансовых, экономических, юридических службах, 

вычислительных и информационно-вычислительных центрах, 
созданных при государственных органах;

з) время военной службы граждан, службы (работы) в 
органах внутренних дел Российской Федерации, федеральных 
органах налоговой полиции, таможенных органах Российской 
Федерации в порядке, установленном федеральным законода-
тельством;

и) время обучения работников органов государственной 
власти и управления в учебных заведениях с отрывом от работы 
(службы) в связи с направлением соответствующим государствен-
ным органом для получения дополнительного профессионально-
го образования, повышения квалификации или переподготовки 
при условии возвращения в органы государственной власти и 
управления;

к) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, приходящегося на период работы, включаемый 
в соответствии с настоящим Положением.

2. Стаж работы устанавливается комиссиями по установле-
нию стажа муниципальной службы в Администрации Одинцов-
ского муниципального района, органах Администрации Один-
цовского муниципального района с правом юридического лица, 
состав которых утверждается соответственно руководителем 
Администрации Одинцовского муниципального района, руково-
дителем  органа Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области с правом юридического лица (далее 
- комиссия).

3. Работа (служба) в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях исчисляется год за год.

4. Стаж работы пересчитывается в случаях:
а) внесения изменений и дополнений в законодательство 

Российской Федерации, законодательство Московской области, в 

соответствии с которым исчисляется стаж работы. При этом стаж 
работы пересчитывается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем вступления в силу соответствующего нормативного 
правового акта;

б) представления документов, подтверждающих обосно-
ванность включения в стаж работы соответствующего периода 
работы. При этом стаж работы пересчитывается со дня представ-
ления этих документов;

в) необоснованного исчисления стажа работы.
5. В случае установления соответствующей комиссией не-

обоснованного увеличения стажа работы комиссия принимает 
решение о пересчете стажа со дня обнаружения ошибки.

При установлении соответствующей комиссией необосно-
ванного уменьшения стажа работы комиссия принимает решение 
о его пересчете со дня неправомерного (ошибочного) исчисления 
стажа.

Перерасчет размера ежемесячной надбавки за выслугу лет 

производится соответственно со дня обнаружения ошибки или со 
дня неправомерного исчисления стажа работы, но не более чем 
за три года до дня принятия комиссией решения об его увели-
чении.

6. Уполномоченный орган в сфере государственной граж-
данской службы дает разъяснения по применению настоящего 
Положения.

7. Споры, связанные с исчислением стажа, рассматриваются 
в установленном законодательством порядке.

8. В стаже работы сохраняются периоды работы (службы), 
которые были включены в установленном порядке в указанный 
стаж для выплаты надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет до вступления в силу настоящего Положения.

И.о. Руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Т.В. Одинцова

Поправка
В связи с технической ошибкой в спецвыпуске газеты 

«Одинцовская неделя» от 18.09.2015 г. № 36/1 на стр. 15 в 
постановлении администрации сельского поселения Час-
цовское от 31.08.2015 г. № 72 в пункте 1 вместо слов «МО 
Незинское сельское поселение» читать «сельского поселения 
Часцовское».
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Приложение  №  2 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.09.2015 г.  № 1/19 
(Приложение  № 3   
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.12.2014 г. № 3/7)  

№ 
п/п

Код 
адми-
нист-
ратора 
дохо-
дов

Код бюджетной класси-
фикации доходов 

Наименования видов отдельных доходных источников

Администрация сельского  поселения Часцовское ИНН 5032139572                                                 

1.1. 031 1 08 04020 01 0000 110   Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий*

1.2. 031 1 08 07175 01 0000 110   Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления поселения 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений*

1.3. 031 1 11 01050 10 0000 120   Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
сельским поселениям

1.4. 031 1 11 02085 10 0000 120   Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе  проведения аукционов по 
продаже акций, находящихся в собственности сельских поселений

1.5. 031 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.6. 031 1 11 05027 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные 
в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, на-
ходящихся в собственности  сельских поселений

1.7. 031 1 11 05035 10 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1.8. 031 1 11 05075 10 0000 120   Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков)

1.9. 031 1 11 05093 10 0000 120   Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, 
относящихся к собственности сельских поселений

1.10. 031 1 11 07015 10 0000 120   Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
сельскими поселениями

1.11. 031 1 11 08050 10 0000 120   Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в залог, в доверительное управление

1.12. 031 1 11 09035 10 0000 120   Доходы от эксплуатации и использования  имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности сельских поселений

1.13. 031 1 11 09045 10 0000 120   Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

1.14. 031 1 13 01540 10 0000 130   Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
сельских поселений

1.15. 031  1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

1.16. 031 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества сельских поселений

1.17. 031  1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

1.18. 031 1 14 01050 10 0000 410   Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских  поселений

1.19. 031 1 14 02052 10 0000 410   Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

1.20. 031 1 14 02052 10 0000 440   Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении органов управления сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.21. 031 1 14 02053 10 0000 410   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.22. 031 1 14 02053 10 0000 440   Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1.23. 031 1 14 03050 10 0000 410   Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы сельских  поселений (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

1.24. 031 1 14 03050 10 0000 440   Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы сельских поселений  (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

1.25. 031 1 14 04050 10 0000 420   Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности сель-
ских поселений

1.26. 031 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1.27. 031 1 15 02050 10 0000 140   Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских 
поселений за выполнение определенных функций

1.28. 031 1 16 18050 10 0000 140   Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов сельских поселений)

1.29. 031 1 16 23051 10 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений

1.30. 031 1 16 23052 10 0000 140   Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских по-
селений

1.31. 031 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
сельских поселений)

1.32. 031 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

1.33. 031 1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

1.34. 031 1 16 46000 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

1.35. 031 1 16 90050 10 0000 140   Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

1.36. 031 1 17 01050 10 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты сельских поселений

1.37. 031 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений*

1.38. 031 1 18 05000 10 0000 180 Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских 
поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

1.39. 031  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

1.40. 031  2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам смельских поселений на обеспечение жильем молодых семей*

1.41. 031  2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности*

1.42. 031  2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на бюджетные инвестиции для модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры

1.43. 031  2 02 02116 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов 
Российской Федерации

1.44. 031  2 02 02136 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ повышения 
эффективности бюджетных расходов

1.45. 031  2 02 02137 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и 
административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской 
областей*

1.46. 031 2 02 02150 10 0000 151                            Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года                                                                                                            

1.47. 031  2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений*

1.48. 031  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.49. 031 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений поселений*

1.50. 031  2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

1.51 031 202 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями *

1.52. 031  2 02 04025 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на ком-
плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.53. 031 2 02 04056 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

1.54. 031 2 02 04059 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 
поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного 
самоуправления

1.55. 031 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельским поселений*

1.56. 031  2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа-
ций в бюджеты сельских поселений

1.57. 031  2 04 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений               

1.58. 031 2 07 05010 10 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 
поселений  

1.59. 031 2 07 05020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов сельских поселений

1.60. 031 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

1.61. 031 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты сельских поселений) 
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

1.62. 031  2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

1.63. 031  2 18 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет             

1.64. 031 2 18 05020 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет             

1.65. 031  2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет    

1.66. 031 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Администрирование поступлений по всем кодам подвидов соответствующего вида доходов осуществляется администратором, указан-
ным в группировочном коде бюджетной классификации.

Руководитель администрации сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение  №  3 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.09.2015 г.  № 1/19 
(Приложение  № 4   
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.12.2014 г. № 3/7)  

№ п/п Код ад-
минист-
ратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Наименование

1 Администрация сельского поселения Часцовское ИНН  50322139572                                                                                                               

1.1 031 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг сельских поселений, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

1.2 031 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг сельских поселений,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

1.3 031 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами сельских поселений 
в валюте Российской Федерации

1.4 031 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

1.5 031 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации

1.6 031 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1.7 031 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

1.8 031 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

1.9 031 01 05 02 02 10 0000 520 Увеличение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений, временно 
размещенных в ценные бумаги 

1.10 031 01 05 02 02 10 0000 620 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов сельских поселений, временно 
размещенных в ценные бумаги 

1.11 031 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности сельских поселений

1.12 031 01 06 04 01 10 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий сельских поселений в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо об-
условлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

1.13 031 01 06 06 00 10 0000 710 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов сельских поселений

1.14 031 01 06 06 00 10 0000 810 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов сельских поселений

1.15 031 01 06 10 02 10 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности сельских  поселений за счет 
средств организаций, учредителями которых являются поселения и лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации

Руководитель администрации сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

Приложение  №  4 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.09.2015 г.  № 1/19 
(Приложение  № 5   
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.12.2014 г. № 3/7)  

тыс. руб.

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 158,800 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

01 02 2 089,000 

Глава муниципального образования 01 02 22 2 0000 2 089,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 02 22 2 4400 2 089,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 02 22 2 4451 2 089,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 01 02 22 2 4451 120 2 089,000 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной  власти и мунипальных образований

01 03 4 303,800 

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 22 4 0000 1 496,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 03 22 4 4400 1 496,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 03 22 4 4451 1 496,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 01 03 22 4 4451 120 1 496,000 

Текущие расходы по совету депутатов 01 03 22 5 0000 2 807,800 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 01 03 22 5 4400 2 087,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 03 22 5 4451 2 087,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 01 03 22 5 4451 120 1 862,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 01 03 22 5 4451 240 225,000 

Прочие расходы 01 03 22 5 8800 720,800 

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

01 03 22 5 8852 720,800 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 22 5 8852 540 720,800 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субьектов РФ и местных администраций

01 04 27 444,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

01 04 01 0 0000 27 444,000 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения Часцовское»

01 04 01 1 0000 25 826,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 01 1 4400 25 669,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

01 04 01 1 4451 25 669,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 01 04 01 1 4451 120 21 757,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 01 04 01 1 4451 240 3 312,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 4451 850 600,000 

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

Расходы за счет иных МБТ 01 04 01 1 4651 157,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 01 04 01 1 4651 120 157,000 

Задача 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
финансами, развитие жилищных отношений»

01 04 01 2 0000 1 618,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского муници-
пального района

01 04 01 2 8853 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 2 8853 540 855,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администрации 
Одинцовского муниципального района пономочий в сфере развития потреби-
тельского рынка и услуг

01 04 01 2 8856 79,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 2 8856 540 79,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администрации 
Одинцовского муниципального района полномочий в части рассмотрения и 
решения жилищных вопросов граждан

01 04 01 2 8857 684,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 2 8857 540 684,000 

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 

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 322,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

01 13 01 0 0000 322,000 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения Часцовское»

01 13 01 1 0000 22,000 

Прочие расходы 01 13 01 1 8800 22,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 1 8850 22,000 

Прочие расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 1 8851 22,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 8851 850 22,000 

Задача 3 «Повышение эффективности управления земельно-имущественным 
комплексом и муниципальным имуществом в сельском поселении Часцовское»

01 13 01 3 0000 300,000 

Прочие расходы 01 13 01 3 8800 300,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 3 8851 300,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 01 13 01 3 8851 240 300,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 478,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 478,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

02 03 01 0 0000 478,000 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения Часцовское»

02 03 01 1 0000 478,000 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 01 1 5118 478,000 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета cельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
сельского поселения Часцовское по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2015 год



№ 37 (626)   | 25 сентября  2015 г.38  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расходы на оплату труда муниципальных органов 02 03 01 1 5118 120 448,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 02 03 01 1 5118 240 30,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 111,000 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и  техногенного характера

03 09 150,000 

Муниципальная программа «Безопасность сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального раойна Московской области на 2014-2018 годы»

03 09 06 0 0000 150,000 

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

03 09 06 3 0000 125,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 09 06 3 8600 7,000 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 03 09 06 3 8620 7,000 

Расходы за счет иных МБТ 03 09 06 3 8621 7,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 03 09 06 3 8621 240 7,000 

Прочие расходы 03 09 06 3 8800 118,000 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 03 09 06 3 8820 118,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 3 8821 118,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 03 09 06 3 8821 240 118,000 

Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрани их 
жизни и здоровья»

03 09 06 4 0000 25,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 09 06 4 8600 9,000 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 03 09 06 4 8630 9,000 

Расходы за счет иных МБТ 03 09 06 4 8631 9,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 03 09 06 4 8631 240 9,000 

Прочие расходы 03 09 06 4 8800 16,000 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 03 09 06 4 8830 16,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 4 8831 16,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 03 09 06 4 8831 240 16,000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 961,000 

Муниципальная программа «Безопасность сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального раойна Московской области на 2014-2018 годы»

03 14 06 0 0000 961,000 

Задача 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории сельского 
поселения Часцовское»

03 14 06 1 0000 63,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 14 06 1 8600 6,000 

Профилактика терроризма и экстремизма 03 14 06 1 8660 6,000 

Расходы за счет иных МБТ 03 14 06 1 8661 6,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 03 14 06 1 8661 240 6,000 

Прочие расходы 03 14 06 1 8800 57,000 

Профилактика терроризма и экстремизма 03 14 06 1 8860 57,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 1 8861 57,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 03 14 06 1 8861 240 57,000 

Задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 03 14 06 2 0000 668,000 

Прочие расходы 03 14 06 2 8800 668,000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 06 2 8840 668,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 2 8841 668,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 03 14 06 2 8841 240 668,000 

Задача 5 «Развитие системы видеонаблюдения территории сельского поселения 
Часцовское»

03 14 06 5 0000 230,000 

Прочие расходы 03 14 06 5 8800 230,000 

Другие вопросы в области безопасности 03 14 06 5 8870 230,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 5 8871 230,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 03 14 06 5 8871 240 230,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 335,000 

Дорожное хозяйство 04 09 2 230,000 

Муниципральная программа «Развитие дорожно-транспортной системы сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

04 09 04 0 0000 2 230,000 

Задача 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства сельского поселения 
Часцовское»

04 09 04 1 0000 2 230,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 04 09 04 1 8600 1 230,000 

Внутриквартальные дороги и проезды 04 09 04 1 8620 1 230,000 

Расходы за счет иных МБТ 04 09 04 1 8621 1 230,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 04 09 04 1 8621 240 1 230,000 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 04 09 04 1 8911 240 1 000,000 

Связь и информатика 04 10 105,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

04 10 01 0 0000 105,000 

Задача 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
финансами, развитие жилищных отношений»

04 10 01 2 0000 105,000 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом

04 10 01 2 8854 105,000 

Иные межбюджетные трансферты 04 10 01 2 8854 540 105,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 52 812,000 

Жилищное хозяйство 05 01 3 374,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного района Московской 
области на 2014-2018 годы»

05 01 05 0 0000 3 374,000 

Организация муниципальной поддержки капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории сельского поселения Часцовское

05 01 05 1 0000 2 686,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 01 05 1 8600 286,000 

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 05 01 05 1 8655 286,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 8655 850 286,000 

Прочие расходы 05 01 05 1 8800 2 400,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 1 8851 375,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 01 05 1 8851 600 375,000 

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

05 01 05 1 8851 630 375,000 

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 05 01 05 1 8855 2 025,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 8855 850 2 025,000 

Задача 2 «Организация муниципального жилищного контроля» 05 01 05 2 0000 648,000 

Прочие расходы 05 01 05 2 8800 648,000 

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

05 01 05 2 8870 648,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 2 8871 648,000 

Субсидии юридическим лицам 05 01 05 2 8871 810 648,000 

Задача 3 «Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского 
поселения Часцовское»

05 01 05 3 0000 40,000 

Прочие расходы 05 01 05 3 8800 40,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 3 8851 40,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 01 05 3 8851 240 40,000 

Коммунальное хозяйство 05 02 3 194,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного района Московской 
области на 2014-2018 годы»

05 02 05 0 0000 3 194,000 

Задача 2 «Организация муниципального жилищного контроля» 05 02 05 2 0000 538,000 

Прочие расходы 05 02 05 2 8800 538,000 

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

05 02 05 2 8870 538,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 2 8871 538,000 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 2 8871 810 538,000 

Задача 3 «Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского 
поселения Часцовское»

05 02 05 3 0000 439,000 

Прочие расходы 05 02 05 3 8800 439,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 3 8851 439,000 

Бюджетные инвестиции 05 02 05 3 8851 400 439,000 

Бюджетные инвестиции 05 02 05 3 8851 410 439,000 

Задача 4 «Энергосбережение и повшение энергетической эффективности жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения Часцовское»

05 02 05 4 0000 2 217,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 02 05 4 8600 17,000 

Расходы за счет иных МБТ 05 02 05 4 8651 17,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 02 05 4 8651 240 17,000 

Прочие расходы 05 02 05 4 8800 2 200,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 4 8851 2 200,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 02 05 4 8851 240 2 200,000 

Благоустройство 05 03 46 244,000 

Муниципральная программа «Развитие дорожно-транспортной системы сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

05 03 04 0 0000 700,000 
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Задача 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства сельского поселения 
Часцовское»

05 03 04 1 0000 700,000 

Прочие расходы 05 03 04 1 8800 700,000 

Внутриквартальные дороги и проезды 05 03 04 1 8840 700,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 04 1 8841 700,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 03 04 1 8841 240 700,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного района Московской 
области на 2014-2018 годы»

05 03 05 0 0000 45 544,000 

Задача 5 «Организация благоустройства территории сельского поселения 
Часцовское»

05 03 05 5 0000 44 255,000 

Проче расходы 05 03 05 5 8800 44 255,000 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 03 05 5 8810 6 026,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8811 6 026,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 03 05 5 8811 240 6 026,000 

Расходы на прочее благоустройство 05 03 05 5 8830 38 229,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8831 37 229,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 03 05 5 8831 240 36 592,122 

Бюджетные инвестиции 05 03 05 5 8831 400 601,000 

Бюджетные инвестиции 05 03 05 5 8831 410 601,000 

Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 5 8831 540 35,878 

Уборка мусора, ликвидация свалок 05 03 05 5 8832 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 03 05 5 8832 240 1 000,000 

Задача 6 «Организация и содержание мест захоронения на территории сельско-
го поселения Часцовское»

05 03 05 6 0000 1 289,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 03 05 6 8600 289,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 6 8620 289,000 

Расходы за счет иных МБТ 05 03 05 6 8621 289,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 03 05 6 8621 240 289,000 

Прочие расходы 05 03 05 6 8800 1 000,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 6 8820 1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 6 8821 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 03 05 6 8821 240 1 000,000 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 461,000 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 461,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, форми-
рование здорового образа жизни населения в сельском поселении Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

07 07 03 0 0000 461,000 

Задача 2 «Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения 
Часцовское»

07 07 03 2 0000 461,000 

Прочие расходы 07 07 03 2 8800 461,000 

Прочие расходы за счет бюджета поселения 07 07 03 2 8851 461,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 07 07 03 2 8851 240 461,000 

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 18 125,000 

Культура 08 01 18 125,000 

Задача 1 «Развитие и содержание домов культуры на территории сельского 
поселения Часцовское»

08 01 02 1 0000 16 209,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 02 1 1000 11 168,000 

Культурно-спортивный центр 08 01 02 1 1110 11 168,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 1 1115 9 898,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 1 1115 600 9 898,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 1115 610 9 898,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 1119 1 270,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 1 1119 600 1 270,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 1119 610 1 270,000 

Расходы на содержание имущества 08 01 02 1 2000 841,000 

Культурно-спортивный центр 08 01 02 1 2110 841,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 2119 841,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 1 2119 600 841,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 2119 610 841,000 

Прочие расходы 08 01 02 1 8800 4 200,000 

Культурно-спортивный центр 08 01 02 1 8810 4 200,000 

Приобретение оборудования 08 01 02 1 8814 610,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 1 8814 600 610,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8814 610 610,000 

Капитальный ремонт 08 01 02 1 8816 3 590,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 1 8816 600 3 590,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8816 610 3 590,000 

Задача 2 «Организация культурно-массовых мероприятий на территории сель-
ского поселения Часцовское»

08 01 02 2 0000 460,000 

Прочие расходы 08 01 02 2 8800 460,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 02 2 8850 460,000 

Прочие расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 02 2 8851 460,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 08 01 02 2 8851 240 460,000 

Задача 3 «организация библиотечного обслуживания населения сельского по-
селения Часцовское»

08 01 02 3 0000 1 456,000 

Раходы на оказание муниципальных услуг 08 01 02 3 1000 1 456,000 

Библиотеки 08 01 02 3 1120 1 310,000 

«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
«

08 01 02 3 1125 1 277,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 3 1125 600 1 277,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1125 610 1 277,000 

Текущие расходы 08 01 02 3 1129 33,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 3 1129 600 33,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1129 610 33,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 08 01 02 3 1160 146,000 

Текущие расходы за счет МБТ 08 01 02 3 1169 146,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 3 1169 600 146,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1169 610 146,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 605,000 

Социальное обеспечение населения 10 03 2 478,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

10 03 01 0 0000 2 478,000 

Задача 5 «Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей 
сельского поселения Успенское, организация мероприятий в сфере социальной 
защиты населения»

10 03 01 5 0000 2 478,000 

Прочие расходы 10 03 01 5 8800 2 478,000 

Прочие расходы за счет средств бюджета  поселения 10 03 01 5 8851 2 478,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 5 8851 310 2 373,300 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 10 03 01 5 8851 320 104,700 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 127,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы»

10 06 01 0 0000 127,000 

Задача 5 «Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей 
сельского поселения Успенское, организация мероприятий в сфере социальной 
защиты населения»

10 06 01 5 0000 127,000 

Прочие расходы 10 06 01 5 8800 127,000 

Прочие расходы за счет средств бюджета  поселения 10 06 01 5 8851 127,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 10 06 01 5 8851 240 127,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 300,000 

Массовый спорт 11 02 300,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, форми-
рование здорового образа жизни населения в сельском поселении Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

11 02 03 0 0000 300,000 

Задача 1 «Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий на территории поселения»

11 02 03 1 0000 300,000 

Прочие расходы 11 02 03 1 8800 300,000 

Прочие расходы за счет бюджета поселения 11 02 03 1 8851 300,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 11 02 03 1 8851 240 300,000 

ВСЕГО 96 113 
385,800 

Руководитель администрации сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов
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Приложение  №  5 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.09.2015 г.  № 1/19 
(Приложение  № 7   
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.12.2014 г. № 3/7)  

тыс. руб.

Наименование КБК Гла-
ва

РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

031 106 993,000 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 031 01 00 28 766,000 

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

031 01 04 27 444,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

031 01 04 01 0 0000 27 444,000 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское»

031 01 04 01 1 0000 25 826,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

031 01 04 01 1 4400 25 669,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет 
средств бюджета поселения

031 01 04 01 1 4451 25 669,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 031 01 04 01 1 4451 120 21 757,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 01 04 01 1 4451 240 3 312,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 031 01 04 01 1 4451 850 600,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

031 01 04 01 1 4600 157,000 

Расходы за счет иных МБТ 031 01 04 01 1 4651 157,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 031 01 04 01 1 4651 120 157,000 

Задача 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления финансами, развитие жилищных отношений»

031 01 04 01 2 0000 1 618,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномо-
чий Финансово-казначейскому управлению Администрации Одинцовско-
го муниципального района

031 01 04 01 2 8853 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 031 01 04 01 2 8853 540 855,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района пономочий в сфере 
развития потребительского рынка и услуг

031 01 04 01 2 8856 79,000 

Иные межбюджетные трансферты 031 01 04 01 2 8856 540 79,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района полномочий в части 
рассмотрения и решения жилищных вопросов граждан

031 01 04 01 2 8857 684,000 

Иные межбюджетные трансферты 031 01 04 01 2 8857 540 684,000 

Резервные фонды 031 01 11 1 000,000 

Резервные фонды местных администраций 031 01 11 21 9 0000 1 000,000 

Прочие расходы 031 01 11 21 9 8800 1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 01 11 21 9 8851 1 000,000 

Резервные средства 031 01 11 21 9 8851 870 1 000,000 

Другие общегосударственные вопросы 031 01 13 322,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

031 01 13 01 0 0000 322,000 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское»

031 01 13 01 1 0000 22,000 

Прочие расходы 031 01 13 01 1 8800 22,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 031 01 13 01 1 8850 22,000 

Прочие расходы за счет средств бюджета поселения 031 01 13 01 1 8851 22,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 031 01 13 01 1 8851 850 22,000 

Задача 3 «Повышение эффективности управления земельно-иму-
щественным комплексом и муниципальным имуществом в сельском 
поселении Часцовское»

031 01 13 01 3 0000 300,000 

Прочие расходы 031 01 13 01 3 8800 300,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 01 13 01 3 8851 300,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 01 13 01 3 8851 240 300,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 031 02 00 478,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 031 02 03 478,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

031 02 03 01 0 0000 478,000 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское»

031 02 03 01 1 0000 478,000 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

031 02 03 01 1 5118 478,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 031 02 03 01 1 5118 120 448,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 02 03 01 1 5118 240 30,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

031 03 00 1 111,000 

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

031 03 09 150,000 

Муниципальная программа «Безопасность сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального раойна Московской области на 
2014-2018 годы»

031 03 09 06 0 0000 150,000 

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

031 03 09 06 3 0000 125,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

031 03 09 06 3 8600 7,000 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 031 03 09 06 3 8620 7,000 

Расходы за счет иных МБТ 031 03 09 06 3 8621 7,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 03 09 06 3 8621 240 7,000 

Прочие расходы 031 03 09 06 3 8800 118,000 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 031 03 09 06 3 8820 118,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 03 09 06 3 8821 118,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 03 09 06 3 8821 240 118,000 

Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрани 
их жизни и здоровья»

031 03 09 06 4 0000 25,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

031 03 09 06 4 8600 9,000 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 031 03 09 06 4 8630 9,000 

Расходы за счет иных МБТ 031 03 09 06 4 8631 9,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 03 09 06 4 8631 240 9,000 

Прочие расходы 031 03 09 06 4 8800 16,000 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 031 03 09 06 4 8830 16,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 03 09 06 4 8831 16,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 03 09 06 4 8831 240 16,000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

031 03 14 961,000 

Муниципальная программа «Безопасность сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального раойна Московской области на 
2014-2018 годы»

031 03 14 06 0 0000 961,000 

Задача 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории 
сельского поселения Часцовское»

031 03 14 06 1 0000 63,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

031 03 14 06 1 8600 6,000 

Профилактика терроризма и экстремизма 031 03 14 06 1 8660 6,000 

Расходы за счет иных МБТ 031 03 14 06 1 8661 6,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 03 14 06 1 8661 240 6,000 

Прочие расходы 031 03 14 06 1 8800 57,000 

Профилактика терроризма и экстремизма 031 03 14 06 1 8860 57,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 03 14 06 1 8861 57,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 03 14 06 1 8861 240 57,000 

Задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 031 03 14 06 2 0000 668,000 

Прочие расходы 031 03 14 06 2 8800 668,000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 031 03 14 06 2 8840 668,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 03 14 06 2 8841 668,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 03 14 06 2 8841 240 668,000 

Задача 5 «Развитие системы видеонаблюдения территории сельского 
поселения Часцовское»

031 03 14 06 5 0000 230,000 

Прочие расходы 031 03 14 06 5 8800 230,000 

Другие вопросы в области безопасности 031 03 14 06 5 8870 230,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 03 14 06 5 8871 230,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 03 14 06 5 8871 240 230,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 031 04 00 2 335,000 

Дорожное хозяйство 031 04 09 2 230,000 

Муниципральная программа «Развитие дорожно-транспортной системы 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы»

031 04 09 04 0 0000 2 230,000 

Задача 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства сельского по-
селения Часцовское»

031 04 09 04 1 0000 2 230,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

031 04 09 04 1 8600 1 230,000 

Внутриквартальные дороги и проезды 031 04 09 04 1 8620 1 230,000 

Расходы за счет иных МБТ 031 04 09 04 1 8621 1 230,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 04 09 04 1 8621 240 1 230,000 

Дороги общего пользования 031 04 09 04 1 8910 1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 04 09 04 1 8911 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 04 09 04 1 8911 240 1 000,000 

Связь и информатика 031 04 10 105,000 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета сельского поселения Часцовское на 2015 год в разрезе главных распорядителей средств
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Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

031 04 10 01 0 0000 105,000 

Задача 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления финансами, развитие жилищных отношений»

031 04 10 01 2 0000 105,000 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом

031 04 10 01 2 8854 105,000 

Иные межбюджетные трансферты 031 04 10 01 2 8854 540 105,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 031 05 00 52 812,000 

Жилищное хозяйство 031 05 01 3 374,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства сельского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного 
района Московской области на 2014-2018 годы»

031 05 01 05 0 0000 3 374,000 

Организация муниципальной поддержки капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории сельского поселения 
Часцовское

031 05 01 05 1 0000 2 686,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

031 05 01 05 1 8600 286,000 

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 031 05 01 05 1 8655 286,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 05 01 05 1 8655 240 0,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 031 05 01 05 1 8655 850 286,000 

Прочие расходы 031 05 01 05 1 8800 2 400,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 05 01 05 1 8851 375,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

031 05 01 05 1 8851 600 375,000 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

031 05 01 05 1 8851 630 375,000 

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 031 05 01 05 1 8855 2 025,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 05 01 05 1 8855 240 0,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 031 05 01 05 1 8855 850 2 025,000 

Задача 2 «Организация муниципального жилищного контроля» 031 05 01 05 2 0000 648,000 

Прочие расходы 031 05 01 05 2 8800 648,000 

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

031 05 01 05 2 8870 648,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 05 01 05 2 8871 648,000 

Субсидии юридическим лицам 031 05 01 05 2 8871 810 648,000 

Задача 3 «Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства 
сельского поселения Часцовское»

031 05 01 05 3 0000 40,000 

Прочие расходы 031 05 01 05 3 8800 40,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 05 01 05 3 8851 40,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 05 01 05 3 8851 240 40,000 

Коммунальное хозяйство 031 05 02 3 194,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства сельского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного 
района Московской области на 2014-2018 годы»

031 05 02 05 0 0000 3 194,000 

Задача 2 «Организация муниципального жилищного контроля» 031 05 02 05 2 0000 538,000 

Прочие расходы 031 05 02 05 2 8800 538,000 

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

031 05 02 05 2 8870 538,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 05 02 05 2 8871 538,000 

Субсидии юридическим лицам 031 05 02 05 2 8871 810 538,000 

Задача 3 «Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства 
сельского поселения Часцовское»

031 05 02 05 3 0000 439,000 

Прочие расходы 031 05 02 05 3 8800 439,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 05 02 05 3 8851 439,000 

Бюджетные инвестиции 031 05 02 05 3 8851 400 439,000 

Бюджетные инвестиции 031 05 02 05 3 8851 410 439,000 

Задача 4 «Энергосбережение и повшение энергетической эффектив-
ности жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Часцовское»

031 05 02 05 4 0000 2 217,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

031 05 02 05 4 8600 17,000 

Расходы за счет иных МБТ 031 05 02 05 4 8651 17,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 05 02 05 4 8651 240 17,000 

Прочие расходы 031 05 02 05 4 8800 2 200,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 05 02 05 4 8851 2 200,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 05 02 05 4 8851 240 2 200,000 

Благоустройство 031 05 03 46 244,000 

Муниципральная программа «Развитие дорожно-транспортной системы 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы»

031 05 03 04 0 0000 700,000 

Задача 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства сельского по-
селения Часцовское»

031 05 03 04 1 0000 700,000 

Прочие расходы 031 05 03 04 1 8800 700,000 

Внутриквартальные дороги и проезды 031 05 03 04 1 8840 700,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 05 03 04 1 8841 700,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 05 03 04 1 8841 240 700,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства сельского поселения Часцовское Одинцовского мунициплаьного 
района Московской области на 2014-2018 годы»

031 05 03 05 0 0000 45 544,000 

Задача 5 «Организация благоустройства территории сельского поселения 
Часцовское»

031 05 03 05 5 0000 44 255,000 

Проче расходы 031 05 03 05 5 8800 44 255,000 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 031 05 03 05 5 8810 6 026,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 05 03 05 5 8811 6 026,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 05 03 05 5 8811 240 6 026,000 

Расходы на прочее благоустройство 031 05 03 05 5 8830 38 229,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 05 03 05 5 8831 37 229,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 05 03 05 5 8831 240 36 592,122 

Бюджетные инвестиции 031 05 03 05 5 8831 400 601,000 

Бюджетные инвестиции 031 05 03 05 5 8831 410 601,000 

Иные межбюджетные трансферты 031 05 03 05 5 8831 540 35,878 

Уборка мусора, ликвидация свалок 031 05 03 05 5 8832 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 05 03 05 5 8832 240 1 000,000 

Задача 6 «Организация и содержание мест захоронения на территории 
сельского поселения Часцовское»

031 05 03 05 6 0000 1 289,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

031 05 03 05 6 8600 289,000 

Расходы на содержание мест захоронений 031 05 03 05 6 8620 289,000 

Расходы за счет иных МБТ 031 05 03 05 6 8621 289,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 05 03 05 6 8621 240 289,000 

Прочие расходы 031 05 03 05 6 8800 1 000,000 

Расходы на содержание мест захоронений 031 05 03 05 6 8820 1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 031 05 03 05 6 8821 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 05 03 05 6 8821 240 1 000,000 

ОБРАЗОВАНИЕ 031 07 00 461,000 

Молодежная политика и оздоровление детей 031 07 07 461,000 

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

031 07 07 03 0 0000 461,000 

Задача 2 «Организация мероприятий для детей и молодежи сельского 
поселения Часцовское»

031 07 07 03 2 0000 461,000 

Прочие расходы 031 07 07 03 2 8800 461,000 

Прочие расходы за счет бюджета поселения 031 07 07 03 2 8851 461,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 07 07 03 2 8851 240 461,000 

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 031 08 00 18 125,000 

Культура 031 08 01 18 125,000 

Задача 1 «Развитие и содержание домов культуры на территории сель-
ского поселения Часцовское»

031 08 01 02 1 0000 16 209,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 031 08 01 02 1 1000 11 168,000 

Культурно-спортивный центр 031 08 01 02 1 1110 11 168,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 031 08 01 02 1 1115 9 898,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

031 08 01 02 1 1115 600 9 898,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 1115 610 9 898,000 

Текущие расходы 031 08 01 02 1 1119 1 270,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

031 08 01 02 1 1119 600 1 270,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 1119 610 1 270,000 

Расходы на содержание имущества 031 08 01 02 1 2000 841,000 

Культурно-спортивный центр 031 08 01 02 1 2110 841,000 

Текущие расходы 031 08 01 02 1 2119 841,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

031 08 01 02 1 2119 600 841,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 2119 610 841,000 

Прочие расходы 031 08 01 02 1 8800 4 200,000 

Культурно-спортивный центр 031 08 01 02 1 8810 4 200,000 

Приобретение оборудования 031 08 01 02 1 8814 610,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

031 08 01 02 1 8814 600 610,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 8814 610 610,000 

Капитальный ремонт 031 08 01 02 1 8816 3 590,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

031 08 01 02 1 8816 600 3 590,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 1 8816 610 3 590,000 

Задача 2 «Организация культурно-массовых мероприятий на территории 
сельского поселения Часцовское»

031 08 01 02 2 0000 460,000 
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Приложение  №  6 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.09.2015 г.  № 1/19 
(Приложение  № 9   
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.12.2014 г. № 3/7)  

тыс. руб.

Наименования КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

01 0 0000 30 954,000 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское»

01 1 0000 26 326,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

01 1 4400 25 669,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета по-
селения

01 1 4451 25 669,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 01 1 4451 120 21 757,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 01 1 4451 240 3 312,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 4451 850 600,000 

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

Расходы за счет иных МБТ 01 1 4651 157,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 01 1 4651 120 157,000 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

01 1 5118 478,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 01 1 5118 120 448,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 01 1 5118 240 30,000 

Прочие расходы 01 1 8800 22,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 1 8850 22,000 

Прочие расходы за счет средств бюджета поселения 01 1 8851 22,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 8851 850 22,000 

Задача 2 «Создание условий для эффективного и ответственного управления финансами, 
развитие жилищных отношений»

01 2 0000 1 723,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Финансово-каз-
начейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального района

01 2 8853 855,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 2 8853 540 855,000 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом

01 2 8854 105,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 2 8854 540 105,000 

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

01 2 8856 79,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 2 8856 540 79,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администрации Одинцовского 
муниципального района полномочий в части рассмотрения и решения жилищных вопросов 
граждан

01 2 8857 684,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 2 8857 540 684,000 

Задача 3 «Повышение эффективности управления земельно-имущественным комплексом и 
муниципальным имуществом в сельском поселении Часцовское»

01 3 0000 300,000 

Прочие расходы 01 3 8800 300,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 3 8851 300,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 01 3 8851 240 300,000 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
сельского поселения Часцовское по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Часцовское и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Прочие расходы 031 08 01 02 2 8800 460,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 031 08 01 02 2 8850 460,000 

Прочие расходы за счет средств бюджета поселения 031 08 01 02 2 8851 460,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 08 01 02 2 8851 240 460,000 

Задача 3 «организация библиотечного обслуживания населения сельско-
го поселения Часцовское»

031 08 01 02 3 0000 1 456,000 

Раходы на оказание муниципальных услуг 031 08 01 02 3 1000 1 456,000 

Библиотеки 031 08 01 02 3 1120 1 310,000 

«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
«

031 08 01 02 3 1125 1 277,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

031 08 01 02 3 1125 600 1 277,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 3 1125 610 1 277,000 

Текущие расходы 031 08 01 02 3 1129 33,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

031 08 01 02 3 1129 600 33,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 3 1129 610 33,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

031 08 01 02 3 1160 146,000 

Текущие расходы за счет МБТ 031 08 01 02 3 1169 146,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

031 08 01 02 3 1169 600 146,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 031 08 01 02 3 1169 610 146,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 031 10 00 2 605,000 

Социальное обеспечение населения 031 10 03 2 478,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

031 10 03 01 0 0000 2 478,000 

Задача 5 «Оказание материальной помощи отдельным категориям жите-
лей сельского поселения Успенское, организация мероприятий в сфере 
социальной защиты населения»

031 10 03 01 5 0000 2 478,000 

Прочие расходы 031 10 03 01 5 8800 2 478,000 

Прочие расходы за счет средств бюджета  поселения 031 10 03 01 5 8851 2 478,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 031 10 03 01 5 8851 310 2 373,300 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

031 10 03 01 5 8851 320 104,700 

Другие вопросы в области социальной политики 031 10 06 127,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы»

031 10 06 01 0 0000 127,000 

Задача 5 «Оказание материальной помощи отдельным категориям жите-
лей сельского поселения Успенское, организация мероприятий в сфере 
социальной защиты населения»

031 10 06 01 5 0000 127,000 

Прочие расходы 031 10 06 01 5 8800 127,000 

Прочие расходы за счет средств бюджета  поселения 031 10 06 01 5 8851 127,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 10 06 01 5 8851 240 127,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 031 11 00 300,000 

Массовый спорт 031 11 02 300,000 

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

031 11 02 03 0 0000 300,000 

Задача 1 «Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории поселения»

031 11 02 03 1 0000 300,000 

Прочие расходы 031 11 02 03 1 8800 300,000 

Прочие расходы за счет бюджета поселения 031 11 02 03 1 8851 300,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 031 11 02 03 1 8851 240 300,000 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ 432 6 392,800 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 432 01 00 6 392,800 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

432 01 02 2 089,000 

Глава муниципального образования 432 01 02 22 2 0000 2 089,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 432 01 02 22 2 4400 2 089,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 432 01 02 22 2 4451 2 089,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 432 01 02 22 2 4451 120 2 089,000 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной  власти и мунипальных образований

432 01 03 4 303,800 

Депутаты представительного органа муниципального образования 432 01 03 22 4 0000 1 496,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 432 01 03 22 4 4400 1 496,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 432 01 03 22 4 4451 1 496,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 432 01 03 22 4 4451 120 1 496,000 

Текущие расходы по совету депутатов 432 01 03 22 5 0000 2 807,800 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 432 01 03 22 5 4400 2 087,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 432 01 03 22 5 4451 2 087,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 432 01 03 22 5 4451 120 1 862,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 432 01 03 22 5 4451 240 225,000 

Прочие расходы 432 01 03 22 5 8800 720,800 

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

432 01 03 22 5 8852 720,800 

Иные межбюджетные трансферты 432 01 03 22 5 8852 540 720,800 

ВСЕГО 113 385,800 

Руководитель администрации сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов
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Задача 5 «Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского поселе-
ния Успенское, организация мероприятий в сфере социальной защиты населения»

01 5 0000 2 605,000 

Прочие расходы 01 5 8800 2 605,000 

Прочие расходы за счет средств бюджета  поселения 01 5 8851 2 605,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 01 5 8851 240 127,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 5 8851 310 2 373,300 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 5 8851 320 104,700 

Муниципальная программа  «Развитие культуры  сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» на 2014-2018 годы

02 0 0000 18 125,000 

Задача 1 «Развитие и содержание домов культуры на территории сельского поселения 
Часцовское»

02 1 0000 16 209,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 02 1 1000 11 168,000 

Культурно-спортивный центр 02 1 1110 11 168,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 1 1115 9 898,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 1115 600 9 898,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 1115 610 9 898,000 

Текущие расходы 02 1 1119 1 270,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 1119 600 1 270,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 1119 610 1 270,000 

Расходы на содержание имущества 02 1 2000 841,000 

Культурно-спортивный центр 02 1 2110 841,000 

Текущие расходы 02 1 2119 841,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 2119 600 841,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 2119 610 841,000 

Прочие расходы 02 1 8800 4 200,000 

Культурно-спортивный центр 02 1 8810 4 200,000 

Приобретение оборудования 02 1 8814 610,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 8814 600 610,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8814 610 610,000 

Капитальный ремонт 02 1 8816 3 590,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 8816 600 3 590,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8816 610 3 590,000 

Задача 2 «Организация культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселе-
ния Часцовское»

02 2 0000 460,000 

Прочие расходы 02 2 8800 460,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 02 2 8850 460,000 

Прочие расходы за счет средств бюджета поселения 02 2 8851 460,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 02 2 8851 240 460,000 

Задача 3 «организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения 
Часцовское»

02 3 0000 1 456,000 

Раходы на оказание муниципальных услуг 02 3 1000 1 456,000 

Библиотеки 02 3 1120 1 310,000 

«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 3 1125 1 277,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 1125 600 1 277,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1125 610 1 277,000 

Текущие расходы 02 3 1129 33,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 1129 600 33,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1129 610 33,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 02 3 1160 146,000 

Текущие расходы за счет МБТ 02 3 1169 146,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 1169 600 146,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1169 610 146,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни населения в сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2014-2018 годы»

03 0 0000 761,000 

Задача 1 «Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на 
территории поселения»

03 1 0000 300,000 

Прочие расходы 03 1 8800 300,000 

Прочие расходы за счет бюджета поселения 03 1 8851 300,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 03 1 8851 240 300,000 

Задача 2 «Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения Часцов-
ское»

03 2 0000 461,000 

Прочие расходы 03 2 8800 461,000 

Прочие расходы за счет бюджета поселения 03 2 8851 461,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 03 2 8851 240 461,000 

Муниципральная программа «Развитие дорожно-транспортной системы сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

04 0 0000 2 930,000 

Задача 1 «Содержание объектов дорожного хозяйства сельского поселения Часцовское» 04 1 0000 2 930,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 04 1 8600 1 230,000 

Внутриквартальные дороги и проезды 04 1 8620 1 230,000 

Расходы за счет иных МБТ 04 1 8621 1 230,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 04 1 8621 240 1 230,000 

Прочие расходы 04 1 8800 700,000 

Внутриквартальные дороги и проезды 04 1 8840 700,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 1 8841 700,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 04 1 8841 240 700,000 

Дороги общего пользования 04 1 8910 1 000,000 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 04 1 8911 240 1 000,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского мунициплаьного района Московской области на 2014-2018 
годы»

05 0 0000 52 112,000 

Организация муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории сельского поселения Часцовское

05 1 0000 2 686,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 1 8600 286,000 

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 05 1 8655 286,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 8655 850 286,000 

Прочие расходы 05 1 8800 2 400,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 1 8851 375,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 1 8851 600 375,000 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

05 1 8851 630 375,000 

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 05 1 8855 2 025,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 8855 850 2 025,000 

Задача 2 «Организация муниципального жилищного контроля» 05 2 0000 1 186,000 

Прочие расходы 05 2 8800 1 186,000 

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

05 2 8870 1 186,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 2 8871 1 186,000 

Субсидии юридическим лицам 05 2 8871 810 1 186,000 

Задача 3 «Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения 
Часцовское»

05 3 0000 479,000 

Прочие расходы 05 3 8800 479,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8851 479,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 3 8851 240 40,000 

Бюджетные инвестиции 05 3 8851 400 439,000 

Бюджетные инвестиции 05 3 8851 410 439,000 

Задача 4 «Энергосбережение и повшение энергетической эффективности жилищно-комму-
нальной инфраструктуры сельского поселения Часцовское»

05 4 0000 2 217,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 4 8600 17,000 

Расходы за счет иных МБТ 05 4 8651 17,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 4 8651 240 17,000 

Прочие расходы 05 4 8800 2 200,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 4 8851 2 200,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 4 8851 240 2 200,000 

Задача 5 «Организация благоустройства территории сельского поселения Часцовское» 05 5 0000 44 255,000 

Проче расходы 05 5 8800 44 255,000 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 5 8810 6 026,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8811 6 026,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 5 8811 240 6 026,000 

Расходы на прочее благоустройство 05 5 8830 38 229,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8831 37 229,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 5 8831 240 36 592,122 

Бюджетные инвестиции 05 5 8831 400 601,000 

Бюджетные инвестиции 05 5 8831 410 601,000 

Иные межбюджетные трансферты 05 5 8831 540 35,878 

Уборка мусора, ликвидация свалок 05 5 8832 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 5 8832 240 1 000,000 

Задача 6 «Организация и содержание мест захоронения на территории сельского поселения 
Часцовское»

05 6 0000 1 289,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 6 8600 289,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 6 8620 289,000 

Расходы за счет иных МБТ 05 6 8621 289,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 6 8621 240 289,000 

Прочие расходы 05 6 8800 1 000,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 6 8820 1 000,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 6 8821 1 000,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 05 6 8821 240 1 000,000 

Муниципальная программа «Безопасность сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального раойна Московской области на 2014-2018 годы»

06 0 0000 1 111,000 

Задача 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории сельского поселения 
Часцовское»

06 1 0000 63,000 
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Приложение  №  7 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 21.09.2015 г.  № 1/19 
(Приложение  № 11   
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.12.2014 г. № 3/7)  

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -29 278,800

1. 031 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана 
в валюте Российской Федерации

031 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселений, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

031 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселений,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

2. 031 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

031 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

031 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

3. 031 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации

031 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

031 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 031 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

29 278,800

031 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -84 107,000

031 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 113 385,800

5 031 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 29 278,800

Руководитель администрации сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Часцовское на 2015 год

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 1 8600 6,000 

Профилактика терроризма и экстремизма 06 1 8660 6,000 

Расходы за счет иных МБТ 06 1 8661 6,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 06 1 8661 240 6,000 

Прочие расходы 06 1 8800 57,000 

Профилактика терроризма и экстремизма 06 1 8860 57,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 1 8861 57,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 06 1 8861 240 57,000 

Задача 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 06 2 0000 668,000 

Прочие расходы 06 2 8800 668,000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 06 2 8840 668,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 2 8841 668,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 06 2 8841 240 668,000 

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

06 3 0000 125,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 3 8600 7,000 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 06 3 8620 7,000 

Расходы за счет иных МБТ 06 3 8621 7,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 06 3 8621 240 7,000 

Прочие расходы 06 3 8800 118,000 

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС 06 3 8820 118,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 3 8821 118,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 06 3 8821 240 118,000 

Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрани их жизни и здоро-
вья»

06 4 0000 25,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 4 8600 9,000 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 06 4 8630 9,000 

Расходы за счет иных МБТ 06 4 8631 9,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 06 4 8631 240 9,000 

Прочие расходы 06 4 8800 16,000 

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 06 4 8830 16,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 4 8831 16,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 06 4 8831 240 16,000 

Задача 5 «Развитие системы видеонаблюдения территории сельского поселения Часцовское» 06 5 0000 230,000 

Прочие расходы 06 5 8800 230,000 

Другие вопросы в области безопасности 06 5 8870 230,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 5 8871 230,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 06 5 8871 240 230,000 

И Т О Г О   П Р О Г Р А М М Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы 105 993,000 

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 

Резервные средства 21 9 8851 870 1 000,000 

Глава муниципального образования 22 2 0000 2 089,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 22 2 4400 2 089,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 22 2 4451 2 089,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 22 2 4451 120 2 089,000 

Депутаты представительного органа муниципального образования 22 4 0000 1 496,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 22 4 4400 1 496,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 22 4 4451 1 496,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 22 4 4451 120 1 496,000 

Текущие расходы по совету депутатов 22 5 0000 2 807,800 

Расходы на содержание органов местного самоуправления 22 5 4400 2 087,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 22 5 4451 2 087,000 

Расходы на оплату труда муниципальных органов 22 5 4451 120 1 862,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 22 5 4451 240 225,000 

Прочие расходы 22 5 8800 720,800 

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

22 5 8852 720,800 

Иные межбюджетные трансферты 22 5 8852 540 720,800 

И Т О Г О   Н Е П Р О Г Р А М М Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы 7 392,800 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 113 385,800 

Руководитель администрации сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Администрация), в соответствии с 
требованиями Земельного кодекса РФ, информирует о предоставлении в аренду, сроком на 20 (двадцать) лет, земельного участка 
площадью 144+/- 4 кв.м К№ 50:20:0040306:119, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Горское, с местоположением в с. Лайково, ГП, уч. 21Б, земли населенных пунктов,  для индивидуального жилищного 
строительства.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеуказанного зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней с даты настоящей публикации, по адресу: Московская область, город Одинцово, 
улица Маршала Жукова, дом 28. 

Заявления могут подаваться в Администрацию следующими способами:
-  посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
-  посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес Администрации adm@odin.ru, в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством.

Со сведениями о земельном участке можно ознакомиться с использованием публичного ресурса maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/, являющегося официальным и общедоступным.


