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Андрей Иванов передал Одинцовской ЦРБ ключи от ультра-
современного передвижного фельдшерско-акушерского пункта
Современный передвижной фельдшерско-акушерский пункт на базе автомобиля «Мерседес» поступил в распоряжение Одинцов-
ской ЦРБ. «Клиника на колёсах» будет работать в удалённых населённых пунктах района, где отсутствуют медучреждения шаго-
вой доступности. 
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Бывший московский мэр собирается заняться 
производством аналогов европейских сыров, 
которые граждане не могут (как считается) по-
купать в магазинах после введения Россией 
продуктового эмбарго.

«Закваски будут оригинальными, но вкус 
– как у западных аналогов, так что и запатен-
товать можно будет. У нас уже есть коровы – 10 
голов, но для того чтобы наладить производ-
ство, необходимо, как минимум, еще столько 
же, а также 40 коз. Если есть желание, все полу-
чится», – уверен Юрий Лужков.

Экс-мэр, который сейчас занимается сель-
ским хозяйством под Калининградом, готов 
поставлять сыры под брендами «Лужковский» 
или «Елена» в местные магазины, а потом и в 
Москву.

Лужков рассказал, что берет мастер-классы 
у иностранных производителей сыра и знако-
мится с технологиями. Накануне он заявил, 
что готов покрыть потребности ВМФ в гречке.

Это всё, конечно, неплохо. Но было бы 
куда полезнее для России, если бы такие фи-
нансовые возможности и «стартапы» были и у 
простых фермеров и товаропроизводителей, а 
не только у отставных градоначальников. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В общероссийской тренировке 
по гражданской обороне (ГО) 
с 5 по 9 октября участвовало 
около 50 млн. человек, то есть 
каждый третий россиянин, 
как утверждает замглавы МЧС 
России Владимир Степанов.

Помимо массовости, ме-
роприятие впечатлило и ко-
личеством задействованной 
техники – сотни тысяч единиц. 
Всё для выполнения основной 
задачи – корректировка и уточ-
нение планов действий ГО в 
случае чрезвычайных ситуа-

ций. А также проверка средств 
защиты и оповещения.

В октябре 2014 года во все-
российской тренировке по 
гражданской обороне приняли 
участие более 60 млн. человек. 
Тогда отрабатывалось более 
350 сценариев оперативного 
развития обстановки. Были 
подняты в воздух более 30 бор-
тов авиации МЧС России во 
всех восьми авиационно-спа-
сательных центрах. Нынешняя 
тренировка получилась не ме-
нее масштабной.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

В Москве первые 100 мест на 13 кладбищах 
выставлены на открытый электронный аук-
цион в рамках эксперимента по реализации 
мест под будущие семейные захоронения.

Торги состоятся 11 и 18 ноября нынешне-

го года. Стартовая цена за участок площадью 
3,6 кв.м варьируется от 226 тысяч рублей до 
3,8 млн. Начальная цена аукциона формиру-
ется исходя из таких факторов, как базовая 
ставка платы за один квадратный метр, пло-
щадь участка, а также его расположение по 
отношению к входной группе кладбища, ас-
фальтированным дорогам и объектам похо-
ронной инфраструктуры.

Договор на размещение семейного захоро-
нения победитель аукциона будет заключать 
с департаментом торговли и услуг Москвы. 
И может, это и неплохо, честно, по крайней 
мере. Поскольку за хорошие места на кладби-
щах всегда и все негласно платили и платят.

Правительство  рассматривает 
возможность введения продо-
вольственных кар-
точек в качестве 
дополнительной 
меры поддерж-
ки граждан 
по аналогии с 
американски-
ми ваучерами 
на питание, со-
общил премьер-
министр РФ.

«Есть такая идея. В ней 
есть и плюсы, и минусы. Мы ее 
действительно обсуждаем… И 
вот эти так называемые вауче-
ры, они могут использоваться. 
Вот видите, Америка – богатая 
страна, но используют же это», 
– считает Дмитрий Медведев.

«Вообще всякая помощь, 
она имеет две стороны: пози-
тивную и отрицательную. По-
тому что тем, кто должен полу-

чить помощь,  от этого лучше. 
Но сразу возникают жулики, 

которые пытаются эту по-
мощь направлять себе, 

которые пытаются на 
этом зарабатывать», 
– отметил глава каб-
мина, отвечая на во-
прос о вероятности 
возникновения чер-

ного рынка таких 
ваучеров, как это про-

изошло в США.
По словам Медведева, 

правительство не намерено на-
вязывать такие подходы всей 
стране, в каждом регионе вла-
сти будут принимать решение 
самостоятельно, но все, нужда-
ющиеся в помощи, обязатель-
но ее получат. «Мы, конечно, не 
откажемся от поддержки тех, 
кто в таких мерах поддержки 
максимально заинтересован. 
Здесь не должно быть никаких 
сомнений», – подчеркнул пре-
мьер.

Главный нарколог России Евгений 
Брюн предложил разрешить прода-
жу алкоголя только в специализиро-
ванных магазинах.

Сейчас за внесение законопро-
екта на рассмотрение собирают не-
обходимые 100 тысяч подписей. По-
мимо ликвидации точек продажи 
алкоголя в шаговой доступности, 
инициатива может привести к мас-
совому закрытию объектов торговли 

и общественного питания. Ведь не 
секрет, что большинство «ларьков и 
палаток» живут исключительно за 
счёт «пьяной выручки».

А тут ещё и министр здравоохра-
нения России Вероника Скворцова 
высказалась в поддержку предло-
жения о запрете продажи алкоголя 
лицам, не достигшим 21 года, что те-
оретически «ужмёт» покупательский 
контингент.

Как там в старой отечествен-
ной шутке говорится: сколько 
водки ни покупай, а всё равно два 
раза бегать. Возможно, что бегать 
вскоре придётся далеко в поисках 
специализированного магазина. 
Отвадит ли это любителей выпить 
от пагубной привычки, сложно вот 
так, с ходу, сказать. Может, кто-то 
просто затариваться будет основа-
тельнее.

«...ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД»

СКОРО ЗАЖИВЁМ, КАК В АМЕРИКЕ

ПОЧЁМ НЫНЧЕ МОГИЛЫ?

«СКОЛЬКО НИ ПОКУПАЙ, ВСЁ РАВНО ДВА РАЗА БЕГАТЬ»

ДВА ГОДА ПРОЛЕТЯТ НЕЗАМЕТНО
Через пару лет вступит в силу запрет на любые 
операции с земельными участками, которые 
не имеют установленных по закону границ. Их 
нельзя будет продать, подарить, завещать.

В стране таких участков порядка 40 про-

центов. В основном это участки в садовых и 
дачных товариществах, деревнях, поселках. 
Их владельцам сейчас необходимо срочно 
устанавливать границы. Но из-за кадастровых 
ошибок, допущенных не по их вине, сделать 
это зачастую просто невозможно. И расхлебы-
вать кашу придется рядовому владельцу завет-
ных соток. Если, конечно, он хочет и после 1 
января 2018 года распоряжаться своей землей.

Несмотря на то, что ошибки содержатся в 
государственной документации, и по причине 
того, что органы госучета не сумели наладить 
работу, исправлять этот казённый косяк при-
дётся гражданам, землевладельцам. За свой 
счёт: 10 тысяч рублей кадастровым инжене-
рам и 70 тысяч за независимую судебную экс-
пертизу одного участка. Да и поторопиться сто-
ит, потому что время пролетит незаметно.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

 Губернатор принял участие в церемонии 
открытия международной выставки «День ин-
новаций Министерства обороны Российской 
Федерации-2015» в Кубинке и осмотрел экс-
позиции предприятий, располагающихся на 
территории Московской области. 

Всего в выставке приняли участие поряд-
ка 20 предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса Подмосковья. 

Выставка проходила 5-6 октября в кон-
грессно-выставочном парке «Патриот» в Ку-
бинке. В экспозиции общей площадью более 
25 тысяч квадратных метров было представ-
лено более 800 инновационных российских и 
зарубежных предприятий. 

Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв 5 октября поздравил 
педагогов школ региона с Днём 
учителя на торжественном меро-
приятии в Красногорске.

 

Напомним, 5 октября весь мир празд-
нует День учителя. Праздник учреж-
ден ЮНЕСКО в 1994 году в честь 
принятия документа, регламентиру-

ющего правовой статус работников образо-
вания. Рекомендации о положении учителей 
были приняты ЮНЕСКО и Международной 
организацией труда на межправительствен-
ной конференции в Париже в 1966 году. 

Глава Московской области подчеркнул, 
что регион гордится своими преподавателя-
ми. 

«Я в этот теплый октябрьский день хотел 
бы вам сказать спасибо, еще раз отметить 
вклад каждого профессионала в стратегиче-
ски важное дело. Конечно, учитель – это не 
работа, это служение. И я хочу сказать, что в 
Подмосковье мы гордимся нашими учителя-
ми», – сказал Воробьёв. 

Губернатор добавил, что в регионе систе-
ме образования уделяется особое внимание, а 
ученики подмосковных школ показывают вы-
сокие результаты. 

«Несмотря на серьезную конкуренцию в 
нашей стране, все-таки Московская область 
всегда находится на передовых рубежах – и по 
олимпиадам, и по ЕГЭ, и по подготовке специ-
алистов. Это исключительно заслуга педагоги-
ческого состава, вас, дорогие учителя. Спаси-
бо!» – сказал Воробьёв.  

Торжественная церемония пе-
редачи тракторов состоялась 
6 октября в международном 
выставочном центре «Кро-

кус Экспо». Ключи от коммунальной 
техники вручил губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель председате-
ля Правительства Московской об-
ласти Дмитрий Пестов и министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области Евгений Хрому-
шин. 

«Вовремя убирать снег, чистить 
дороги – все это является нашей пря-
мой обязанностью», – подчеркнул, 
открывая мероприятие, Андрей Во-
робьёв. – Мы реализуем программу, 
которая предполагает вру-
чение коммунальной 
техники для работы в 
муниципалитетах». 

В рамках гу-
бернаторской про-
граммы «Развитие 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Московской 
области на 2014-
2018 годы» в муни-
ципалитеты уже были 
переданы 194 единицы тех-
ники. До конца 2015 года для нужд 
коммунального хозяйства в 51 муни-
ципальное образование передадут 
150 единиц техники двух видов: 139 
машин для городского коммуналь-
ного хозяйства на тракторном шасси 
с навесным оборудованием (трактор 
МТЗ-82.1) и 11 машин вакуумных 
подметально-уборочных «ВКМ 20 
2020». 

Ключи от новых машин переда-
ны Волоколамскому, Дмитровскому, 
Истринскому, Клинскому, Коломен-
скому, Можайскому, Ногинскому, 
Одинцовскому, Павлово-Посадско-
му, Пушкинскому, Рузскому, Серги-
ево-Посадскому, Солнечногорскому, 
Шаховскому муниципальным райо-
нам. 

Андрей Воробьёв также отме-
тил, что навесное оборудование для 
тракторов МТЗ произведено в Рос-
сии, а сборка вакуумных машин, 
которые будут вручены муниципа-
литетам до конца 2015 года, ведется 
в Одинцово. 

«Помимо Один-
цовского района, 

мы практически 
обеспечили крупные 

города машинами-пы-
лесосами, которые могут 

убирать парки, скверы и дво-

ровые территории. В прошлом году 
мы не смогли дойти до маленьких 
поселений, в 2015 году мы эту за-
дачу решили. 150 единиц техники 
– это в основном трактора, которые 
могут работать как универсальные 
машины – и поливочная, и убороч-
ная, и подметальная – и еще выпол-
нять десятки функций в любом по-
селении. Сейчас мы можем сказать, 
что за 2015 год и первый квартал 
2016 года мы практически все по-
селения, которые нуждаются в тех-
нике, обеспечим. Программа будет 
продолжаться в 2017 и 2018 годах», 
– сказал Евгений Хромушин. 

Глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов также получил из рук 
губернатора ключи от тракторов 
«Беларусь». «Уверен, что жители в 
поселениях заметят положитель-
ные изменения в уборке, связанные 
с появлением новой коммунальной 
техники. Улицы, дворы, скверы 
становятся чище – во многом бла-
годаря тому, что наш парк техники 
активно пополняется. Особенно 
приятно, что с недавних пор эти ма-
шины собираются у нас в Одинцово. 
Важно, что в непростых экономиче-
ских условиях успешные предпри-
ятия размещают своё производство 
в Одинцовском районе», – отметил 
Андрей Иванов.

Андрей Воробьёв вручил ключи от 
80 тракторов для уборки улиц главам 
муниципалитетов Подмосковья 
Одинцовский район получил 
три трактора «Беларусь», 
два отправятся в Кубин-
ку, ещё один – в Большие 
Вязёмы. Вся техника, пере-
данная губернатором в 
муниципалитеты, собрана в 
Одинцово.

Губернатор поздравил 
педагогов подмосковных 
школ с Днём учителя

Андрей Воробьёв 
осмотрел экспозицию 
Московской области на 
выставке Минобороны 
в Кубинке

«Вовремя убирать 
снег, чистить доро-
ги – все это явля-
ется нашей прямой 
обязанностью», – 
подчеркнул Андрей 
Воробьёв. – Мы ре-
ализуем программу, 
которая предполагает 
вручение комму-
нальной техники для 
работы в муниципа-
литетах». 
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О работе информацион-
ной системы обработ-
ки жалоб «Добродел» 
рассказал директор 

Одинцовского МФЦ Павел Кон-
драцкий. Он отметил, что с 
помощью этого интернет-пор-
тала жители могут оперативно 
сообщить о  проблеме, дать 
оценку работе органов местно-
го самоуправления, высказать 
претензии или, наоборот, по-
благодарить кого-то.

В тестовом режиме систе-
ма начала работать с 1 октября 
по адресу vmeste.mosreg.ru, в 
полном объёме эксплуатация 
«Добродела» начнётся с 1 янва-
ря 2016 года. 

«Это система уникальна 
тем, что здесь принимается 
всего три варианта ответа – 
проблема решена, проблема 
не подтвердилась и проблема 
будет решена. Все остальные 
ответы, такие, как ссылка на 
нормативно-правовые акты, 
перенаправление проблемы, 
ответ, что это не относится к 
компетенции исполните-
ля, в системе не прини-
маются», – подчеркнул 
Павел Кондрацкий. 

Он добавил, что 
на ответ по проблеме 
даётся восемь дней 
с момента посту-
пления запроса. 
Указание сро-
ков решения 
проблемы яв-
ляется важным 
критерием. 

За вре-
мя тестового 
режима по 
О д и н ц о в -

скому району поступило 54 об-
ращения. Из них 42 обращения 
относятся к городу Одинцово. 
Самые многочисленные кате-
гории – ЖКХ и автомобильные 
дороги. 

Затем на планерке был 
рассмотрен ход работ в рамках 
концепции развития Спор-
тивного парка отдыха имени 
Героя России Ларисы Лазути-
ной. Заместитель руководите-
ля администрации Виталий 
Савилов сообщил, что в парке 
продолжаются ежедневные 
активные групповые занятия, 
идёт работа над внедрением 
новых профилей – дополни-
тельных спортивных занятий, 
творческих мастер-классов: 
«Мы не снижаем темп, прово-
дим множество интересных 
мероприятий. Люди приходят 
в парк с большим удоволь-
ствием. В прошлые выходные 
прошёл семинар по сканди-
навской ходьбе, и нам при-
шлось закрыть приём заявок 
из-за ограничения количества 
мест. Семинар был приурочен 
ко Дню ходьбы, цель – популя-
ризация этого направления. И 
нам это удалось, пришло мно-
го новичков, людей разных 
возрастов».

Работы по благоустрой-
ству парка подходят к концу. 
Заканчивается асфальтирова-
ние дополнительного круга на 
трассе, реализована установка 

памп-трека и обустройство 
волейбольной площадки. 
На этой неделе завер-
шится установка детской 
и многофункциональной 

площадок. 
«До конца октября 

мы закончим все работы 
по благоустройству на-

шего парка. Результат 
мы обяза-

тельно презентуем. Уже сейчас 
видно, что парк выглядит по-
другому и от жителей поступа-
ет много благодарностей», – до-
бавил Виталий Савилов.

Следующий во-
прос касался 
р е з у л ь т а т о в 
встречи с мо-
лодежным ак-
тивом Один-
ц о в с к о г о 
района. В 
конце августа 
молодые люди 
из поселений 
О д и н ц о в с к о г о 
района приняли уча-
стие в Молодежном форуме 
«Я – гражданин Подмосковья». 
Виталий Савилов отметил, что 
форум прошёл успешно и по 
его итогам был организован 
круглый стол, где было приня-
то решение создать молодеж-
ные советы в каждом поселе-
нии района. 

«Главная цель круглого 
стола – это выслушать предста-
вителей молодого поколения, 
понять, какие условия необ-
ходимы, чтобы развивать это 
направление, выдвигать ини-
циативы и внедрять в нашу 
молодежную политику. Задачу 

круглого стола мы выполнили 
и создали площадку, где будем 
общаться чаще. Мы увидели, 
что имеем опору среди моло-
дых ребят во всех поселениях. 
Давайте все вместе им помо-
гать в этой работе», – обратил-
ся к присутствующим Савилов.

Важным пунктом совеща-
ния было рассмотрение  вопро-
са по исполнению программы 
губернатора по благоустрой-
ству 10 процентов дворовых 
территорий в 2015 году. Заме-
ститель руководителя адми-
нистрации Дмитрий Ольховик 
напомнил, что до 1 октября в 
поселениях необходимо было 
обустроить 59 территорий. На 
сегодняшний день шесть  по-
селений эту задачу не заверши-
ли. Среди отстающих – Кубин-
ка, Одинцово, Барвихинское, 
Жаворонковское, Никольское 
и Успенское поселения.

«Мы находимся в зоне ри-
ска. Может так статься, что 
погодные условия не позволят 
вам или вашим подрядчикам 
соблюсти все технологии. Это 
значит, что весной придётся 
всё делать заново. Об этом и 
говорил губернатор. Сроки на-
рушены, и это очень печально. 
Всё лето ведь мы шли к тому, 
что эту задачу точно реализу-
ем без каких либо проблем», – 
подчеркнул Ольховик. 

Он добавил, что особен-
но остро обстоит ситуация в 
Одинцово. И в срок до 15 ок-
тября необходимо сделать все, 
чтобы  устранить замечания. 

Заместитель руководителя 
администрации также 

акцентировал внима-
ние на состоянии 

детских площадок. 
Он сообщил, что 
от начальника 
Госадмтехнадзора 
Московской об-
ласти Татьяны Ви-

тушевой получено 
письмо о наличии в 

районе 52-х бесхозяй-
ных площадок. В срок до 

13 октября все площадки не-
обходимо привести в надлежа-
щее состояние. 

«От имени главы района 
по линии ЖКХ мы транслиро-
вали эти поручения в течение 
месяца. В течение недели все 
предписания должны быть 
выполнены. Если речь идет 
о площадках советского про-
изводства, которые мы не в 
состоянии привести в надле-
жащее состояние, их нужно 
демонтировать. Площадки 
необходимо взять на баланс 
и сделать их безопасными», – 
сказал Дмитрий Ольховик.

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые 
учителя, 
воспитатели, 
работники 
образовательных 
учреждений и 
ветераны 
педагогического 
труда!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональ-
ным праздником – Днём 
учителя! 

Вы выбрали непро-
стую, но крайне ответ-
ственную профессию, 
которая требует огром-
ных душевных сил, вре-
мени и максимальной 
самоотдачи. Роль педа-
гогов в жизни общества 
невозможно переоце-
нить. Вы закладываете 
основы завтрашнего дня 
– как для Одинцовского 
района, так и для всей 
нашей страны. 

День учителя – это 
праздник тех, чьими 
стараниями воспитыва-
ется и обучается самое 
дорогое, что у нас есть, 
– наши дети. Вы вкла-
дываете в них не только 
знания, но и основы мо-
рали, нравственности, 
любви к родной стране.

О высочайшем про-
фессиональном уровне 
одинцовских педагогов 
красноречиво говорят 
успехи их учеников. 
Наши воспитанники ре-
гулярно побеждают на 
конкурсах, становятся 
призёрами олимпиад, 
берут всё новые спортив-
ные высоты. В каждой 
из этих побед заслуга не 
только самого ученика, 
но и его наставника, ко-
торый помог раскрыть 
талант.

Низкий вам поклон 
за верность профессии, 
трепетную заботу о под-
растающем поколении, 
внимание и душевность. 
Желаю вам крепкого 
здоровья, новых побед 
и творческих успехов ва-
ших учеников!

С уважением, 
Глава Одинцовского

района Андрей Иванов

Через портал «Добродел» жители 
Московской области смогут 
оперативно сообщить о проблеме

о не относится к 
исполните-

не прини-
дчеркнул
цкий. 
вил, что 
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трассе, реализована установка 
памп-трека и обустройство 

волейбольной площадки. 
На этой неделе завер-
шится установка детской 
и многофункциональной 

площадок.
«До конца октября 

мы закончим все работы 
по благоустройству на-

шего парка. Результат 
мы обяза-

Традиционное совеща-
ние с руководителями 
поселений района про-
шло 6 октября. Ключе-
выми темами планёрки 
стали эксплуатация ин-
формационной систе-
мы «Добродел», ход ра-
бот в Спортивном парке 
отдыха имени Ларисы 
Лазутиной, подведение 
итогов встречи с моло-
дежным активом Один-
цовского района, благо-
устройство дворовых 
территорий. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

В тестовом режиме 
система начала 
работать с 1 ок-
тября по адресу 
vmeste.mosreg.ru, 
в полном объёме 
эксплуатация «До-
бродела» начнётся 
с 1 января 2016 
года. 
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Открывая заседание, 
Андрей Иванов отме-
тил, что вне зависи-
мости от суммы долга 

спрос с каждого должника бу-
дет в полной мере и в рамках 
закона.

«Работа комиссии дает 
результаты, надеюсь, что и 
дальше она будет такой же эф-
фективной. Долговые деньги 
пойдут на социальные нужды, 
новые детские сады, которые 
в новом году, я надеюсь, позво-
лят сократить очереди», – под-
черкнул глава района.

Первым был рассмотрен 
случай компании «Восход-21», 
которая задолжала 86 млн. ру-

блей по земельному налогу. Уч-
редитель компании объяснил 
образование долга повышени-
ем кадастровой стоимости зем-
ли в 2013 году. На сегодняшний 
день строительные участки ор-
ганизации находятся в управ-
лении и осваиваются по коли-
честву застроек. 

Ранее налоговая инспек-
ция уже арестовывала пять 
земельных участков компа-
нии-должника. «Восход-21» 
обращался с просьбой снять 
ограничение с трёх участков. 
Фирме пошли навстречу, но 
она не выполняла свои обяза-
тельства по погашению долга 
в срок. 

Глава района отметил, что 
теперь к компании будут при-
меняться жесткие меры, а в 
случае неуплаты отозвана ли-
цензия и арестованы все счета: 
«У вас все сроки сорваны. Та-
кое ощущение, что вы решили 
с нами играться, судя по тому, 
что мы слышим от налоговой 
и нашего строительного блока. 

С  нами это не получится. Отзо-
вём разрешение и арестуем все 
земельные участки. Вы нам не 
оставляете выбора. Вы принес-
ли нам в очередной раз ничем 
не подтвержденные справки. 
Почему вы решили, что може-
те жить за счёт государства?»

Представитель компании 
заверил, что «Воход-21» войдёт 
в график и первое погашение 
осуществит до 15 октября.

Среди неплательщиков с 
большой суммой долга оказа-
лась компания «ЮАССтрой». 
Сумма задолженности по 
арендной плате составила 16 
млн. рублей. Представитель 
компании отчитался об изме-
нениях в погашении. Накану-
не заседания комиссии компа-
ния совершила два платежа на 
общую сумму 11 млн. рублей. 
Андрей Иванов обязал органи-

зацию погасить остаток долга в 
течение двух недель. 

В случае с компанией ЗАО 
«УМЦ «Голицыно» задолжен-
ность в бюджет Московской 
области составила более трех 
млн. рублей. Заместитель гене-
рального директора сообщила, 
что основная сумма долга сло-
жилась по акту налоговой про-
верки, который обжалуется в 
суде. В случае отказа в удовлет-
ворении иска ЗАО «УМЦ «Голи-
цыно» выплатит долг в ноябре 
2015 года. Комиссия обязала 
организацию предоставить 
банковские гарантии и пога-
сить долг в кратчайшие сроки. 

По итогам совещания 
было принято решение четко 
контролировать исполнение 
поручений по оплате задол-
женностей в соответствии с 
графиком. В отношении руко-
водителей, не явившихся на со-
вещание по задолженностям, 
будут приняты меры админи-
стративной ответственности.

Состоялось очередное заседание 
комиссии по работе с должниками 

Его провел глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов. На встречу 
были вызваны предста-
вители двадцати ком-
паний, чей суммарный 
долг перед бюджетом 
составил порядка 
150 млн. рублей. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ТЕКСТ Алексей ГОРЕНИН | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

«Дорожную карту» по легализации 
  деятельности УК «Трансинжстрой» 
  и «Дом Сервис» обсудили в Одинцово  

Министр ЖКХ Мо-
сковской области 
Евгений Хромушин 
совместно с руко-
водством Одинцов-
ского района провел 
встречу с предсе-
дателями советов 
домов, находящих-
ся в обслуживании 
управляющих ком-
паний «СЭУ Транс-
инжстрой» и «Дом 
Сервис». Встреча 
прошла горячо – у 
активистов накопи-
лось немало вопро-
сов к областному 
министру. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Для составления мирового 
соглашения и соблюдения 
всех юридических нюансов 
необходимо провести по-
вторные собрания собствен-
ников.

Главной темой обсуж-
дения стала «дорожная 
карта» по легализации 
деятельности названных 

управляющих компаний. На-
помним, что к 1 мая лицензи-
онная комиссия Московской 
области отказала в получении 
лицензии многим управляю-
щим компаниям Подмосковья, 
в том числе «Трансинжстрою» 
и «Дом Сервису», в результате 
чего они лишились права об-

служивать жилой фонд. 
Совет депутатов города 

Одинцово во избежание чрез-
вычайной ситуации до прове-
дения конкурсов назначил на 
все дома, оставшиеся де-юре 
без управления, временную 
компанию – МУП «УЖХ». Му-
ниципальная УК готова была 
подстраховать коллег-комму-
нальщиков – в любой момент 
не получившие от региона ли-
цензию компании могли по-
кинуть дома. Однако де-факто 
они продолжили обслуживать 
жилой фонд.

Через некоторое время 
эти управляющие компании 
лицензию от региона всё же 
получили, но «нулевую» – она 
давала им возможность уча-
ствовать в конкурсах на общих 
основаниях. А уже 1 июля всту-
пила в силу новая поправка в 

Жилищный кодекс, согласно 
которой лишившиеся лицен-
зий управляющие компании 
могут продолжить свою дея-
тельность до проведения кон-
курсов на определение новых 
УК. В результате возникла пра-
вовая коллизия.

Итоги собраний жильцов 
были оспорены Госжилин-
спекцией из-за нарушения 
процедуры их проведения – по 
этим собраниям в настоящий 
момент идут судебные разби-
рательства. 

Как пояснил на встрече Ев-
гений Хромушин, для состав-
ления мирового соглашения и 
соблюдения всех юридических 
нюансов необходимо провести 
повторные собрания собствен-
ников. Только так удастся от-
менить действие конкурсов 
и легализовать деятельность 

«Трансинжстроя»  и «Дом Сер-
виса».

Он добавил, что неодно-
значная ситуация возникла 
из-за несовершенства феде-
рального законодательства 
– изменения в Жи-

лищный кодекс 
были внесены 
лишь спустя 

три ме-
сяца после 
начала процедуры 
лицензирования. 
А власти не могли 
допустить управле-
ния домами компа-

ний без лицензии – поэтому и 
были запущены конкурсные 
процедуры. 

В целом все участники 
встречи со стороны власти 

поддержали глав-
ный посыл людей, 
пришедших под-
держать «Транс-
инжстрой» и «Дом 

Сервис» – обслужи-
вать дома должны те 

управляющие 
компании, 

котор ы м 
д о в е р я -
ют жиль-
цы.
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Презентация мобиль-
ного ФАПа прошла 
на центральной пло-
щади Одинцово во 

время акции 3 октября, при-
уроченной к Всемирному дню 
сердца. В этот день все 

желающие могли получить 
бесплатную консультацию кар-
диолога и непосредственно 
внутри машины сделать экс-
пресс-диагностику, проверив 
состояние своей сердечно-сосу-
дистой системы. Врачи Один-
цовской ЦРБ и станции ско-
рой помощи проводили замер 
артериального давления, из-
меряли уровень сахара в кро-
ви, делали ЭКГ, исследовали 
функции внешнего дыхания и 
проводили ликбез по лечению 
и профилактике сердечных за-
болеваний. 

Чтобы пожелать жителям 
района здоровья, на акцию ко 

Всемирному дню сердца при-
были министр здравоохране-
ния Московской области Нина 
Суслонова и глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов, по 
инициативе которого был при-
обретён ФАП.

«Уверен, и жители, и врачи 
уже оценили удобство пере-
движного пункта, – отметил 
глава Одинцовского района. 
– Он необходим для оказания 
помощи в удалённых населён-
ных пунктах, где либо нет сво-
их амбулаторий, либо их обо-
рудование морально устарело. 
Скажем, наша амбулатория в 
Ромашково помнит ещё царя 
Николая II – она построена в 
1903 году. Теперь мы сможем 
порадовать жителей и Ромаш-
ково, и других деревень и по-
сёлков оказанием качествен-
ной медицинской помощи на 
современной технике, в ком-
форте и безопасности».  

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Андрей Иванов передал Одинцовской ЦРБ 
ключи от ультрасовременного передвижного 
фельдшерско-акушерского пункта

Современный пере-
движной фельдшерско-
акушерский пункт на 
базе автомобиля «Мер-
седес» поступил в рас-
поряжение Одинцов-
ской ЦРБ. «Клиника на 
колёсах» будет работать 
в удалённых населён-
ных пунктах района, где 
отсутствуют медучреж-
дения шаговой доступ-
ности. 

р

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Ольга МИСЮКЕВИЧ, 
главный врач 
Одинцовской ЦРБ:
«Мы обслуживаем 
156 тысяч человек, 
и для нас очень 
важно это приоб-
ретение. Этот авто-
мобиль – малень-
кая поликлиника, 
которой нам силь-
но не хватало». Сердце из пальцев – символ международной акции «День сердца»
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Он подчеркнул, что развитие 
сети фельдшерско-акушерских 
пунктов, в том числе мобильных, 
– важная часть губернаторской 
программы «Наше Подмосковье». 
«И это принципиальная позиция 
Андрея Юрьевича Воробьёва: 
в Московской области ФАПы и 
амбулатории не закрываются, а 
наоборот – их количество увели-
чивается!»

Министр здравоохранения 
Подмосковья Нина Суслонова по-
благодарила главу за внимание, 
которое оказывается здравоох-
ранению в Одинцовском райо-
не. «Это не только передвижной 
ФАП. Уже сегодня мы внедрили 
программу «ЭКГ по телефону». 
Жители делают электрокардио-

грамму, и она тут же, в режиме 
реального времени, направляет-
ся на изучение ведущих кардио-
логов Московской области, в том 
числе в институт МОНИКИ», – со-
общила Нина Суслонова. 

Она отметила, что 2015 год 
объявлен президентом России 
годом борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, которые 
являются главной причиной 
смертности в стране. В Подмо-
сковье в настоящий момент реа-
лизуется программа губернатора 
по строительству сердечно-сосу-
дистых центров – только в этом 
году их должно открыться десять. 
«За последние два года благодаря 
своевременному лечению спасе-
но более шести тысяч жизней», – 
привела статистику министр. 

«Для нашей больницы это 
огромный праздник, – заметила 
главный врач Одинцовской ЦРБ 
Ольга Мисюкевич, поблагодарив 
главу района за новый ФАП. – Мы 
обслуживаем 156 тысяч человек, 
и для нас очень важно это приоб-
ретение. Этот автомобиль – ма-
ленькая поликлиника, которой 
нам сильно не хватало». 

Передвижной фельдшерско-
акушерский пункт оборудован на 
базе автомобиля Mercedes-Benz 
Atego 1218L и разделён на аку-
шерский, лабораторный, смотро-
вой и санитарный отсеки.

Он имеет автономное энер-
госнабжение. Он оснащён 
гинекологическим креслом, 
которое трансформируется в ку-
шетку, ручным дыхательным ап-
паратом, электрокардиографом 
с функцией автоматического 
анализа, портативным ультра-
звуковым сканером и другой 
современной медицинской 
техникой, необходимой для 
оказания доврачебной помо-
щи, проведения экспресс-диа-

гностики и даже экстренного 
приёма родов.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Гонка «Путь един-
ства» – это сорев-
нования среди 
команд и индиви-

дуальных участников, ко-
торые будут проходить 
трассу с препятствиями. 
Этой осенью гонка ГТО, 
посвященная Дню народ-
ного единства, пройдет в  
Одинцово на 15 интерак-
тивных площадках.

«Мы ждем большое 
количество участников. Я 
думаю, что не менее двух 
тысяч человек примут уча-

стие в гонке ГТО. Я знаю, 
что и профессиональные 
команды готовятся к ней 
с известными спортсмена-
ми», – сообщил руководи-
тель Федерального агент-
ства по делам молодежи 
Сергей Поспелов на пресс-
конференции.

Подмосковье стало 
одним из 12 пилотных 
регионов, где будут тести-
ровать физкультурный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), который 
хотят возродить в России. 
Президент России Влади-
мир Путин указом от 24 
марта 2014 года распоря-
дился ввести в действие 
физкультурный комплекс 
ГТО с 1 сентября 2014 
года. В рамках обновлен-
ного ГТО предусматрива-
ется сдача спортивных 
нормативов в 11 возраст-
ных группах, начиная с 
шести лет.

Более двух тысяч человек 
могут принять участие 
в гонке ГТО в Одинцово
Они будут представлять 15 регионов Рос-
сии. Гонка ГТО «Путь единства» пройдет в  
Одинцово 31 октября и 1 ноября. 

Передвижной пункт необходим 
для оказания помощи в уда-
лённых населённых пунктах, где 
либо нет своих амбулаторий, 
либо их оборудование морально 
устарело. 
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ТРАНСПОРТ

В сего в сеть аптек, предо-
ставляющих вышеука-
занные скидки, войдет 
более 800 учреждений 

из четырех с половиной тысяч 
на территории региона. При 
этом если необходимое чело-
веку лекарство не входит в ут-
вержденный список жизненно 
важных, то для него создадут 
фиксированные скидки. 

«По поручению губернато-
ра Московской области Андрея 
Воробьёва Министерство здра-
воохранения проработало этот 
вопрос с аптечными сетями на 
территории региона. С 1 октя-
бря основные шесть крупных 
аптечных сетей обеспечат нам 

скидки на лекарственные пре-
параты», – сказала министр 
здравоохранения Подмосковья 
Нина Суслонова.

Скидки распространяются 
не только на таблетки и 
растворы, но и на средства 
гигиены, по уходу за кожей 
и многое другое, включая 
популярные противовирус-
ные препараты, витамины 
и обезболивающие лекар-
ственные средства.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

Внастоящее время ре-
ализовано более 700 
тысяч карт, при этом 
около 500 тысяч – это 

активные пользователи, кото-
рые проехали по карте хотя бы 
один раз. «Мы уже реализова-
ли половину наших целевых 
показателей. На сегодняшний 
день доля использования кар-
ты «Стрелка» в перевозках ком-
пании «Мострансавто» – более 
42 процентов, плюс активно 
подключаются и коммерческие 
перевозчики», – говорит Павел 
Буяджи. Более 50 процентов 
перевозчиков Московской об-
ласти подключены к «Стрелке», 
а всего в Подмосковье работает 
221 транспортная компания 
пассажирских перевозок. Са-
мая крупная из них – ГУП МО 
«Мострансавто», оборудование 
по приему «Стрелки» установ-
лено в более чем в пяти тыся-
чах транспортных средств.

По регулируемым тарифам 
внутригородские перевозки по 
«Стрелке» – 28 рублей, с каж-
дой 11-й поездки идет скидка 
два рубля, а при постоянном 
пользовании картой стоимость 
проезда снижается до 18 руб-
лей. При этом разовый билет 
при оплате наличными на 

маршрутах с регулируемым та-
рифом стоит 40 рублей. По не-
регулируемым тарифам стои-
мость проезда устанавливается 
перевозчиком самостоятель-
но, он же может установить 
тариф за разовый билет ниже 
40 руб лей. Поэтому правитель-
ство Московской области уде-
ляет большое внимание 
подключению всех 
перевозчиков, что-
бы была единая 
система оплаты 
проезда.

«Сейчас ве-
дется активная 
работа с торго-
выми сетями на 
предмет, прежде 
всего, реализации и 
пополнения карты «Стрел-
ка». После этого будет запуск 
программы лояльности в тор-
говых сетях, ведь «Стрелка», по 
сути, кошелек с электронными 
деньгами, и, возможно, уже в 
этом году это позволит реали-
зовать программу лояльности. 
С помощью «Стрелки» можно 
будет оплачивать городские 
сервисы», – сообщил генераль-
ный директор.  

Специально для Московс-
кой области реализовали 
технологию дистанционного 
пополнения карты. Если вы по-
полняете карту с помощью тер-
минала «Qiwi», через банкомат 
или мобильное приложение, то 
вам не нужно идти к специаль-
ному терминалу и прислонять 
карту. Баланс можно узнать в 
мобильном приложении или 
по телефону «горячей ли-
нии», а также на портале 
или по смс-сервису, кото-
рый был недавно запу-
щен. В ближайшее вре-
мя будет реализована 
возможность просмо-
тра баланса на терми-
нале в автобусе.

С августа началось оснаще-
ние подвижного состава «Мос-
трансавто» стационарными 
терминалами. Эти терминалы 
примерно такие же, как и в 
Москве. Заходя в автобус, пас-
сажир прикладывает карту к 
терминалу и видит остаток ба-
ланса. По условиям инвестици-

онного соглашения, АО «УЭК» 
оснастит все транспорт-

ные средства компа-
нии «Мострансавто» 

этими терминала-
ми. Закончить эту 
работу планирует-
ся к началу 2016 
года. Автобусный 

парк «Мострансав-
то» состоит из транс-

портных средств малой, 
большой, особо большой вме-

стимости, что предполагает 
оснащение разными типами 
оборудования. В зависимости 

от маршрутной сети тех или 
иных районов, выбрано не-
сколько муниципальных об-
разований Подмосковья, в ко-
торых в первую очередь будет 
устанавливаться стационарное 
оборудование. Это Королев, 
Одинцово, Шатура, Долгопруд-
ный, Жуковский, Орехово-Зу-
ево, Химки, Раменское и Его-
рьевск. 

Уже сформирована солид-
ная инфраструктура по рас-
пространению карты – более 
шести тысяч точек. Сегодня в 
Подмосковье карту можно при-
обрести в кассах и автобусах 
«Мострансавто», в «Евросети», 
в отделениях Почты России. 
В ближайшее время планиру-
ется подключить и Сбербанк. 
Также ведется работа, чтобы 
организовать реализацию и 
пополнение карт «Стрелка» в 
торговых сетях и МФЦ.

Внедрение «Стрелки» по-
могает и бороться с корруп-
цией среди персонала обще-
ственного транспорта. Каждая 
транзакция, то есть проход 
пассажира, фиксируется не-
зависимо от  кондуктора. Это 
исключает возможность не-
добросовестных дей-
ствий кондуктора 
или водителя. В 
случае наруше-

ний необходимо 

звонить по телефону «горя-
чей линии» 8-800-100-77-90. 
Планируется ли объединение 
«Стрелки» с «Тройкой»? Ведь в 
принципе у них одни и те же 
каналы пополнения баланса 
карты – «Киви». Павел Буяд-
жи ответил, что конкретных 
дат и планов объединения 
пока нет, но ведется техноло-
гический анализ возможности 
перекрестной записи транс-
портных приложений «Трой-
ка» – «Стрелка». Здесь нужны 
конкретные решения и реаль-
ная необходимость в такой ин-
теграции.

Компания «УЭК» уже имеет 
опыт реализации транспорт-
ных проектов в ряде регионов. 
Запуская проект в Подмоско-
вье, необходимо было сделать 
федеральный стандарт, чтобы 
человек имел возможность 
проехать между регионами по 
одной карте. Это особенно ак-
туально накануне чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. 
Регионы, где будут проходить 
игры, должны предложить со-
ответствующее транспортное 
решение, чтобы по одной кар-
те можно было проехать везде. 
«Используя наш опыт, – под-

черкивает Павел Буяджи, 
– сделать это будет очень 
просто. Инфраструктура 
есть, процессинг еди-
ный, достаточно под-
ключить тех или иных 
перевозчиков – и мы го-

товы оперативно выйти 
за пределы Московской 

области». 
В случае внедрения 

безналичной оплаты 
проезда в городах, 
где будет проходить 
чемпионат мира 
по футболу, данная 

транспортная система, 
по его мнению, останется 

и после.

«Стрелка» может стать основой федеральной 
  транспортной картой к Чемпионату мира по футболу
Более полугода жи-
тели Подмосковья 
пользуются Единой 
транспортной картой 
«Стрелка». О ее новых 
возможностях рас-
сказал генеральный 
директор ООО «Единая 
транспортная карта» 
Павел Буяджи.
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С 1 октября аптеки Подмосковья 
предоставляют пенсионерам скидку
В государственных 
аптеках цены для 
пенсионеров снизили 
на восемь процентов, 
в коммерческих – на 
пять процентов.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

Более 50% 
перевозчиков 
Московской 
области 
подключены 
к «Стрелке».
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Губернатор области Ан-
дрей Воробьёв под-
черкнул, что работа по 
развитию МФЦ ведется 

в рамках указов президента. 
Многофункциональные цен-
тры – это новый институт. 
«Каждый МФЦ создается в фор-
ме муниципального учрежде-
ния. Полную ответственность 
за то, чтобы подобрать поме-
щение, создать комфортные 
условия пребывания посети-
телей, набрать необходимый 
персонал, несет глава муни-
ципального образования. Пра-
вительство Московской обла-
сти софинансирует значимую 
часть расходов, но инфраструк-
тура МФЦ – это задача местной 
власти. Мы часто проверяем 
МФЦ и видим, как увеличива-
ется здесь поток посетителей. 
Все должно быть направлено 
на удобство, на качество, на де-
легирование муниципальных 
полномочий», – заключил Ан-
дрей Воробьёв.

Министр государственного 
управления, информационных 
технологий и связи региона 
также отметил, что доступ к 
многофункциональным цен-
трам в области уже имеет 83 
процента населения. В старто-
вом прошлом году было зафик-
сировано четыре миллиона  
обращений в многофункцио-
нальные центры области.

Андрей Иванов, 
глава Одинцовского района:

– В этом году мы прикладыва-
ли максимальные усилия для 
того, чтобы получение услуг 
в нашем МФЦ было комфорт-
ным и занимало минимальное 
время. Безусловно, ещё многое 
предстоит сделать, работу мно-
гофункционального центра 
будем совершенствовать каж-
дую неделю и каждый день. Но 
уже сейчас прогресс в работе 
Одинцовского МФЦ очевиден, 
если сравнивать с ситуацией, 
которая была несколько меся-
цев назад. Приятно, что наши 
старания замечены на самом 
высоком уровне. На следую-
щей неделе открываем допол-
нительное отделение МФЦ 
в Кубинке, жителям го-
рода больше не нужно 
будет ездить в Один-
цово, чтобы получить 
необходимую услугу. 
На очереди – дополни-
тельное отделение в Ни-
кольском.

ЗНАЙ НАШИХ!

 В День Московской 
области губернатор 
Андрей Воробьёв 
отметил коллектив 
Одинцовского МФЦ 
– лучшего в Подмо-
сковье – благодарно-
стью за добросовест-
ный труд и высокий 
профессионализм в 
работе при предо-
ставлении государ-
ственных и муници-
пальных услуг. 

Вечером того же дня 
команда МФЦ со-
бралась в помещении 
центра, чтобы от-
праздновать награ-
ду. Директор Один-
цовского МФЦ Павел 
Кондрацкий поблаго-
дарил коллектив за 
отличную работу, от-
меченную на самом 
высоком уровне. 

а следую-
аем допол-
е МФЦ 

м го-
жно 
ин-
ть 
гу. 
ни-
в Ни-

высооооооооооооком уровне.

МФЦ Одинцовского района – 
лучший в Московской области

Рейтинг МФЦ по со-
ответствию регио-
нальному стандарту 
представил министр 
государственного 
управления, инфор-
мационных техноло-
гий и связи региона 
Максут Шадаев в ходе 
расширенного засе-
дания Правительства 
Московской области. 
Лидирующие позиции 
в нем занимают Один-
цовский и Солнечно-
горский районы. 

Рейтинг МФЦ по соответствию региональному стандарту

Андрей Иванов, 
глава Одинцовского района:
«На следующей неделе от-
крываем дополнительное от-
деление МФЦ в Кубинке. На 
очереди – дополнительное 
отделение в Никольском».
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Перед посещением 
торговых точек про-
веряющие осмотре-
ли обновлённую 

участковую ветеринарную ле-
чебницу Одинцово, в которой 
прошёл полномасштабный ре-
монт. 

Начальник Одинцовской 
районной станции по борьбе 
с болезнями животных Влади-
мир Мотошин сообщил, что 
общая площадь здания, кото-
рое после ремонта стало двух-
этажным, составляет теперь 
свыше 400 квадратных метров. 
На первом уровне ведётся при-
ём больных животных, здесь 
размещены кабинеты рентге-
на, УЗИ и операционный блок. 
Второй этаж отведён под совре-
менные экспресс-лаборатории 
и аптеку. Там также обустрое-
ны комфортные помещения 
для отдыха персонала.

На ремонт учреждения 
было выделено порядка 21 
миллиона рублей. Почти по-
ловина из них (10 миллионов) 
– из средств Москов-
ской области, 
остальные – из 
внебюджетных 
и с т о ч н и к о в . 

«Обновленная клиника – это 
пример того, как они должны 
выглядеть по всей Московской 
области. Видно, насколько ка-
чественно подошли к системе 
планирования, к проектирова-
нию. Здесь предусмотрены все 
виды помощи, которые оказы-
ваются ветеринарными клини-
ками», – сказал после осмотра 
Денис Буцаев.

Стоит отметить, что у 
участковой ветлечебницы нет 
обособленного руководящего 
состава – те, кто возглавляют 
клинику, также принимают 
участие в приёме посетителей. 
Глава Одинцовского района по-
желал ветеринарам успешной 
работы в новом современном 
здании.

«Хочу поздравить Один-
цовскую районную стан-
цию с открытием новой 
лечебницы. Количество 
обращений показывает, 
что услуги, которые здесь 
предоставляют, очень вос-
требованы. Теперь их каче-
ство вышло на совершенно 
новый уровень. Подчеркну, 
что мы готовы всячески содей-
ствовать работе ветеринарных 
служб и клиник», – отметил 
Андрей Иванов.

После осмотра ветеринар-
ной лечебницы участники про-

верки ознакомились с работой 
двух лабораторий ветеринар-
но-санитарной экспертизы – в 

торговых центрах «Одинцов-
ское подворье» и «Одинцов-

ский базарчик». Отмечено, 
что обе лаборатории на 

должном уровне проводят 
осмотр и ветеринарно-
санитарную экспертизу 
мяса и других продуктов, 
организуют и контроли-
руют утилизацию продук-

тов, признанных непри-
годными в пищу, проводят 

клеймение, а также следят 
за санитарным состоянием 

мест торговли.

«На обоих объектах при-
сутствовали ветеринарные 
службы, врачи, которые тща-
тельно исследуют продукцию 
и наносят соответствующую 
маркировку. Её может увидеть 
клиент, выбирая товар. Всё 
проводится в соответствии с 
требованиями фитосанитар-
ного надзора», – подчеркнул 
Денис Буцаев.

Зампред правительства и 
глава Одинцовского района 
посетили небольшой мясной 
магазин, расположенный по 
соседству с оживлёнными 
торговыми рядами на улице 
Вокзальной. В ходе проверки 
выяснилось, что у продавцов 
просрочено ветеринарное сви-

детельство. Пояснить причину 
отсутствия действительной ли-
цензии персонал магазина от-
казался, сославшись на то, что 
не уполномочен решать дан-
ные вопросы. Как отметил Де-
нис Буцаев, в такой ситуации 
у покупателей магазина есть 
право обратиться в полицию 
или Роспотребнадзор. 

«Помимо внешнего состо-
яния товара, которое наталки-
вает на грустные мысли, мы 
увидели, что ветеринарные 
свидетельства просрочены, 
контроль не осуществляется. 
Изделия в данной торговой точ-
ке не проходили необходимую 
проверку и, по нашему мне-
нию, являются потенциально 
опасными для населения», – ре-
зюмировал заместитель пред-
седателя правительства.

Итоги инспекции под-
ведены на заседании Обще-
ственного совета при Главном 
управлении ветеринарии Мо-
сковской области, которое 
прошло в стенах Одинцовско-
го гуманитарного университе-
та. Денис Буцаев подчеркнул, 
что Подмосковью необходим 
ветеринарный контроль всех 
без исключения продуктовых 
торговых точек: «Я считаю, что 
на территории Московской 
области мы должны добиться 
стопроцентного ветеринарно-
го контроля всех мест торговли 
сырым мясом, молочной и мяс-
ной продукцией, овощами. Не-
обходимо обезопасить наших 
граждан от нездоровых и нека-
чественных продуктов». 

В этой связи на заседании 
Общественного совета рассма-
тривалась возможность зако-
нодательной инициативы со 
стороны областных властей об 
изменении порядка осущест-
вления ветеринарного контро-
ля, что расширяло бы возмож-
ность проверок, в том числе 
нестационарных торговых объ-
ектов, которые не относятся к 
сельхозрынкам. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

В Одинцово проверили ветеринарные 
лаборатории объектов торговли
Инспектировали вете-
ринарные лаборато-
рии крупных торговых 
комплексов в городе 
заместитель Предсе-
дателя правительства 
Московской области, 
министр инвестиций и 
инноваций Денис Буца-
ев, начальник Главного 
управления ветерина-
рии Московской об-
ласти Юрий Барсуков 
и глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. 

ловина из них (10 миллионов) 
– из средств Москов-
ской области, 
остальные – из 
внебюджетных 
и с т о ч н и к о в . 

ствовать р
служб и к
Андрей Ив

После 
ной лечебн

«На территории 
Московской обла-
сти мы должны до-
биться стопроцент-
ного ветеринарного 
контроля всех мест 
торговли сырым 
мясом, молочной и 
мясной продукци-
ей, овощами». 
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ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Перед началом совещания де-
легация, в которую, помимо 
главы района, также вошли 
новый руководитель терри-

ториального управления областного 
Минздрава Ирина Русанова и главный 
врач Одинцовской ЦРБ Ольга Мисюке-
вич, изучила работу клиники. Вместе 
с представителями «Лапино» они осмо-
трели операционный блок, отделение 
детской реанимации, клинико-диагно-
стическую лабораторию, криосауну, 
установку по очистке воды, а также 
другие блоки и отделения. Сотрудники 
клиники в подробностях рассказали о 
том, как принимаются роды, выхажи-
ваются дети, а при необходимости ока-
зывается экстренная помощь. 

Особое внимание было уделено ма-
териально-техническому оснащению 
госпиталя. Глава района отметил, что, 
несмотря на дороговизну оборудования 
в «Лапино», отдельные технические 
решения можно будет внедрять в госу-
дарственных медучреждениях, работа-
ющих в Одинцовском районе. 

Сотрудничество между частным 
госпиталем и местными государствен-
ными учреждениями здравоохранения 
обсуждалось и на совещании. Замести-
тель главного врача Надежда Румянце-
ва рассказала о лекциях и семинарах, 
которые проходят на базе «Лапино», – 
по кардиологии, кардиохирургии, аку-
шерству и гинекологии, педиатрии и 
другим медицинским темам. Она при-
гласила специалистов государственных 
медицинских учреждений участвовать 
в этих и других учебно-практических 

занятиях на бесплатной основе. 
Глава района Андрей Иванов от-

метил опыт «Лапино» по проведению 

удалённых консультаций через интер-
нет, так называемых вебинаров: «Если 
молодая мама хочет получить квалифи-
цированный совет, как заботиться о ре-
бенке, особенностях развития детского 
организма или по профилактике болез-
ней, ей не обязательно ехать сюда. До-
статочно зарегистрироваться через ваш 

интернет-портал. Что особенно удобно 
для тех, кто в силу обстоятельств не мо-
жет оставить ребенка дома одного. Это 
новшество еще раз наглядно показыва-
ет, что госпиталь «Лапино» идёт в ногу 
со временем».

Достигнута договоренность, что для 
жителей Одинцовского района, при-
писанных к местным государственным 
медучреждениям, будет оказываться 
скидка в размере 25 процентов на услу-
гу по искусственному оплодотворению 
(ЭКО). Соответствующую квоту выделя-
ют в клинике «Лапино» с октября. Она 
добавится к уже действующей скидке в 
20 процентов на принятие родов. 

Власти Одинцовского района, в 
свою очередь, окажут организацион-
ную и информационную поддержку 
благотворительным акциям, которые 
проводятся в клиническом госпитале 
«Лапино», таким как «День донора», «По-
дари жизнь». 

Андрей Иванов также предложил 
использовать Спортивный парк отдыха 
имени Героя России Ларисы Лазутиной 
в качестве площадки для проведения 
просветительских спортивно-медицин-
ских мероприятий. Аналогичный пози-
тивный опыт сотрудничества уже име-
ется: в июле в парке состоялась акция 
«Прогулка с врачом», которую провели 
врачи Центра имени Бакулева во главе 
с известным кардиологом Ольгой Боке-
рия. 

Госпиталь «Лапино» и государственные 
медучреждения Одинцовского района 
будут обмениваться опытом
Сотрудники государственных 
медучреждений Одинцовского 
района будут регулярно обме-
ниваться опытом и проходить 
совместные обучающие про-
граммы с частным клиниче-
ским госпиталем «Лапино». 
Об этом шла речь на встрече 
главы района Андрея Иванова 
с руководством госпиталя.  

Для жителей Одинцовско-
го района, приписанных 
к местным государствен-
ным медучреждениям, 
будет оказываться скидка 
в размере 25% на ус-
лугу по искусственному 
оплодотворению (ЭКО).
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Ссамого утра на цен-
тральной площади го-
рода открылись спор-
тивные и творческие 

интерактивные площадки. 
Сразу стоит отметить, что их 
формат кардинально отличал-
ся от ставших привычными 
развлечений на массовых на-
родных гуляниях. Вместо да-
леко не бюджетной шашлыч-
ной под открытым небом, на 
фестивале появилась палатка, 
где можно было бесплатно 
угоститься ароматным чаем, 
а порядком надоевший при-
зовой винтовочный тир заме-
нил клуб тактических игр «Sly 
Fox», представители которого 
предлагали всем желающим 
принять участие в состязани-
ях по внеаренному лазертагу. 
Надувных батутов на площади 
тоже не было, зато красовался 
12-метровый скалодром, взя-
тый напрокат у учебной точки 
МЧС. Любителям историче-
ской реконструкции пришелся 
по душе лагерь клуба «Вольная 
дружина «Яровит», где бравые 
молодцы, одетые по моде на-
ших славянских предков, про-
водили мастер-классы по воен-
ному ремеслу. Их соратники из 
поискового отряда «КитежЪ» 
организовали свою традицион-
ную экспозицию «Памяти Под-
вига», а воспитанники исто-
рико-патриотического клуба 
«Генерал» представили совет-
ские плакаты времен Вели-
кой Отечественной войны и 

военные миниатюры. Актив-
ные пользователи интернета 
пришли в восторг от стоящей 
напротив Волейбольного цен-
тра стелы «Я люблю Одинцо-
во». Такие арт-объекты, вы-
полненные в едином дизайне, 

есть во многих городах России, 
и фотографии с ними всегда 
набирают большое количе-
ство лайков в социальных се-
тях. Поклонники граффити 
буквально окружили предста-
вителей проекта «Антипропа-
ганда», которые обучали всех 
участников фестиваля своему 
любопытному ремеслу. 

Сотрудники Спортивного 
парка отдыха имени Героя Рос-
сии Ларисы Лазутиной органи-
зовали отдельную площадку 
буккроссинга. «Хранилище» 
бесплатных книг было выпол-
нено в виде символического 
деревянного оленя, что неиз-
менно вызывало улыбки у про-
хожих. Работники парка также 
открыли на мероприятии сво-
бодный прокат сигвеев, «осед-

лав» которые, можно было 
осмотреть все достопри-
мечательности «Победы 
Жизни» гораздо быстрее. 
Большой популярностью 
у молодёжи пользовались 

воркаут-баттлы, которые про-
ходили при поддержке Мини-
стерства спорта РФ и Федера-
ции воркаута России. Чтобы 
запечатлеть выступления ат-
летов, журналистам с трудом 

приходилось пробираться к 
турниковому комплексу через 
«живую стену» тинейджеров. 
Впрочем, проверить свою фи-
зическую подготовку могли 
все гости фестиваля – для 
этого на площади работали 
шатры ГТО, где тоже можно 
было подтянуться на тур-
нике, отжаться, покачать 

пресс, поприседать, попры-
гать в длину и «побороться» с 
тяжелой гирей. За несколько 
часов свою готовность к труду 
и обороне смогли оценить без 
малого 400 человек. По словам 
организаторов, многие жите-
ли города приходили на арену 
ГТО целыми семьями. Вот он, 
живой пример здорового и по-
лезного выходного досуга!

Одинцовский триумф «Победы Жизни»
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В Одинцово 4 октября 
прошел четвертый 
ежегодный фестиваль 
активной молодежи 
«Победа Жизни».
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ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО 
автора и Петра КОРОТЕЦКОГО
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Но самой необычной пло-
щадкой «Победы Жизни», на 
мой взгляд, оказался бампер-
болл. Если честно, увидев, как 
двое мальчиков неожиданно 
засунули внутрь огромного 
надувного шара своего ровес-
ника и стали, весело смеясь, 
катать прозрачную сферу по 
траве, я подумала, что несчаст-
ный пал жертвой хулиганов, и 
уже собралась с негодованием 
поспешить ему на помощь. Од-
нако когда в поле моего зрения 
попали аналогичные шары 
с «живой начинкой» внутри 
и спокойно наблюдающие за 
происходящим родители, я по-
няла что это всего лишь ново-
модная детская игра. Не иначе, 
как для подготовки будущих 
космонавтов…

Завидуя вестибулярному 
аппарату подрастающего по-
коления, я отправилась в Во-
лейбольный центр, где вот-вот 
должна была начаться кон-
цертная программа фестиваля. 
И если участие в его «дневном 
отделении» было свободным, 
то музыкальную программу 

могли увидеть только облада-
тели специальных билетов. 
Заветные пригласительные 
не продавались, их нужно 
было заранее выигрывать, 
участвуя в конкурсах в со-
циальных сетях или полу-
чать непосредственно 4 ок-
тября за активную работу на 
всех спортивных площадках. 
Перед началом шоу зрители 
могли утолить голод и жажду в 
местном баре. Напомним, что 
«Победа Жизни» – фестиваль 
трезвенников, все его участ-
ники и организаторы катего-
рически не признают табак 
и алкоголь. Поэтому никаких 
спиртосодержащих «допингов» 
в меню быть не могло – ребя-
та дегустировали витаминные 
коктейли и овощные хлебцы 
на закваске. Особое внимание 
заслуживали чудо-конфеты 
«Спецназ». Их креативным 
описанием я просто не могу не 
поделиться с читателями.

Эти конфеты улучшают ре-
акцию, силу и выносливость, 
повышают зоркость и внима-
ние. Могут служить для зама-

зывания щелей в спасатель-
ных шлюпках и привлечения 
летательных аппаратов. Они 
также могут использоваться в 
качестве оружия самооборо-
ны и нападения: если такой 
«бомбочкой» метко засветить 
противнику в глаз, вывести из 
строя его можно надолго. Дан-
ный продукт разработан для 
российских воинских спецпод-
разделений, но Министерство 
обороны об этом пока 
не знает…

Открыли ве-
чернюю часть 

«Победы Жизни» мастера спор-
та по велотриалу Максим Са-
матов и Евгений Леонидов. 
Они продемонстрировали 
собравшимся несколько сво-
их коронных трюков, а по-
сле предложили самым сме-

лым гостям поучаствовать в 
их выступлении в качестве «ле-
жачего препятствия», которое 
нужно перелететь на велосипе-
де. Храбрецов в зале оказалось 
много, так что наблюдать за 
экстремальным действом без 
дрожи в сердце было нельзя. 
Но спортсмены действитель-
но были настоящими асами, 
поэтому все номера обошлись 
без жертв. 

После приветственной 
речи главных организаторов 
фестиваля Федора Харитонова 
и Ольги Новиковой и напут-
ственных слов заместителя 
руководителя администрации 
Одинцовского района Виталия 
Савилова на сцену под бурные 

аплодисменты зрителей под-
нялись музыканты – извест-
ный битбоксер SlaFan, певцы 
Валиум и D-Man 55 и, конечно, 
хэдлайнеры «Победы Жизни» – 
группа «ГРОТ». Целых два часа 
они без устали «раскачивали» 
зал своими выступлениями, а 
в перерывах с удовольствием 
фотографировались на память 
с поклонниками и раздавали 
автографы…

Несмотря на свою моло-
дость, «Победа Жизни» уже 
успела стать своеобразной «ви-
зитной карточкой» Одинцов-
ского района. С каждым годом 
программа мероприятия рас-
ширяется, а вместе с ней рас-
тет и география его участни-
ков: многие ребята специально 
приезжают сюда из других го-
родов, областей и даже регио-
нов страны. Остается добавить, 
что следующий фестиваль ста-
нет для организаторов юбилей-
ным, и судя по тому, что они 
у ж е начали заниматься его 

подготовкой, за-
данную планку 
Федор и Ольга 
точно удержат!
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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 ОдинцовоСпортивный 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

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 и чаепитие с 
инструктором. Стоимость 
занятия 500 рублей. 
Справки по телефону 
8-926-341-20-82

Секция бесплатная. 
Приглашаются дети 
в возрасте 8-13 лет. 
Запись по телефону 
8-926-341-20-82.

Встреча с тренерами 
состоится 17 октября 
в 11.00.

Открыт набор 
в лыжную школу
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В субботу 10 октября в парке состоится 
открытый Кубок по бегу с палками в гору. 
Начало в 10:00.
Приглашаются все желающие старше 18 лет. 
Участникам предстоит в свободном стиле преодолеть 
подъём в 200 метров. 

Всего будет пять обязательных забегов.

Баллы присуждаются 
в соответствии с 
полученным местом: 
один балл за первое 
место, десять баллов 
за 10-е. Выигрывает 
тот, кто наберёт 
меньше всех баллов по 
результатам всех пяти 
забегов. Победители 
получат медали и 
памятные подарки.

Все участники 
будут поделены 
на возрастные 
группы. Внимание! 
Выдача номеров 
осуществляется на 
месте старта с 9:30.

Запись 
по телефону

8-926-341-20-82

*При неблагоприятных 
погодных условиях 
длина дистанции и 
маршрут могут быть 
изменены.

Уважаемые 
лыжероллеры!
До 17 октября убедительно 
просим не использовать лыжные 
палки на новом покрытии трассы 
от центрального входа до 
перекрестка. 

Это необходимо для качественного 
закрепления асфальтового покрытия. 
Благодарим за понимание!

Соревнования по бегу 
с палками
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Напомним, что этот 
вид активного досуга 
появился в середи-
не прошлого века в 

Финляндии. Чтобы поддержи-
вать себя в форме вне сезона 
местные спортсмены стали 
разминаться летом, бегая по 
стадиону с лыжными палками. 
Широкое распространение по-
добные тренировки получили 
в 90-е годы, правда, пробежки 
при этом заменились обыч-
ным прогулочным шагом. До 
России скандинавская ходьба 
добиралась долго, но, как го-
ворится, лучше поздно, чем 
никогда. 

– Скандинавская ходь-
ба – совершенно безопасный 
вид спорта, который не трав-
мирует связки, суставы и сер-
дечно-сосудистую систему, 
– рассказывает мастер спорта 
международного класса, про-
фессиональный инструктор 
outdoor-направления Иван 
Марченков. – При ходьбе с 
палками по пересеченной 
местности у спортсмена ра-
ботает 90 процентов мышц, 
увеличивается объем легких и 
улучшается кровообращение. 
Ходьбой «по-фински» можно 
заниматься в любом возрасте, 
медики даже рекомендуют ее 
пациентам для реабилитации 
после инсультов и приступов 
астмы. Желающим избавиться 
от лишних килограммов такой 
вид досуга тоже придется по 
душе – во время скандинав-
ской ходьбы человек тратит го-
раздо больше энергии, чем при 
обычной прогулке.

Организаторы семинара 
в Спортивном парке немного 
волновались, что на занятии 
будет мало гостей, но их пере-
живания оказались напрасны-
ми – в назначенное время на 
стартовой поляне собралось бо-
лее 50 человек. После того как 

инструкторы объяснили всем 
правила ходьбы «по-фински» и 
помогли подобрать оптималь-
ную высоту палок, участники 
мероприятия отправились на 
коллективную разминку, без 
которой, как известно, нельзя 
начинать ни одну тренировку. 

На семинаре было много по-
жилых людей, например, пен-
сионерка Лидия Сидорова спе-
циально приехала на занятие 
из Власихи, пригласив с собой 
несколько знакомых:

– Скандинавской ходьбой 

я занимаюсь уже три года, – го-
ворит она. – Об этом виде спор-
та я узнала от своего знакомо-
го. Иду как-то по улице и вижу 
– он навстречу шагает и опи-
рается на две странные палки. 
Сначала я подумала, что мой 
приятель заболел, а оказалось,  
наоборот,  он решил занять-
ся своим здоровьем. Вскоре я 
тоже последовала его примеру 
и быстро приучила к новому 
роду прогулок своих подруг. 
Променады мы совершаем три 
раза в неделю, благо в нашем 
городке много красивых мест. 
Большинство моих ровесников 
ведут малоподвижный образ 
жизни, что явно не на пользу 
организму. Я же с утра похо-
жу на свежем воздухе, а потом 
весь день будто на крыльях ле-
таю – столько энергии сразу по-
является! 

После разминки участники 
семинара разделились на три 
группы и отправились вместе 
с инструкторами на маршрут. 
Каждый из них мог выбрать 
оптимальную дистанцию – 
1200 метров, 2200 метров или 
3000 метров. Погода организа-
торов не подвела – несмотря 
на прогнозы синоптиков, день 
выдался теплым и безветрен-
ным, а на небе – ни единого об-
лачка. Настроение у спортсме-
нов тоже было на высоте. 

Ходить по-фински может каждый
В Спортивном парке 
отдыха имени Героя 
России Ларисы Лазути-
ной 3 октября прошел 
семинар по скандинав-
ской ходьбе.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Подобные занятия 
будут проходить в 
Спортивном парке 
отдыха регулярно. 
Справки по 
телефону  
+7-926-341-20-82
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Как сообщил дирек-
тор муниципаль-
ного предприятия 
«Капстрой» Вале-

рий Огнерубов, строитель-
ство дошкольного учрежде-
ния идет в соответствии с 
обозначенными сроками и 
близится к завершению. В 
настоящий момент подряд-
чик заканчивает внешнюю 
облицовку здания и отделку 
внутренних помещений. На 
объекте уже смонтированы 
системы водоснабжения 
и вентиляции, подведены 
электричество и канализа-
ция. После запуска котель-
ной, возведённой по сосед-
ству, на объект будет подано 
тепло.

«Впечатления самые по-
ложительные, работы идут 
по графику, без срывов. Мы 
видим на объекте необхо-
димое количество рабочих, 
на следующей неделе здесь 
будет включено отопление. 
Всё, что надо сделать до пер-
вых морозов, будет готово. 
В конце декабря мы плани-
руем запустить в садик пер-
вых его воспитанников», – 
отметил Андрей Иванов.

Глава Одинцовского 
района также добавил, что 
свободные помещения 
садика можно будет пере-
профилировать для групп 
дневного пребывания. Это 
позволит увеличить количе-
ство мест с 225 до 250.

После открытия дет-
ский садик сможет принять 
девять групп детей в возрас-
те от полутора до семи лет: 
семь групп полного дня пре-
бывания и ещё две – кра-
тковременного. На первом 
этаже будут располагаться 
четыре групповых ячейки, 
медицинский отсек, пище-
блок, зимний сад, столовая 
и постирочная. В здании 
детского сада запроектиро-
ван и бассейн с ванной раз-
мером 6,5х6,0 метров и глу-
биной до 60 сантиметров. 

На втором уровне дет-
ского сада, помимо пяти 
групповых ячеек, будут 
оборудованы методические 
кабинеты, просторные 
залы для занятий музыкой, 
физкультурой и «сухой» 
бассейн. После завершения 
отделочных работ в поме-

щениях начнётся установка 
мебели и монтаж оборудо-
вания, часть которого уже 
завезена.

«В этом проекте мы при-
меняем опыт тех детских са-
дов, которые вводили в про-
шлом году. В данном случае 
мы немного изменили бас-
сейн, сделали его более пра-
вильной формы. Все зоны, 
в которых дети будут про-

водить большую часть вре-
мени – играть, развиваться, 
заниматься спортом или 
музыкой, должны быть про-
сторными и с хорошей вен-
тиляцией. Много внимания 
уделяется мебели – тому, 
как изготовлена, насколько 
она безопасная и экологиче-
ски чистая», – отметил глава 
Одинцовского района.

На прилегающей к дет-
скому садику территории 
продолжаются работы по 
благоустройству: рабочие 
выкладывают дорожки из 
брусчатки, обустраивают 
детские площадки, собира-
ют малые архитектурные 
формы, а также готовят ме-
ста под газоны и цветники. 

Кроме того, по периметру 
прилегающей территории 
начался монтаж игровых 
беседок. 

«Технический заказчик 
и подрядная организация 
доложили нам, что на улице 
будет применено двойное 
резиновое покрытие, что 
позволит увеличить срок 
его эксплуатации. Это же от-
носится и к малым архитек-
турным формам, которые 
должны быть устойчивы к 
износу и погодным услови-
ям», – подчеркнул Андрей 
Иванов и добавил, что каж-
дый метр пространства 
детского сада должен ис-
пользоваться максимально 
эффективно.

Новый детский сад в Юдино 
введут в эксплуатацию в декабре

Ведётся приём 
заявок на 
грантовый конкурс 
«Православная 
инициатива»
С 1 сентября 2015 года 
стартовал Международный 
грантовый конкурс «Право-
славная инициатива 
2015-2016».

В рамках конкурса 
рассматриваются заявки 
по направлениям:
•   образование и воспитание;
•   социальное служение;
•   культура;
•   информационная деятельность.

Подать заявку можно до 23 
октября 2015 года на сайте: 
www.newpravkonkurs.ru.

Победители конкурса будут объяв-
лены до 31 марта 2016 года.
Реализация проектов победителей 
начнется с 20 апреля 2016 года.

Принять участие в конкурсе 
«Православная инициатива» 
могут церковные и светские 
организации:

•   Канонические подразделения Рус-
ской Православной Церкви.
•   Некоммерческие организации, 
зарегистрированные в качестве 
юридического лица.
•   Государственные и муниципаль-
ные учреждения сферы образова-
ния, культуры, здравоохранения, 
социальной защиты и др.
•   Негосударственные организации 
сферы образования, культуры, здра-
воохранения, социальной защиты и 
т. п., в том числе организации, соз-
данные Русской Православной Цер-
ковью или с ее участием.
•   Средства массовой информации.
•  Коммерческие организации и 
индивидуальные предпринимате-
ли без образования юридического 
лица, если заявленная в проекте 
деятельность не направлена на из-
влечение прибыли. Организация-за-
явитель должна быть зарегистриро-
вана как юридическое лицо.

В конкурсе не могут принимать уча-
стие политические партии и частные 
лица.

Детский садик на 225 мест в селе Юдино 
будет введен в эксплуатацию в декабре это-
го года. Об этом шла речь в ходе инспекции 
строящегося объекта, которую провел  
2 октября глава Одинцовского района Андрей 
Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Новый детский 
сад сможет при-
нять 250 детей.
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СИСТЕМА-112 

В подмосковную 
Систему-112 поступило 
более двух с половиной 
миллионов вызовов
Если точнее, то с начала опытной 
эксплуатации (1 июня) по 1 октября 
на единый номер спасения Под-
московья 112 поступило 2523673 
звонка. Ежедневно Система-112 
обрабатывает около 20 тысяч обра-
щений. Около 90 процентов звонков 
относятся к компетенции скорой по-
мощи и полиции. На третьем месте 
по востребованности – пожарные, 
на четвертом – газовики. Среднее 
время обработки вызовов – около 
60 секунд. 
 

  Октябрь – заключительный месяц опытной 
эксплуатации Системы-112. С 1 ноября пла-
нируется запустить проект в промышленную 
эксплуатацию. За оставшиеся недели будут 
устранены все технические и организацион-
ные недочеты в работе Системы-112. Но с ноя-
бря работа над совершенствованием системы 
не прекратится, есть планы по интеграции со 
службами ЖКХ, с другими проектами обще-
ственной безопасности – «Безопасный регион», 
комплексной системой экстренного оповеще-
ния населения. 

За период опытной эксплуатации в Систе-
му-112 Московской области внесено несколько 
существенных улучшений. В частности, обору-
довано автоматизированное рабочее место Си-
стемы-112 в Комитете лесного хозяйства, благо-
даря чему повышена оперативность передачи 
информации о различных происшествиях в ле-
сах – о поиске заблудившихся, лесных пожарах, 
незаконной рубке лесных насаждений. 

Задачей выездных приемов 
стали не только консуль-
тации и рассмотрение об-
ращений жителей района, 

но и информирование граждан о 
состоянии дел по наиболее актуаль-
ным проблемам поселения. Теперь 
за каждым поселением будет закре-
плен постоянный состав ответствен-
ных за ведение и формирование па-
спортов поселений. Именно они и 
проведут личный прием граждан в 
единый день приема 24 октября во 
всех поселениях района.

Со списком ответственных за 
формирование паспортов поселе-

ний можно ознакомиться на сайте 
Общественной палаты Одинцовско-
го района в разделе Документы.

До 24 октября ответственные 
за формирование паспортов посе-
лений должны встретиться с пред-
ставителями администраций посе-
лений. В местные администрации 
также будут направлены обращения 
с просьбой о содействии в организа-
ции выездного приема Обществен-
ной палаты. О времени и местах 
пунктов приема Палата сообщит на 
своих ресурсах.

На совете шли жаркие споры 
об активности некоторых членов 

Общественной палаты, которые в 
связи с высокой нагрузкой по ос-
новному месту работы не могут ак-
тивно участвовать в общественной 
деятельности Палаты.  В результате 
заявления о выходе из состава Пала-
ты поступили от Михаила Коротае-
ва и Дмитрия Абдюшева. 

Председателю комиссии по об-
разованию было также предложе-
но обратить внимание на трех ее 
членов. Либо они начнут работать 
более активно, либо  встанет вопрос 
об их выходе из состава Обществен-
ной палаты.

Ждите Общественную палату в своих 
поселениях в субботу 24 октября
Совет Общественной палаты Одинцовского района состоялся 1 октября. На повестке дня 
стоял вопрос о формировании паспортов поселений и организации единого дня выезд-
ного приема граждан.
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Помощник начальника Меж-
муниципального управле-
ния МВД «Одинцовское», 
начальник отдела ОРЛС, под-

полковник внутренней службы Дми-
трий Щебуняев считает такое положе-
ние закономерным: 

– Да, в составе отдела кадров пре-
обладают женщины, что обусловлено, 
прежде всего, спецификой работы. 
Сотрудники-мужчины – это группа 
инспекторов, занимающихся боевой, 
огневой, физической подготовкой лич-
ного состава. А девушки отвечают за 
кадровое делопроизводство – оформ-
ление, сбор документов, составление 
запросов. В общем, за всю ту работу, 
где требуются усидчивость, внимание, 
грамотность, ответственность, психо-
логическая чуткость, что свойственно 
женскому характеру. Такая же ситуация 
и в штабных подразделениях, там тоже 
преобладают женщины. Остальные от-
делы полиции, конечно, более «муж-
ские». Впрочем, это вовсе не значит, 
что женщина в полицейской форме 
способна лишь на канцелярскую рабо-
ту. Наши сотрудницы прошли полный 
комплекс боевой и физической подго-
товки. Причем наш отдел кадров зани-
мается организацией этой подготовки 
для всего личного состава Управления. 
Но в то же время мы и сами проходим 
программу обучения, тренажи, практи-
ческие занятия, на общих основаниях 
сдаем нормативы. Сотрудники кадров 
присутствуют на всех инструктажах, 
которые проводятся в Управлении, и 
должны обладать необходимыми на-
выками. Нужно уметь все. Мало ли что 

может случиться – придется кого-то за-
мещать, помогать. 

– Полицейские сдают нормативы 
каждый год?

– Именно так. Раз в год обязатель-
но приезжает комиссия из Главного 
управления внутренних дел по Москов-
ской области, раз в пять лет – комиссия 
Министерства внутренних дел. Это по 
плану, но бывают и внеплановые про-
верки. Сдача нормативов касается все-
го личного состава. Стрельба, бег, ком-
плекс физических упражнений и много 
теории по специфике деятельности: 
тащим билеты, решаем задачи, отвеча-
ем на вопросы. Пройти такую проверку 
довольно сложно, с первого раза ино-
гда не у всех и получается, приходится 
пересдавать. Но девушки, в основном, 
с испытаниями справляются очень хо-
рошо, в том числе и в таком «мужском» 
деле, как, например, стрельба из та-
бельного оружия. В этом году команда 
Одинцовского управления заняла вто-
рое место из 48 районов и 12 служб в 
области по огневой подготовке. Такой 
результат был достигнут в том числе 
и благодаря удачному выступлению 
нашей девушки-следователя, она даже 
приглашена по результатам соревно-
ваний в сборную команду областного 
Управления для участия во всероссий-
ских соревнованиях.

– Много ли работы в «кадрах»? Есть 
ли текучка? Не слишком ли часто при-
ходится оформлять документы на 
увольнение и прием новых сотрудников?

– В штате МУ МВД России «Один-
цовское» более 1100 человек аттесто-
ванного состава. Помимо этого, есть и 
вольнонаемные работники, их немно-
гим меньше – 100 человек. Структура 
большая, мы до нынешнего года счита-
лись самым большим подразделением 
Московской области. В этом году были 
объединены Балашиха и Железнодо-
рожный, и мы оказались на втором ме-
сте по численности. Был промежуток 
времени, когда прием на службу при-
останавливался, некомплект несколь-
ко увеличивался. Но сейчас он 30-40 

человек, что соответствует областным 
показателям, а прием возобновили. 
Да, люди приходят, уходят по выслуге 
лет, по собственному желанию. Так что 
работы в кадрах немало уже по самой 
нашей численности. В нашем же отде-
ле коллектив достаточно стабильный. 
Изменения, которые у нас происходят, 
связаны в основном с приятными об-
стоятельствами – или семейными, если 
кто-то уходит в декретный отпуск, 
или карьерными – на повышение. 

Кадровик – это особый склад 
характера, это человек, который 
известен каждому сотруднику 
Управления. Ведь каждый начина-
ет свою деятельность в полиции с 
обращения в кадровую службу и 
завершает ее здесь же – оформ-

ляет пенсию или документы на уволь-
нение. А между этими альфой и омегой 
– поощрения, проведение служебных 
проверок, перемещение с одной долж-
ности на другую, сбор различных спра-
вок и сведений о доходах. Раз в год со-
трудники полиции обязаны подавать 
такие сведения, словом, каждому  при-
ходится не раз обращаться в кадровую 

службу. 
 

– Поскольку профсоюза 
в полиции нет, вашему от-
делу, видимо, приходится 
играть еще и его роль. 
Направление на лечение 
в санатории, детские по-

Кадры о кадрахДень образования ка-
дровой службы в системе 
МВД России празднуется 
12 октября. Этой дате 
почти век: в 1918 году 
совместным решением 
Народного комиссариата 
внутренних дел и На-
родного комиссариата 
юстиции РСФСР была 
принята инструкция «Об 
организации советской 
рабоче-крестьянской 
милиции». В преддверии 
праздника отдел по ра-
боте с личным составом 
Одинцовского УВД об-
ратился в «Одинцовскую 
НЕДЕЛЮ» с просьбой 
сделать профессиональ-
ные снимки «на память». 
Фотосессия удивила: во 
дворе Управления собра-
лась оживленная группа 
сотрудников полиции – в 
форме, при офицерских 
погонах, но почти исклю-
чительно... женщин. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

лет, по собственному желанию. Так что 
работы в кадрах немало уже по самой 
нашей численности. В нашем же отде-
ле коллектив достаточно стабильный. 
Изменения, которые у нас происходят, 
связаны в основном с приятными об-
стоятельствами – или семейными, если 
кто-то уходит в декретный отпуск, 
или карьерными – на повышение.

Кадровик – это особый склад 
характера, это человек, который 
известен каждому сотруднику 
Управления. Ведь каждый начина-
ет свою деятельность в полиции с 
обращения в кадровую службу и 
завершает ее здесь же – оформ-

проверок, перемещение с одной долж-
ности на другую, сбор различных спра-
вок и сведений о доходах. Раз в год со-
трудники полиции обязаны подавать 
такие сведения, словом, каждому  при-
ходится не раз обращаться в кадровую 

службу. 

– Поскольку профсоюза 
в полиции нет, вашему от-
делу, видимо, приходится 
играть еще и его роль. 
Направление на лечение 
в санатории, детские по-

Сдача нормативов касается всего лично-
го состава. Стрельба, бег, комплекс фи-
зических упражнений и много теории по 
специфике деятельности: тащим билеты, 
решаем задачи, отвечаем на вопросы. 
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дарки и летний отдых – это тоже на 
плечах отдела кадров?

– В организации этой работы мы не 
одни, есть служба тыла. С новогодни-
ми подарками и путевками для детей 
помогает администрация Одинцовско-
го района, Правительство Московской 
области. Мы организуем выезды для 
детей в детские оздоровительные лаге-
ря, на елки, в театры, на концерты. Да, 
наши сотрудники в костюмах Деда Мо-
роза и Снегурочки вручают подарки, 
поздравляют детвору. Особая катего-
рия – дети сотрудников, погибших при 
исполнении служебных обязанностей. 
Это всегда наши общие подопечные, 
которых мы никогда не забываем. По 
части лечения тесно сотрудничаем с 
медицинской службой, она у нас еди-
ная в главке. 

– А бывают по-человечески трудные 
моменты в работе? Например, сокра-
щение штатов или сотруднику подошел 
пенсионный возраст, а он настолько це-
нен и опытен, что его просто жалко от-
пускать?

– Массовая реорганизация и опти-
мизация штатной структуры прошла 
в 2011 году, в момент преобразования 
из милиции в полицию. В этом году, 
на втором этапе реформы, районные 
органы не сильно сокращали. Конеч-
но, получалось и так, что некоторым 
сотрудникам, которые могли бы и 
дальше продолжать службу, в силу об-
стоятельств мы не могли что-то предло-
жить. Особенно жалко руководящий со-
став, поскольку в таких людей вложено 
немало – это и хороший уровень обра-
зования, и опыт, и навыки, даже, если 
хотите, талант управления, которым 
обладают далеко не все. Здесь выручает 
тесное взаимодействие с различными 
структурами. Далеко не редкость, когда 
к нам приходят представители граж-
данских организаций, готовые предло-
жить место работы для наших сотруд-
ников, увольняющихся по выслуге лет. 
Оставляют координаты, данные, сооб-
щают уровень предполагаемой опла-
ты, и эти предложения, как правило, 
людям действительно интересны. Вза-
имодействуем с центрами занятости: за 
подбором персонала, имеющего такой 
профессиональный опыт и  подготовку, 
обращаются и предприниматели. Ино-
гда кадры требуются нашим соседям – 
близлежащим подразделениям. К при-
меру, полиции Рузы, Истры, Власихи, 
Наро-Фоминска. Кадровики всегда друг 
с другом в контакте, на связи, инфор-
мация поступает оперативно. В общем, 
пока удавалось справляться с такими 
проблемами, жалоб не поступало, даже 
из сложных ситуаций нам удавалось 
выходить с честью. 

 
– Как пополняете кадры, из каких 

источников? Какое образование вам ин-
тересно, какая подготовка?

 – Все зависит от конкретной долж-
ности. Сфера наших интересов доволь-
но разнообразна, базовый уровень об-
разования, ниже которого поступление 
на работу в полицию невозможно, 11 
классов.

– Служба в армии?

– Это одно из обязательных усло-
вий, но с рядом исключений, опреде-
ленных законом. Иногда, кстати, в ар-
мию уходили служить и от нас, такие 
прецеденты были. Есть и обратный 
поток – демобилизованным из армии 
военкомат, с которым у нас налажено 
тесное взаимодействие, предлагает ра-

боту в полиции. Посещаем войсковые 
части на территории района, учебные 
заведения. Например, Одинцовский гу-
манитарный университет, где нас инте-
ресует, главным образом, юридический 
факультет. Я лично каждый год, как пра-
вило, в апреле бываю в ОГУ, провожу 
беседы. И студенты у нас частые гости, 
проходят практику, некоторые решают 
избрать для себя работу в полиции. Что 
касается квалификационных требова-
ний к офицерам полиции, здесь, конеч-
но, необходимо высшее юридическое 
образование, хотя допустимы некото-
рые исключения в зависимости от рода 
деятельности. 

Так, инспектором по делам несовер-
шеннолетних может стать сотрудник с 
высшим педагогическим образовани-
ем, в дорожно-патрульной службе мо-
жет быть задействован специалист с 
высшим автодорожным образованием. 
Ну а самый надежный для нас источник 
комплектования кадров – это выпуск-
ники профильных учебных заведений 
системы МВД. Здесь мы тоже постоян-
но ведем агитационную работу, чтобы 
одинцовские школьники выбирали для 
себя такой профиль образования. Даем 
направления – в эти вузы без рекомен-
дации кадрового отдела не берут. В 
этом году 10 октября мы проведем День 
открытых дверей для учащихся 11-х 
классов. Уже сейчас наши сотрудники 
контактируют со школами, оставляют 
телефоны, информацию, проводят бе-
седы со старшеклассниками. С теми, 
кто изъявит желание поступить в про-
фильный вуз, нам предстоит занимать-
ся весь предстоящий учебный год, гото-
вить их, потому что необходимо пройти 
медицинские комиссии, собрать доку-
менты. Этот процесс – дело довольно 
кропотливое, требующее больших за-
трат времени. Будущим абитуриентам 
необходимо сдать тест на наркотики. 
Тем, кто когда-либо их употреблял, 
шансов поступить в наши профильные 
вузы нет. 

 
– Как известно, при поступлении в 

вузы МВД одних лишь результатов ЕГЭ 
мало, требуется еще сдать и испыта-
ния по физической подготовке.

– Да, совершенно верно, еще в 
школе надо хорошо подготовиться и к 
экзамену по физической культуре. Тре-
бования достаточно серьезные: кросс, 
подтягивание для юношей, комплекс 
упражнений для девушек. Физподго-
товка – это самый первый экзамен, 
после которого многие отсеиваются. 
Проводится также собеседование по 
обществознанию. Все эти испытания 
дают дополнительные баллы для посту-
пления. Кстати, несмотря на все слож-
ности с подачей документов, конкурсы 
в вузы системы МВД довольно высокие 
– четыре-пять человек на место.

– Много ребят из Одинцовского райо-
на удается направить в вузы?

– По нашему подразделению при-

мерно 30 человек в год, и показатель 
стабилен уже несколько лет. Да, не все 
поступают, и даже не всем удается за-
вершить образование, поскольку ситуа-
ции в жизни и в процессе обучения бы-
вают разные. Однако человек 15 в год 
к нам возвращается. Родители детей, 
которые идут в наши вузы, могут быть 
за них спокойны. Первокурсники и вто-
рокурсники находятся на казарменном 
положении, никакого вредного вли-
яния улица на них не окажет. Ну а на 
третьем курсе – это уже люди взрослые, 
состоявшиеся, их с правильного пути 
никому не столкнуть. 

– Довелось пообщаться со старшим 
участковым Дмитрием Горбуновым из 
Барвихи. У него в полиции служат два 
троюродных брата. Жена – тоже капи-
тан полиции. Семейственность в поли-
ции – это не возбраняется?

 

– Я считаю, что это даже неплохо. 
Многие дети полицейских выбирают 
именно ведомственные учебные заве-
дения. Они видят образ жизни роди-
телей, готовы к нему, знают, что это за 
работа, то есть их выбор осознанный. 
Люди поддерживают друг друга, по-
могают. Вот насчет семей – тут, мне 
кажется, тяжеловато, когда и мать, и 
отец служат. Кто-то один в семье дол-
жен отвечать за «тыл». Очень сложно. 
Это, скорее, исключение. Люди в пого-
нах себе не принадлежат, приходится 
подниматься по тревоге, в неурочное 
время выходить на службу. А вот ког-
да служат племянники, братья – это 
нормально. Старшие зовут младших: 
«Давай к нам!» Вот и получается, что 
семейные династии у нас не такая уж 
и редкость. 

Кадровик – это особый склад харак-
тера, это человек, который известен 
каждому сотруднику Управления. Ведь 
каждый начинает свою деятельность 
в полиции с обращения в кадровую 
службу и завершает ее здесь же.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Октябрины в УВД

     История создания штабных под-
разделений уходит корнями в 1918 
год, когда 7 октября были сформи-
рованы Инструкторский и Инфор-
мационный отделы. В 1919 году эти 
отделы были переведены в состав 
Инспекции Главного управления ми-
лиции. Штабные подразделения в по-
следующие годы много раз реформи-
ровались, и в конце 1982 года штабы 
существовали уже во всех управлени-
ях внутренних дел.

Главная задача работников штаб-
ных подразделений заключается в 
изучении и анализе работы, прово-
димой подразделениями УВД. В шта-
бе МУ МВД России «Одинцовское» до-
стойно несут службу 15 сотрудников. 
Начальник штаба – полковник вну-
тренний службы Вячеслав Язьков.

     А 12 октября 1918 года в совет-
ской России Народный комиссариат 
юстиции утвердил документ с на-
званием «Инструкция об организа-
ции советской рабоче-крестьянской 

милиции». Именно при рабоче-кре-
стьянской милиции РСФСР боль-
шевиками и были созданы первые 
кадровые аппараты (отделы кадров) 
МВД.

Отделом по работе с личным со-
ставом МУ МВД России «Одинцов-
ское» руководит подполковник вну-
тренней службы Дмитрий Щебуняев. 
В штат отдела входят 17 сотрудников.

Руководство Управления по-
здравляет коллег с профессиональ-
ными праздниками образования 
штабных и кадровых подразделений 
и желает успешно восходить по ка-
рьерной лестнице, всегда ощущать 
на себе благосклонность начальства 
и не опускать руки в минуты возни-
кающих трудностей. Пусть воплотят-
ся все ваши мечты и осуществятся 
все замыслы. Пусть в вашей семье 
царит атмосфера счастья, мира и 
взаимопонимания. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и достатка, с 
праздником!

Как известно, 7 октября – День образования штабных 
подразделений в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.
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Одетые в форменные 
пилотки пятикласс-
ники останавливали 
возле пешеходного 

перехода пожилых людей, про-
сили их не нарушать правила 
дорожного движения и вруча-
ли пенсионерам подарки. Удив-
ленные, но довольные «герои 

Жительница города 
Одинцово Клав-
дия Андриановна 
Бушманова роди-

лась в 1922 году. В январе 1942 
года она добровольно ушла на 
фронт. Служила в 174-м по-
левом подвижном госпитале 
хирургической медсестрой. 
Прошла всю войну, закончив 
фронтовой путь в звании млад-
шего сержанта. В июне 
1945 года был подписан 
приказ о награждении 
Клавдии Андрианов-
ны медалью «За взя-
тие Кёнигсберга» 
и выдана справ-
ка о награжде-
нии, но медаль 
она не получи-
ла. Позже про-
изошла какая-
то путаница, и 
эвакуационный 
передвижной госпи-
таль, в котором она 
служила, затерялся в 
перечне воинских ча-
стей. Так справка о на-
граждении и пролежала 
в её документах 70 лет. 
В этом году сын и дочь 
вновь предприняли по-
пытку выяснить обсто-
ятельства и восстано-
вить справедливость. И 
отыскали потерянную 

награду. Сотрудники военко-
мата ходатайствовали перед 
Главным управлением кадров 

о вручении бывшей фронто-
вой медсестре не только удо-
стоверения к награде, как это 

сейчас принято, но и саму 
награду. В честь такого 

события собрались 
все члены семьи 

Клавдии Ан-

дриановны – сын, дочь, внуки, 
правнуки. 

Медаль вручал начальник 
отдела военного комиссариата 
по городам Одинцово, Звениго-
род, Краснознаменск и Один-
цовскому району Вячеслав 
Клявинь в присутствии пред-
седателя Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов 
Одинцовского района Николая 
Якушева. 

 
Ещё одну награду в этот 

день получала семья фронто-
вика Абдул Каюма Шарафут-
динова. Он родился ещё при 
царе, в 1903 году. В 1926 году 
отслужил срочную службу. Всю 
Великую Отечественную войну 
прошел рядовым артиллерии. 
Призывался на фронт Кунцев-
ским военкоматом. Приказ о 
его награждении медалью «За 
отвагу» был подписан в июне 
1945 года. В описании подвига 
Абдул Каюма значится: «В боях 
за город Белау при отраже-
нии контратаки противника 
23 апреля 1945 года рядовой 

Абдул Каюм Шарафутдинов 
подвёз к орудиям прямой 
наводки боеприпасы. За-
тем, поставив в укрытие 
лошадей, заменил вы-
бывшего из строя заря-
жающего и сам стал но-

мером расчёта. Под сильным 
артиллерийским и миномёт-
ным огнём противника при-
нял участие в стрельбе прямой 
наводкой по контратакующе-
му противнику. В результате 
чего был подбит один броне-
транспортёр и уничтожено 15 
гитлеровцев». Абдул Каюм вер-
нулся с войны, не зная о награ-
де. После войны жил в посёлке 
Летний Отдых в нашем районе. 
В 1978 году герой ушёл из жиз-
ни, так и не узнав о награде и 
не получив её. И только в этом 
году родственники случайно 
обнаружили документы, сви-
детельствующие, что их отец 
и дед был удостоен награды 
за ратный солдатский подвиг. 
Награды, которой гордятся и 
генералы, и маршалы страны. 

На церемонии награжде-
ния присутствовали не только 
родственники фронтовиков 
и сотрудники военкомата, но 
также и призывники срочной 
службы. Награждение специ-
ально было приурочено к нача-
лу призывной кампании. «Ведь 
любовь к Отчизне начинается с 
интереса к истории малой ро-
дины, со знания героических 
судеб земляков, с гордости за 
подвиги людей, защищавших 
свою страну», – подчеркнул во-
енком.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Военное прошлое 
возвращает награды
В военном комиссариате городов Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и 
Одинцовского района 1 октября в торжественной обстановке вручены ме-
даль «За взятие Кёнигсберга» участнице Великой Отечественной войны и 
удостоверение к медали «За отвагу» семье фронтовика.
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ОБЩЕЕ ДЕЛО

«А ещё вам в цирк билетик!»В День пожилого 
человека юные ин-
спекторы дорожного 
движения из Один-
цовского лицея №2 
провели на улице 
Чикина интересную 
акцию.

дня» получали из рук школьников 
светоотражающие элементы и би-
леты на премьерное представление 
цирка «Шапито» в парке «Малыш». В 
работе ЮИДовцам помогали педаго-
ги, сотрудники отдела ГИБДД Межму-
ниципального управления МВД Рос-
сии «Одинцовское» и представители 
районного Управления образования. 
Работники цирка шапито тоже «де-
журили» на мероприятии. Они пре-
доставили на акцию оснащенный 
громкоговорителем автомобиль, ко-
торый напоминал пешеходам и во-
дителям правила поведения на про-
езжей части. 

После того как все билеты обре-
ли своих владельцев, юные инспек-
торы также получили от взрослых 
пригласительные на цирковое шоу. 
Заработали ведь!
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Общественной работой Юрий 
Крекотин начал заниматься 
несколько лет назад, когда в 
Одинцово сформировался ин-

ститут уполномоченных главы города. 
В это же время соседи, узнав о новом 
«назначении» Юрия Михайловича, вы-
брали его председателем совета родно-
го дома №15 на улице Чикина.

– Все одинцовские управдомы 
– настоящие энтузиасты, – считает 
Юрий Крекотин. И добавляет, что мэр 
Одинцово Александр Гусев ценит это 
подвижничество, прислушивается 
к высказанным предложениям и не 
оставляет общественников без внима-
ния и помощи. 

По инициативе Юрия Крекотина 
возле дома №15 появилась современ-

ная детская площадка, а на прилегаю-
щей к многоэтажке территории зазе-
ленели новые деревья и кустарники. 
Весной жильцы организуют традици-
онные субботники, добавляя к своей 
маленькой рощице молодые сажен-
цы, которые предоставляет городская 
администрация. Текущего ремонта 
дома Юрию Михайловичу пришлось 
добиваться достаточно долго, но в 
прошлом году его обращения были ус-
лышаны. 

Когда у их управляющей компа-
нии «Трансинжстрой» возникли про-
блемы с лицензией, Юрий Михайло-
вич  собрал общедомовое собрание, на 
котором было единогласно решено не 
менять компанию, а оставить обслу-
живание многоэтажки за «Трансинж-
строем».

– Порой мне приходится прово-
дить своего рода воспитательные 
беседы с нарушителями обществен-
ного порядка, «коммунальными» 
должниками и недобросовестными 
квартиросъемщиками. На помощь 
участкового мои соседи привыкли не 

рассчитывать, потому что с ним всег-
да было тяжело связаться. Но недавно 
на доске объявлений в нашем подъ-
езде появились контактные данные 

ответственного за дом полицейского, 
так что, надеюсь, ситуация скоро из-
менится. В дальнейшем я бы также 
хотел организовать в нашем подъезде 
дежурства жильцов, которые помогут 
избавить его от непрошенных гостей.

В завершение нашей встречи я за-
дала традиционный вопрос – тяжела 
ли «ноша» старшего по дому? Вот что 
ответил Юрий Михайлович:

– Не могу сказать, что работа 
управдома отнимает у меня много сил 
– после «трудовых выходных» на даче 
я устаю гораздо больше. У меня сло-
жились прекрасные отношения с со-
седями, которые всегда поддержива-
ют мои начинания и по возможности 
помогают в решении разных проблем. 
Все вместе мы бываем на различных 
городских и районных праздниках, 
делимся впечатлениями от увиденно-
го. Жалеть о своем выборе мне не дает 
старая офицерская закалка, ведь во-
енные никогда не были равнодушны 
к месту, где они живут, и людям, кото-
рые их окружают. Мой дом – моя кре-
пость, и я всегда буду заинтересован в 
его сохранности.

Его организовали представите-
ли Молодёжного парламента 
Одинцовского района. Днем на 
площади перед культурным цен-

тром собралось порядка 150 гостей. 
Среди них были представители обще-
ственных организаций «Дети войны» и 
«Жители блокадного Ленинграда», чле-
ны литературного творческого объеди-
нения «Парнас» и все те представители 
старшего поколения, которые решили 
отметить праздник не дома перед теле-
визором, а в компании своих друзей, 
знакомых  и молодёжи. Думаю, о сде-
ланном выборе никто из них не пожа-
лел – программа мероприятия была на-
сыщенной и очень 
интересной. 

Перед на-

чалом праздничного концерта «герои 
дня» могли на свежем воздухе  выпить 
ароматного чая с вкусным печеньем и 
вафлями. На позитивный лад всех со-
бравшихся настраивала фоновая му-
зыка. Услышав давно знакомые ретро-
композиции, многие пенсионеры даже 
начинали танцевать. Председатель Мо-
лодёжного парламента Евгений Семи-
летов рассказал, что большое внимание 
было уделено рекламе праздника: 

– Информацию о нем заранее рас-
пространяли через афиши, средства 
массовой информации и социальные 
сети. Конечно, интернетом пользуются 
далеко не все пенсионеры, и о нашей 
акции им рассказывали дети и внуки. 
В организации праздника нам помогли 
работники администрации сельского 

поселения Барви-
хинское, сотруд-

ники культур-
ного центра 

«Барвиха» и представители танцеваль-
ного коллектива «Барвиха Dance», за 
что им большое спасибо. Мы принци-
пиально не хотели проводить это ме-
роприятие в Одинцово, потому что там 
и так часто проходят различные инте-
ресные праздники и флеш-мобы. Мы 
стараемся создать для гостей атмосферу 
уюта, тепла и доброты и показать, что 
молодое поколение уважает и ценит за-
слуги пожилых людей.

Представитель Молодёжного парла-
мента Ян Дробышев со сцены 

рассказал собравшимся о 
своем необычном хобби. 
Юноша уже несколько лет 
занимается реставрацией 
и коллекционированием 
самоваров.  На сегодняш-
ний день в «закромах» 

Яна находится 25 экс-
понатов. Как оказа-

лось, не все знали, 

что самовар, который всегда считался 
исконно русским бытовым атрибутом, 
прибыл в наши края из стран Дальнего 
Востока. А родиной русских самоваров 
считается вовсе не Тула, а Уральский 
регион!  

После выступления руководителя 
литературного объединения «Парнас» 
Ольги Сорокиной, всеобщим внимани-
ем завладели артисты «Барвихи Dance». 
Дружными аплодисментами сопрово-
ждалось и выступление талантливой 
певицы  Дарьи Ракуто, которой одина-
ково удавались и лирические баллады, 
и зажигательные хиты.

Концерт продлился больше двух ча-
сов и подарил его гостям немало прият-
ных эмоций. За праздничным сладким 
столом они тепло благодарили моло-
дых парламентариев и просили сде-
лать такой праздник традиционным.  
Возражений, естественно, не последо-
вало.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Праздник мудрости и доброты

Помогает офицерская закалка

В культурном центре «Барви-
ха» 3 октября прошел район-
ный  День пожилого человека.

«НЕДЕЛЯ» продолжа-
ет знакомить читателей 
с трудовыми буднями 
одинцовских председате-
лей советов домов.
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У каждого города свой 
характер. Уникаль-
ный, не такой, как 
у других. И Питер в 

этом смысле даст фору многим 
населённым пунктам. Сюда 
приезжают не только ради ра-
боты или встреч с друзьями. 
Тут оказываются ради совер-
шенно особой атмосферы и 
очередного узнавания города. 
Каждый приезд – как первое 
знакомство. И, пожалуй, до тех 
пор, пока вы не провели хотя 
бы мимолётное исследование 
питерских крыш, можете быть 
уверены: о городе вам известно 
далеко не всё.

ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА 
ИЛИ ЧЕРДАК?
Прогулка по крышам – экзоти-
ка, романтика, экстрим. Для 
каждого это путешествие про 
что-то своё. В любом случае 
такой формат вам предложат 
далеко не везде, в особенности, 
как вполне себе известную и 
популярную туристическую 
услугу. 

Залезает на верхотуру не 
только молодёжь, как вы мог-
ли бы подумать. Увидеть го-
род с высоты хочется многим. 
Вполне взрослым и солидным 
людям такое приключение 
тоже может прийтись по вку-
су. Хотя сразу предупреждаю: 
совсем уж легкой и развлека-
тельной эту экскурсию не назо-
вёшь. Даже при наличии опыт-
ного гида, ступая по железному 
покрытию домов, помнить о 
собственной бе зопасности и 
аккуратности приходится по-
стоянно. Причём не только 
потому, что об этом довольно 
часто напоминают.

Подъём на крышу начина-
ется, разумеется, с попадания 
в подъезд, оттуда на чердак и 
через окошко на поверхность. 
То есть если кто-то когда-то пу-
гал вас историями о том, что 

подниматься придется в обяза-
тельном порядке по пожарной 
лестнице – не верьте, над вами 
жестоко пошутили. Зачем всё 
усложнять, когда существуют 
простые и проверенные пути? 
Тем более что своего рода труд-
ностей в процессе путеше-
ствия вам и без карабкания по 
внешним лестницам зданий 
хватит.

К ЧЕМУ СТОИТ БЫТЬ 
ГОТОВЫМ
Рассматривая Питер с земли (в 
привычном положении рядо-
вого пешехода), привыкаешь 

воспринимать его как город в 
основном с довольно невысо-
кими зданиями. Поэтому ни-
каких особых сложностей не 
ожидаешь. Неопытные гости 
северной столицы едва ли учи-
тывают, например, что стан-
дартные питерские пятиэтаж-
ки существенно отличаются от 
московско-подмосковных. Уже 
хотя бы из-за высоты потол-
ков на каждом этаже. В итоге 
верхний ярус неожиданно ока-
зывается на несколько метров 
выше, чем это привычно для 
нас. На уровне нашего седь-
мого, примерно, если мне не 
изменяют познания в матема-

тике. Люди, спокойно воспри-
нимающие высоту, едва ли от 
такого расстроятся. А вот тем, 
для кого разница в пять-семь 
метров существенна, лучше за-
думаться об это заранее. 

Ещё один сюрприз, к кото-
рому совершенно оказалась не 
готова лично я: форма крыш. 
Те, кто хоть раз брал штурмом 
чердаки подмосковных стро-
ений, воспринимают крышу, 
как некую плоскую поверх-

ность. Ну с какими-то неболь-
шими пристройками, будка-
ми, антеннами, конечно… Но 
точно как кусок пространства, 
расположенный параллельно 
земле! То есть опасность ми-
нимальна: упасть вниз мож-
но разве что по собственной 
глупости. И то для этого надо 
очень постараться. На крышах 
Одинцовского района, напри-
мер, никакого особого ощуще-
ния экстрима, конечно, нет. 
Питерские крыши совсем дру-
гие. 

Начнём с того, что они 
даже близко не плоские. Пом-
ните, как рисуют крыши на до-
миках маленькие дети: неболь-
шим острым треугольником. 
Вот именно такой треугольник 
представляют собой крыши 
Санкт-Петербурга.

Так что собираясь на по-
добную экскурсию, сразу будь-
те готовы, что существенную 
часть пути поверхность под ва-
шими ногами будет наклонной 
и составленной из железных 
листов. Увидев это в первый 
раз собственными глазами, 
сразу понимаешь, почему на 
сайтах компаний, организую-
щих такие мини-туры, обычно 
указывают определённые воз-
растные ограничения (совсем 
маленькие дети наверх не до-
пускаются). Под запрет также 
попадает предварительное 

ПИТЕР-ЭКСТРИМ

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

«НЕДЕЛЯ» продол-
жает исследовать 
форматы, которых в 
нашем районе пока 
не найти. Какие-то 
ещё не появились, 
а некоторые, пожа-
луй, вообще невоз-
можны, но от этого 
менее интересными 
они не становятся. 
На этот раз свой 
особый «экскурсион-
ный стандарт» нам 
предложил Санкт-
Петербург… и его 
крыши.

Помните, как рисуют кры-
ши на домиках маленькие 
дети: небольшим острым 
треугольником. Вот именно 
такой треугольник представ-
ляют собой крыши Санкт-
Петербурга.

«Здесь – только ветер»
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употребление алкоголя. Осо-
бое внимание уделяется обуви. 
И всё это более чем обоснован-
но. По собственному опыту 
могу сказать: даже прорези-
ненная подошва на некоторых 
отрезках способна скользить, 
а неучтенные лишние кило-
граммы в рюкзаке вполне мо-
гут стать ощутимыми и весьма 
неуместными. Так что прово-
дить «высококрышные иссле-
дования» лучше всего налегке 
и в проверенной обуви. Само 
собой, ни о каких каблуках 
или шпильках даже думать не 
стоит – с ними вас сразу же от-
правят домой и будут на 100 
процентов правы.

Прогулка проходит по не-
скольким, соединённым друг 
с другом зданиям. Ступать по 
железным листам нужно очень 
аккуратно. И как настоятельно 
советует гид, лучше идти по 
балкам и стыкам прямоуголь-
ных листов, чем по их центру. 
И безопасней, и шуму меньше.

На самом деле грохот, ко-
торый поднимается наверху, 
когда начинается экскурсия, 
с непривычки кажется про-
сто чудовищным. Создаётся 
впечатление, что каждый мой 
шаг разносится с жутким гро-
мыханием по всем окрестным 
улицам. 

– Но это только наши ощу-
щения, – поясняет ведущий 
нас по крышам Улан Какеев. – 
Когда со мной идёт от трех до 
пяти человек, это слышно раз-
ве что на чердаке и во внутрен-
нем дворе. А вот если в группе 
человек 15 – это уже настоя-
щий грохот. Так что я стараюсь 
больше восьми гостей обычно 
не брать. 

ЧЕМ ПАХНЕТ ПИТЕР?
Улан исследует крыши всевоз-
можных городов уже больше 
трёх лет. Хотя сам он считает, 
что начал довольно поздно – в 
19. Многие ребята, увлекаю-
щиеся подобными «прогулка-
ми», занимаются этим уже с 
14-ти.

Зато география «крышных 
путешествий» Улана, полагаю, 
гораздо шире, чем у многих. 
Москва, Нижний Новгород, Че-
боксары, Йошкар-Ола, Казань, 
Остана, Бишкек – это лишь 
некоторые города, на здани-
ях которых он побывал. Там, 
конечно, речь шла, скорее, о 
самостоятельном проникнове-
нии, чем о туристическом сер-
висе. Пожалуй, только в Санкт-
Петербурге это направление 
стало скорее общедоступным, 
чем запрещенным.

– Чем, по-твоему, отлича-
ются питерские крыши от лю-
бых других? – уточняю во вре-
мя короткого «привала».

– Запахами из дымоходов 
в первую очередь. Над многи-
ми домами постоянно пахнет 
едой. Сегодня ведь во многих 
зданиях устроены всевозмож-
ные кафе, пирожковые, и там 
всё время готовят. Собственно, 
проходя мимо очередного ды-
мохода, можно при желании 
определить, что именно. 

В других городах всё иначе. 

Вообще в большинстве мест 
дома всё же поновее, и поэтому 
не ощущается шарм старинно-
го города, который есть здесь. 
В Питере большинство крыш 
старые. До сих пор не могу по-
рой избавиться от ощущения, 
что иду практически по досто-
примечательности, – признаёт-
ся Улан.

ЧЕТЫРЕ ДОМА ЗА ЧАС
«Питер сверху серебристо-ры-
жеват, иногда красноват и зе-
леноват». Почему-то именно 
эта фраза гида сразу рождает в 
моей голове воспоминание об 
открывающихся сверху видах. 
Учитывая, что большая часть 
зданий в городе примерно 
одного размера, увидеть с вы-
бранной крыши переплетение 
десятка улочек вам едва ли 
удастся. За пейзажами «с вы-
соты птичьего полёта» лучше 
всё-таки лезть на чертово коле-
со. Здесь удовольствие совсем в 
другом. 

Город раскинется перед 
вами десятками крыш, кусоч-
ками дворов, окнами, которые 

непривычно окажутся под но-
гами, а не над головой. И обла-
ка-облака-облака – чуть выше, 
недосягаемые, но гораздо бо-
лее близкие к вам, чем ко всем 
тем людям, которые остались 
где-то внизу. В этом смысле, ко-
нечно, немного портит карти-
ну повсеместное переплетение 
проводов (и зачем их столько 
на каждом доме?), но в целом 
складывается удивительное 
ощущение какого-то второго 
яруса Питера. Причём чуть ли 
не слитного. Такое вот желез-
ное полотно с разноцветными 
прямоугольниками, разделяе-
мое периодически простран-
ствами улиц.

– Сколько домов можно 
пройти в Питере по крышам, 
не спускаясь?

– Максимум 10-15, – уверя-
ет Улан. – От одной улицы до 
другой легко дойдёшь, если 
высота позволяет. Это, кстати, 
тоже своеобразное преиму-
щество Питера, потому что в 
других городах России здания 
не такие слитные. То, что тут 
здания на одном уровне, при-
даёт таким прогулкам какую-
то уникальную атмосферу, да 
и вообще делает их возмож-
ными. Чувствуется свобода, 
ты вышел на крышу – и весь 
город под тобой. В Москве в 

этом смысле разве что высот-
ки дадут подобный эффект, с 
большинства же домов особо 
ничего не увидишь – вокруг 
ведь новостройки повыше. 
Смысл залезать на здание, что-
бы увидеть перед собой лишь 
соседние строения? 

То есть в принципе весь 
Санкт-Петербург при желании 
и наличии доступа на чердак, 
наверное, можно пересечь по-
верху. Ну, по крайней мере, его 
центральную часть. Не знаю 
уж, ставил ли кто-то подобную 
задачу или нет, но на первый 
взгляд она кажется вполне вы-
полнимой. Главное, чтобы же-
лания, времени и сил хватило. 
У нашей небольшой группы за 
час карабканий, удерживаний, 
легких скольжений и перелеза-
ний получилось пройти всего-
то четыре дома туда и обратно. 
Хотя, казалось бы, столько хо-
дили. Не скажу, что очень дол-
го и тяжело, но, согласитесь, по 
асфальту за то же время любой 
из нас преодолеет куда боль-
шее расстояние. Хотя, может, 
это с непривычки, а опытные 
гиды сами передвигаются го-
раздо быстрее?

ВМЕСТО P.S.
– Такое понятие, как «любимая 
крыша», возможно в твоей про-
фессии? – уточняю я у Улана.

– Конечно, – кивает он, – ду-
маю, у каждого человека, выхо-
дящего на них регулярно, есть 
такая. Может быть, первая или 
просто связанная с какими-то 
воспоминаниями. Вообще, го-
раздо интереснее попадать на 
крыши, где ты ещё ни разу не 
был. Это всегда какое-то осо-
бое ощущение новизны. К тем, 
где был уже не раз, неизбежно 
привыкаешь.

– А зачем тебе это? Просто 
работа или всё же что-то цен-
ное для себя? Что ты нашёл 
на крышах такого, чего нет на 
земле?

– Ощущение свободы и, 
как ни странно, тишину, – улы-
бается Улан. – Это туристы, 
первый раз попавшие сюда, 
ходят неосторожно и потом 
связывают экскурсию в своей 
памяти с шумом. А вот если 
выбрать место, остановиться и 
прислушаться, ты понимаешь, 
что практически все шумы 
города остались внизу. Здесь – 
только ветер.

А потом группа замолкает, 
и некоторое время мы действи-
тельно просто слушаем. Слуша-
ем тишину. То, каким удиви-
тельно неслышимым может 
быть Санкт-Петербург без ту-
ристов, людей, зазывающих на 
экскурсии, машин. Конечно, с 
вечно гомонящей Москвой не 
сравнятся даже самые много-
людные его улицы, но всё же… 
Здесь, на полтора десятка ме-
тров выше, среди облаков, ти-
шина и правда ощущается как-
то совершенно по-особому.

То, что тут здания 
на одном уровне, 
придаёт таким 
прогулкам какую-
то уникальную 
атмосферу, да и 
вообще делает их 
возможными. 
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Переходить железнодорожные 
пути можно только в установ-
ленных и оборудованных для 
этого местах, убедившись в от-
сутствии приближающегося 
поезда, или на разрешающий 
сигнал переездной сигнализа-
ции.

В целях сохранения 
своей жизни:

   не подлезайте под пасса-
жирские платформы и под-
вижной состав;

 не прыгайте с пассажирской 
платформы на пути;

 не проходите по железнодо-
рожному переезду при запре-
щающем сигнале светофора 
переездной сигнализации не-
зависимо от положения и на-
личия шлагбаума;

   не находитесь на объектах 
железнодорожного транспор-
та в состоянии алкогольного 
опьянения;

   не поднимайтесь на опоры 
и специальные конструкции 
контактной сети, воздушных 
линий и искусственных соору-
жений.

ОАО «РЖД» призывает ро-
дителей обратить особое вни-
мание на разъяснение детям 

правил нахождения на желез-
ной дороге. На железной доро-
ге запрещено оставлять детей 
без присмотра – это может при-
вести к трагическим послед-
ствиям. Всегда помните, что, 
находясь на железнодорожных 
объектах, детей необходимо 
держать за руку или на руках.

Железная дорога не ме-
сто для игр, а зона повышен-
ной опасности! Берегите вашу 
жизнь и жизнь ваших детей!

На железнодорожных пе-
реездах выполняйте Правила 
дорожного движения. Грубые 
нарушения правил на пере-
сечении автомобильных и же-
лезных дорог часто приводят к 
трагическим последствиям.

Главное условие вашей 
безопасности: 
Железнодорожный транспорт 
имеет преимущество перед 
остальными участниками 
движения. Помните, что 
быстро остановить поезд 
невозможно! Для остановки 
поезда, движущегося со 
скоростью 60-70 км/ч, 
необходимо 600-700 метров. 
Масса локомотива превышает 

500 тонн, а грузового состава – 
пять тысяч тонн!
Водители транспортных 
средств могут пересекать 
железнодорожные пути 
только по железнодорожным 
переездам, уступая дорогу 
подвижному составу.

Правила пересечения 
железнодорожных 
переездов

   Запрещается въезжать на 
переезд:

-  при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме (независимо 
от сигнала светофора);
-  при запрещающем сигнале 
светофора (независимо от по-
ложения и наличия шлагбау-
ма);
- при запрещающем сигнале де-
журного по переезду;
- если за переездом образовался 
затор, который вынудит води-
теля остановиться на переезде;
- если к переезду в пределах ви-
димости приближается поезд;

   Запрещается самовольно 
открывать шлагбаум.

 Запрещается провозить 
через переезд в не-
транспортном положении 
сельскохозяйственные, до-
рожные, строительные и 
другие машины и механизмы.

Помните, что, нарушая 
правила дорожного движения 
на железнодорожных 
переездах, вы ставите под 
угрозу не только свою жизнь, 
но жизни сотен пассажиров 
поездов и работников 
локомотивных бригад!

Правила поведения 
на железнодорожных путях 
и переездах

ОАО «РЖД» напо-
минает, что желез-
нодорожные пути 
являются объектами 
повышенной опасно-
сти. Находясь на них, 
вы подвергаете свою 
жизнь риску.

     В обороте розничной тор-
говли молочной продукции на 
территории Московской обла-
сти присутствует фальсифици-
рованная продукция отсутству-
ющих на территории Тверской 
области производителей со 
следующими маркировками:

ООО «Нелидовский мас-
лосырзавод» – Тверская об-
ласть, Нелидовский район, 
 п.  Южный, Комсомольский 
проспект, д. 166;

ООО «Молочный путь», 
Тверская область, Нелидов-
ский район, п. Южный, ул. Ма-
ресьева, д. 1б.

Вниманию руководителей предприятий, 
осуществляющих продажу продуктов 
питания на территории Одинцовского района!

ВАЖНО!

   На железнодорожном 
переезде на 46 км автодоро-
ги А-100 «Москва-Бородино» 
(Большие Вязёмы) в связи с 
аварийным состоянием же-
лезнодорожных путей с 8 ча-
сов 13 октября до 19 часов 15 
октября будут производиться 
ремонтные работы с полным 
ограничением движения 
транспортных средств через 
переезд.

Возможные пути 
объезда для 
легкового вида 
транспорта
При движении в сторону 
Москвы на 46 км автодоро-
ги А-100 «Москва-Бородино» 
– поворот на пос. Летний От-
дых с последующим выездом 
на автодорогу А-107 ММК Мо-
жайско-Волоколамского на-
правления. 

При движении в сторо-
ну Московской области на 
45 км автодороги А-100 «Мо-
сква-Бородино» – поворот 
на автодорогу А-107 ММК 
Можайско-Волоколамского 

направления в направлении 
Звенигорода.

Возможные пути 
объезда для грузово-
го транспорта
При движении в сторону 
Москвы на 64 км автодороги 
А-100 «Москва-Бородино» – 
съезд на автодорогу М-1 «Бе-
ларусь». 

При движении в сторону 
Московской области на 42 км 
автодороги А-100 «Москва-Бо-
родино» – поворот на автодо-
рогу М-1 «Беларусь».

  На железнодорожном 
переезде, расположенном на 
шестом км автодороги А-107 
ММК Можайско-Волоколам-
ского направления (пос. Хлю-
пино), с 8 часов 27 октября до 
19 часов 29 октября в связи 
с аварийном состоянием же-
лезнодорожных путей будут 
производиться ремонтные 
работы с полным ограниче-
нием движения транспорт-
ных средств через переезд.

Возможные пути 
объезда
При движении в сторону 
Москвы по автодороге А-107 
ММК Можайско-Волоколам-
ского направления на 12 км 
– поворот на пос. Солнечная 
поляна с последующим выез-
дом на автодорогу А-100 «Мо-
сква-Бородино». 

При движении в сторону 
Московской области на 52 км 
автодороги А-100 «Москва-
Бородино» – поворот на пос. 
Солнечная поляна с последу-
ющим выездом на автодорогу 
А-107 ММК Можайско-Воло-
коламского направления.

Вниманию автомобилистов! 

  В 20 часов 20 минут 2 октя-
бря на 60 км автодороги А-100 
«Москва-Бородино» (населен-
ный пункт Подлипки) водитель 
автомашины «Шкода Октавия», 
двигаясь в сторону области, 
насмерть сбил пешехода, пере-
ходившего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. 

  В 15 часов 38 минут 4 октября 
на 20 км автодороги А-107 ММК 
Калужско-Киевского направле-
ния, вне населенного пункта 

водитель мотоцикла «Сузуки 
Бандит» не справился с управле-
нием и врезался в бордюрный 
камень остановки обществен-
ного транспорта. К счастью, он 
был в мотошлеме и защитной 
экипировке, иначе последствия 
аварийного падения были 
бы куда серьезнее. Но стацио-
нарное лечение «мотогонщи-
ку» все-таки потребовалось. 

В.Е. Андреев, заместитель 
командира 10 батальона 1 полка 

ДПС (Северный)                                                                                                                

Удар, ещё удар…
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По вопросам 
рекламы
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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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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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Волокно. Каюр. Шкатулка. Мануал. Провод. 
Органди. Реверс. Ареал. Енот. Сельдь. Купе. Гусля. 
Шасси. Сорт. Кремень. Хвост. Мадам. Бергамот. 
Архар. Цукат. Соседи. Церетели. Абзац. Пучок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Хруст. Вектор. Кузов. Резус. Обыск. Летяга. 
Плиссе. Аллея. Отрада. Колун. Гриб. Страх. Окапи. 
Маца. Скворец. Юморист. Граве. Шлем. Цеп. 
Новелла. Мапуту. Студень. След. Кеч. Родос. 
Начало. Полость. Ильм. Тик.
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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 «Нюхач»
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 «Нюхач»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Х/ф «Отбой»
03.05 Х/ф «Отбой»
04.05 «Мотель Бейтс» (S) (16+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Ночная смена. «Боль. Жестокая 
радость бытия». «За гранью. Перекроить 
планету». (12+)
02.40 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Полный фарш» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ КУРС»
03.50 Тайны нашего кино. «Где находится 
нофелет?» (12+)
04.20 Х/ф «ЦЫГАН»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА»
02.00 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2»
04.00 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». «Сере-
бряная ложка» 22 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой (*)
13.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 1 с.
15.10 «Засадный полк». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. «Александр 
Яшин». (*)
15.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Ахене. Символ религиозно- 
светской власти»
15.50 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Полиной Осетинской, Яной Иваниловой и 
Диной Кирнарской
16.30 Д/ф «Судьба моя - балет»
17.15 Шедевры русской музыки. П. Чайков-
ский. Сюита из музыки балета «Щелкун-
чик». Василий Петренко и ГАСО России им. 
Е.Ф. Светланова
17.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ветряные мельницы Киндердейка»
18.05 Д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью»
18.45 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 1 ф. 
«Репетиция оркестра. Евгений Мравин-
ский». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «80 лет Алексею Козлову. «Линия 
жизни». (*)
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Сере-
бряная ложка» 22 с.
23.00 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 2 ф. 
«Амаркорд. Георгий Данелия». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 1 с.
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня. (*)
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 Большой спорт
09.15 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
11.35 Большой спорт
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
15.30 «Полигон». Мины
16.00 «Освободители». Танкисты
16.55 «Освободители». Флот
17.50 Х/ф «ЧЕРТА». «ДЕЛО ЯШКИ КО-
ШЕЛЬКОВА»
21.10 Большой спорт
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Нидерланды - Чехия. 
Прямая трансляция
23.40 Большой спорт
00.10 «Эволюция»
01.40 «Моя рыбалка»
02.20 «Язь против еды»
03.20 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
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 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» Часть II (12+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ»
03.20 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Раскол 
среди Мутанималов» 68 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Глупые призраки» 162 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Водяной марафон. Добрый глаз планкто-
на» 163 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По, который закричал «при-
зрак» 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
14.00 «УНИВЕР». «Укрощение строптиво-
го» (16+). Ситком. 181 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 41 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 42 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 43 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 44 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 46 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 47 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 49 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 54 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 66 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 68 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 78 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.15 Т/с «СТРЕЛА-3» 3 с.
02.15 Т/с «СТРЕЛА-3» 4 с.
03.10 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ»
05.35 М/с «НАШЕСТВИЕ» 11 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 45 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
19.00 Футбол. Отборочный матч Чемпи-
оната Европы- 2016 г. Сборная России - 
сборная Черногории. Прямой эфир (S)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны». «Код 100»
03.05 «Мотель Бейтс» (S) (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+) 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». «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 Ночная смена. «Поединок в Лефор-
тово. Шах и мат Бурбону». «Следственный 
эксперимент. Баллада о пуле». (12+)
02.35 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЦЫГАН»
09.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Вакцина от ИГИЛ». (16+)
23.05 Без обмана. «Полный фарш» (16+)
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества»
01.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
03.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.00 Д/с «Жители океанов»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА»

02.00 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2»
04.00 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». «Реакция 
на клевету» 21 с.
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Монастыри Ахпат и Санаин, непо-
хожие братья»
12.30 «Линия жизни». Евгений Писарев
13.25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
15.10 «Засадный полк». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. «Вероника 
Тушнова». (*)
15.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
17.15 Шедевры русской музыки. Н. 
Римский-Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада». Владимир Федосеев и БСО 
имени П.И. Чайковского
18.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»
18.20 Д/ф «Александр Кайдановский. Не-
прикасаемый»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» 
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Реакция 
на клевету» 21 с.
23.00 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 1 ф. 
«Репетиция оркестра. Евгений Мравин-
ский». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Исторические концерты. Евгений 
Мравинский и Академический симфониче-
ский оркестр Ленинградской филармонии. 
П.И. Чайковский. Симфония №5. Запись 
1973 г.
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня. (*)
01.30 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Куско. Город инков, город испанцев»

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»

09.00 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.55 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
11.40 Большой спорт
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
15.25 «24 кадра» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
18.15 Большой спорт
18.30 «Полигон». Терминатор
19.00 Х/ф «ЧЕРТА». «Мучное дело»
21.10 Большой спорт
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир. Украина - Испания. 
Прямая трансляция
23.40 Большой спорт
00.10 «Эволюция» (16+)
01.45 «24 кадра» (16+)
03.35 Смешанные единоборства. PRIME 
(16+)
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
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 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.45 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
12.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+). Фэнтези. США - Велико-
британия, 2008 г.
18.15 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди

23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» Часть I (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ»
03.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
04.25 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Зловон-
ный мститель» 67 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Патрик в домоотпуске. Победа над план-
ктоном» 160 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Луноотпуск. Мистер Крабс берет отпуск» 
161 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По опасней всех» 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
14.00 «УНИВЕР». «Падение черного ястре-
ба» (16+). Ситком. 180 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 150 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 151 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 152 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 153 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 154 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 155 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 156 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 157 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 158 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 159 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 160 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 161 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 162 с.
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.35 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.35 Т/с «СТРЕЛА-3» 1 с.
02.30 Т/с «СТРЕЛА-3» 2 с.
03.25 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
05.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 22 с.
06.30 Х/ф «ПРИГОРОД» 22 с.

12 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 ОКТЯБРЯ, 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 «Нюхач»
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 «Нюхач»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «Воды слонам!»
03.05 Х/ф «Воды слонам!»
03.45 «Мотель Бейтс» (S) (16+) до 04.35

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». «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.35 Ночная смена. «Маршал Язов. По 
своим не стреляю». (12+)
02.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»
03.30 «Шифры нашего тела. Смех и слезы»
04.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безнадёж-
ный счастливчик»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Бизнес ордено-
носцев» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Главная жена страны» 
(16+)
23.05 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена»
00.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
04.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2»
04.00 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». «Днем в 
Аскоте» 24 с.
12.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Вальпараисо. Город-радуга»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Камчатские коряки. 
Благодарность огню». (*)
13.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 3 с.
15.10 «Засадный полк». Авторская про-
грамма Льва Аннинского. «Александр 
Твардовский». (*)
15.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями»
15.50 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор 
Шехтель»
17.15 Шедевры русской музыки. А. 
Скрябин. «Поэма экстаза», «Прометей». 
Валерий Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между прошлым 
и будущим»
18.45 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 3 ф. 
«Одна абсолютно счастливая деревня. 
Мария Примаченко». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «Днем в 
Аскоте» 24 с.
23.00 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 4 ф. 
«Прибытие поезда. Андрей Сахаров». (*)

23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 3 с.
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня. (*)
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
08.50 Большой спорт
09.15 «Технологии спорта»
09.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
11.35 Большой спорт
11.55 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
15.20 Создать Группу «А». Красная камера 
(16+)
16.10 Создать Группу «А». Пуля для име-
нинника (16+)
17.00 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
20.30 «Побег из Кандагара» (16+)
21.20 Х/ф «КАНДАГАР»
23.20 Большой спорт
23.40 «Эволюция» (16+)
01.15 «Полигон». Ангара
02.15 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
03.10 Профессиональный бокс
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я!» Часть I (12+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я!» Часть II (12+)

18.00 «Уральские пельмени»(16+)
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
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
01.20 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ»
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
03.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ»
04.50 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Смер-
тельный яд» 70 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Близкие враги» 32 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 243 с.
14.00 «УНИВЕР». «Телохранитель» (16+). 
Ситком. 183 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Милли-
он алых роз»
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+).
01.15 Т/с «СТРЕЛА-3» 
03.05 Х/ф «ВЕРСИЯ»
05.30 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
05.35 М/с «НАШЕСТВИЕ» 12 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 46 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 «Нюхач»
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 «Нюхач»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Не отпускай меня»
03.05 Х/ф «Не отпускай меня»
03.35 «Мотель Бейтс» (S) (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Ночная смена. «Похищение Евро-
пы». «Страшный суд». (12+)
02.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 3, 
4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИ-
НА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Бизнес ордено-
носцев» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»
04.55 Д/с «Жители океанов»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23.30 «Анатомия дня»
00.10 Т/с «БЕЗДНА»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2»
04.00 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». «За-
бастовка» 23 с.
12.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Красуйся, град Петров!» «Зодчие 
здания Театра музыкальной комедии». (*)
13.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 2 с.
15.10 «Засадный полк». Авторская 
программа Льва Аннинского. «Ольга 
Берггольц». (*)
15.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хюэ - город, где улыбается печаль»
15.50 Искусственный отбор
16.30 «Больше, чем любовь»
17.15 Шедевры русской музыки. С. Рах-
манинов. Соната для виолончели и фор-
тепиано соль минор. Александр Князев, 
Николай Луганский
18.05 «90 лет Науму Коржавину. «Эпизо-
ды». (*)
18.45 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 2 ф. 
«Амаркорд. Георгий Данелия». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Сладкая жизнь»
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер»
22.05 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». «За-
бастовка» 23 с.
23.00 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 3 ф. 
«Одна абсолютно счастливая деревня. 
Мария Примаченко». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 2 с.
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня. (*)
01.55 «Наблюдатель» 

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция»
08.55 Большой спорт
09.20 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2»
11.35 Большой спорт
12.00 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
15.30 Создать Группу «А». Уфимские обо-
ротни (16+)
17.10 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
20.35 «Россия без террора. Татарстан. Ис-
пытание на прочность» (16+)
21.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА»
23.35 Большой спорт
23.55 «Эволюция»
01.25 «Диалоги о рыбалке»
02.50 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
03.20 Смешанные единоборства. «Грозная 
битва» (16+)
05.25 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.30 М/с «Октонавты»
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 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» Часть II (12+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я!» Часть I (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Звёзды +» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

22.00 ! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.20 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ»
03.05 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
04.35 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.25 М/с «Приключения Тома и Джерри»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Знакомь-
тесь, Мондо Гекко» 69 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-туфли» 31 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ»
14.00 «УНИВЕР». «Запрещенная реаль-
ность» (16+). Ситком. 182 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «СТРЕЛА-3» 
03.00 Х/ф «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
04.40 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»

14 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

15 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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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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 «Нюхач»
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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.35 «Городские пижоны». Братья Коэн 
представляют. «Фарго». Новый сезон (S) 
(16+)
01.45 Х/ф «Незамужняя женщина»
04.10 «Мотель Бейтс» (S) (16+)
05.00 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «Русская серия». «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»
22.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
00.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.35 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 1, 2 с.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Братья Нетто: история одной 
разлуки»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
21.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «УЛИЦА МОЛОДОСТИ»
04.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

05.00 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 «НТВ утром»
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
08.00 Сегодня
08.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.00 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК»
00.55 «Герои «Ментовских войн» (16+)
01.35 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА-2»
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

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

10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
12.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Владимир. 
13.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а 
не умереть. . .»
17.10 Концерт «Оркестр де Пари». «Плей-
ель»
18.20 Д/ф «80 лет Борису Заборову. «В 
поисках утраченного времени»
19.00 Авторская программа Юрия Роста 
«Рэгтайм, или Разорванное время». 4 ф. 
«Прибытие поезда. Андрей Сахаров» (*)
19.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20.30 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
22.20 «Линия жизни». Олег Анофриев
23.10 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ»
01.30 М/ф «Мена». «Лев и 9 гиен»
01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавайи. Родина богини огня Пеле»

07.00 Большой спорт
07.20 «Эволюция» (16+)
08.55 Большой спорт
09.15 «Технологии спорта»
09.50 Х/ф «КАНДАГАР»
11.50 Большой спорт
12.10 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
15.40 Создать Группу «А». Павшие и живые 
(16+)
16.35 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Олимпик» (Лион). Прямая трансляция
23.25 Большой спорт
23.45 «Главная сцена»
02.10 «Эволюция»
03.40 «Непростые вещи». Телебашня (16+)
04.05 «Непростые вещи». Стекло (16+)
04.50 Смешанные единоборства. «Грозная 
битва» (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
06.30 М/с «Октонавты»
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 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-
шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть II (12+)
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть I (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Семей-
ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 «Шрэк-2» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Очень 
страшное смешно» (16+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
01.50 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ»
02.45 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
03.35 ЗВОНОК
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Черепаш-
ки на все времена» 71 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Запретительный приказ. Фиаско!» 168 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Теперь ты доволен? Планета медуз» 169 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 33 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа

11.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
14.00 «УНИВЕР». «Запретный плод» (16+). 
Ситком. 184 с.
14.30 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 1 с.
15.30 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 2 с.
16.30 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 3 с.
17.30 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 4 с.
18.30 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 5 с.
19.30 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
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+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
03.45 Х/ф «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ»
05.45 Х/ф «САША + МАША». «До свадьбы 
заживет» 4 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 47 с.

16 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба с приданым»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Маргарита Терехова. Отцы и дети» 
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Голос» (S) (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+)
19.00 сезона. «Вместе с дельфинами» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Капитал»
02.20 Х/ф «Автора! Автора!»
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка до 05.55

05.00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
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 «Эдита Пьеха. Русский акцент». (12+)
12.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
14.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ШАНС»
00.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА»
02.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»

04.05 Комната смеха

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
09.10 Православная энциклопедия (6+)
09.40 Д/ф «Никита Михалков. Территория 
любви»
10.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ». Продолжение фильма
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.45 Тайны нашего кино. «Девчата» (12+)
15.15 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
17.25 Детективы Татьяны Устиновой. «КОВ-
ЧЕГ МАРКА». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.35 «Право голоса». (16+)
02.25 «Вакцина от ИГИЛ». (16+)
02.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
04.50 Линия защиты (16+)
05.20 Д/ф «Братья Нетто: история одной 
разлуки»

04.45 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+)
15.05 Своя игра (0+)

16.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
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 (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным 
(18+)
23.35 Х/ф «РЭД-2»
01.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
11.55 Большая семья. Елена Камбурова. 
Ведущий Юрий Стоянов
12.50 Пряничный домик. «Узорное вяза-
ние». (*)
13.20 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.»
13.50 Спектакль «РЕВИЗОР»
16.05 К 60-летию Леонида Десятникова. 
«Линия жизни». (*)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 
разговор»
18.10 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
19.50 Выдающиеся писатели России. 
Давид Самойлов. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». Запись 1977 г.
21.30 «Романтика романса». Евгению 
Мартынову посвящается
22.25 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ДИРИЖЕР»
00.55 Д/ф «Медвежьи истории»
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 «Искатели». «Неизвестный реформа-
тор России»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Беллинцона. Ворота в Италию»

07.00 Большой спорт
07.20 «В мире животных»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Большой спорт

09.15 «Начать сначала»
09.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
11.30 «24 кадра» (16+)
13.30 Большой спорт
13.55 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
15.55 Большой спорт
16.05 «Советская империя. Гостиница 
«Москва» (12+)
17.00 «Советская империя. Ледокол «Ле-
нин» (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
19.55 «Непростые вещи». Автомобиль (16+)
20.25 «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара»
21.15 Большой спорт
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Райо Вальекано». Прямая 
трансляция
23.25 Большой спорт
23.45 Профессиональный бокс
02.00 «Полигон». Прорыв
02.30 «Полигон». Терминатор
03.00 «Мастера». Лесоруб
03.25 «Человек мира». Маврикий
04.55 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.25 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Йоко»
09.00 ! Кто кого на кухне? (16+)
10.00 ! «Снимите это немедленно!» (16+) 
Реалити-шоу
11.00 «В поисках Немо» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2003 г.
12.55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»
15.00 ! «Большая маленькая звезда» (6+)
16.00 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Очень 
страшное смешно» (16+)
17.40 «Шрэк-2» (6+). Полнометражный 

анимационный фильм. США, 2004 г.
19.30 ! «Дикие игры» (16+)
20.30 ! «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2014 г.
22.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
00.15 Х/ф «Звонок»
02.20 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
02.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
04.20 М/с «Том и Джерри. Детские годы»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 60 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Жирные вкуснятинки. Губка - звезда теле-
видения» 130 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Неведем чистоту в Бикини Боттом. Друг 
для Гери» 131 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Твое, мое и опять мое. Жадный Крабс» 
132 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Я тебя люблю» 
(16+). Ситком. 51 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Мужчины моей 
жизни» (16+). Ситком. 52 с.
10.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 249 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman». Дайджест (16+)
15.15 «Comedy Woman» (16+).
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+). 6 с.
17.15 Большое кино по субботам: «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (Percy 
Jackson: Sea of Monsters). (12+). Фэнтези, 
приключения. США, 2013 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 201 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). 29 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
04.35 М/с «НАШЕСТВИЕ» 13 с.
05.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 48 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пёс 
громовержец / Отец Крыс» 8 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Желез-
ный Пёс / Не то» 9 с.

17 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

Обязанности:
уборка территории (сбор мусо-
ра, покос травы, уборка снега)

Условия:
г. Одинцово
Заработная плата 22700 руб.

Требование к кандидатам:
отсутствие вредных привычек

Тел. 8-926-609-22-64 (Наталья) 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Рио»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Вместе с дельфинами» (S) (16+)
14.00 Х/ф «Контуженый, или Уроки плава-
ния вольным стилем»
16.20 «Время покажет». Темы недели (16+)
17.55 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
23.00 Х/ф «Метод»
01.00 Х/ф «Он ушел в воскресенье»
02.50 Х/ф «Рамона и Бизус»

05.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
14.20 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
15.40 Х/ф «Улыбка длиною в жизнь»
18.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ»
02.30 «Эдита Пьеха. Русский акцент». (12+)
03.25 «Смехопанорама»
03.55 Комната смеха

06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 00.00 События
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Продолжение 
фильма
12.45 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
17.25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО»

21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3»
00.15 Х/ф «ВЕРА»
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ХОЛОСТЯК»

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. «Спартак» - «Локомотив». Прямая 
трансляция
15.40 Сегодня
16.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
17.00 «Афганистан. Опиум для народов» 
(16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко
20.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.45 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+)
00.20 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Адыгская кухня». (*)
12.45 «Кто там. . .»
13.10 Д/ф «Медвежьи истории»
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени»
14.45 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.35 Гении и злодеи. Фредерик Бантинг. 
(*)
16.00 «Фестивалю в Вербье - 20!» Гала-
концерт
17.05 Д/ф «Центр управления «Крым»
17.50 «Пешком. . .» Москва запретная. (*)
18.20 Х/ф «Сильные духом». «СТАРЕЦ 
ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
19.40 «Искатели». «Аврора». Мифология 
выстрела». (*)
20.30 К юбилею киностудии им. М. Горько-
го. «100 лет после детства»

20.45 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ»
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгновения 
славы»
23.15 Рене Флеминг, Джозеф Каллейя, 
Томас Хэмпсон в опере Дж. Верди «ТРАВИ-
АТА». Постановка театра «Ковент-Гарден»
01.35 М/ф «История любви одной лягуш-
ки». «Конфликт»

07.00 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
еще хуже (16+)
09.25 Большой спорт
09.45 «Начать сначала»
10.15 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
12.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
15.30 Большой спорт
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Фиорентина». Прямая трансляция
17.55 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
21.20 Большой спорт
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Ювентус». Прямая трансляция
23.40 Большой спорт
00.00 Профессиональный бокс
02.25 «Как оно есть». Масло
03.20 «Человек мира». Руанда
04.15 «Максимальное приближение». 
Макао
05.10 Х/ф «ДРУЖИНА»

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
06.55 М/с «Том и Джерри»
07.05 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.25 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Йоко»
09.00 «Большая маленькая звезда» (6+)
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»
13.05 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
13.15 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
15.00 ! «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
16.00 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Муж-
хитёры!» Часть I (12+)
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2014 г.
19.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+). Фэнтези. 
США, 2007 г.
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
23.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
03.30 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»

04.25 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 24 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Проклятие над Бикини Боттом. Сквидвард 
в стране кларнетов» 133 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Последняя линия обороны Губки Боба» 
134 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Назад в прошлое. Клуб плохих парней 
«Злодеи» 135 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сипсик» (16+). 
Ситком. 53 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Знаки» (16+). 
Ситком. 54 с.
10.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
11.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). 29 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 161 с.

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 162 с.
15.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-
ВИЩ» (Percy Jackson: Sea of Monsters). 
(12+). Фэнтези, приключения. США, 2013 г.
17.15 Кино по воскресеньям: «ЭРАГОН» 
(Eragon). (12+). Фэнтези, приключения. 
Великобритания - Венгрия - США, 2006 г.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 224 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 30 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 «Я НЕ ВЕРНУСЬ»
03.15 М/с «НАШЕСТВИЕ»
04.55 Х/ф «САША + МАША». «Шоппинг» 5 с.
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 49 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Стороже-
вой пес / Собачья жизнь» 10 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Много-
ликий / Игры разума» 11 с.

18 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

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

8 (495) 508-86-98 
с 9:00 до 18:00 по будням

а,

а, 

не, 
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КУПЛЮ
  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

  Выкуп АВТО. Любое со-
стояние. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Дороже 
всех. Оформление в ГАИ за 
мой счет. Тел. 8-910-416-19-83

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
  Аренда от собственника 

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

  Сдаются теплые и хо-
лодные помещения в Акулово 
от собственника. Под склад, 
офис, автосервис. Охрана, ви-
деонаблюдение, интернет, ав-
томатические ворота, высота 
потолков – 8 м. Удобная транс-
портная доступность к Мо-
жайскому и Минскому шос-
се, платной магистрали. Тел. 
8-903-757-39-58, Александр

  Возьму в аренду в Один-
цовском районе помещение 
под конюшню, либо здание 
под схожее назначение. Тел. 
8-963-640-18-95

ПРОДАМ
  Продам участок с комму-

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  Магазин автотоваров 

приглашает на работу груз-
чика. Место работы – Кунцев-
ский авторынок. График: 5/2 с 
9.00 до 18:00. Тел.: 8 (495) 661-
68-99, 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

  Приглашаем на работу 
дворника. Место работы – г. 
Одинцово, бизнес-центр. Гра-
фик: 2/2 с 8:00 до 20:00. Тел.: 
8 (495) 661-68-99, 8 (495)597-40-
24, job@pravgorod.ru

  Организации, специ-
ализирующейся на аренде 
спецтехники, на постоянную 
работу требуется главный ме-
ханик. Опыт работы со спец-
техникой. Одинцовский р-н, 
с. Акулово. З/п от 45000 руб. 
Тел. 8-903-508-14-97 

  Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2 с 
9:00 до 18:00. Необходимо 
профильное образование. 
Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86, 8-968-
771-54-19

  Требуется разнорабо-
чий. График работы: 5/2, 
Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. 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 автомоби-
ля. Одинцовский р-н, з/п по 
договоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 968-66-86

  Полная и частичная за-
нятость для медработников. 
Без возрастных ограничений. 

Тел. 8-964-515-19-90 (с 10:00 до 
16:00, кроме выходных)

  Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с 
опытом работы администра-
тором или организатором в 
любой сфере, предпринима-
теля. Тел. 8-926-479-27-10 (с 
10:00 до 17:00).

 

УСЛУГИ

  Бригада выполнит стро-
ительные работы: квартиры, 
офисы, дома с нуля под ключ. 

Недорого. Без посредников. 
Тел.: 8-929-947-88-10, Сергей, 
8-916-078-36-64, Александр

  Сантехнические работы 
по докризисным низким це-
нам! Точка отопления – 3000 
руб., водоснабжения, кана-
лизации – 1000 руб. Теплый 
водяной пол – 450 руб./м2. 
Установим любую систему от 
протечек воды, счетчик на 
воду. Тел. 8-965-369-66-35

 РАЗНОЕ

 Принимаем лом черных 
и цветных металлов, АКБ, б/у 
кабель, алюминиевые банки 
по высоким ценам. Точный 
вес. Демонтаж. Самовывоз. 
Оплата сразу. Чермет 8000 
руб./тонна. Г. Одинцово, ул. 
Западная, д. 4, ООО «ОМК». 
Тел.: 8-926-622-50-79, 8-965-
186-83-32 (без выходных)

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

Юрист высокой квалификации, 
обладающий большим опытом, 

окажет юридические услуги. 
Претензионно-исковая работа, закон 

о защите прав потребителей, 
жилищное право, семейное право.  

8-915-076-83-83
Александр Александрович

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ре
кл
ам

а

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ-КРАНОВЩИК

на автомобиль 
с краном-манипулятором.

График 5/2. 
Полный соцпакет.

8 (495) 992-00-76

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

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

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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08ААККЦЦИИИИИ:
•• 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
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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)

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

8 (495) 591-63-17

По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

По вопросам рекламы

88 ((449955) 5555555555555555599999999999999111111111111111---------------666666666666666666666663333333333333333--1111111177777788 ((44995) 555555599999911111111--------666666666633333333-11177
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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

ААКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зуууубов 
AIRR FLLOWW 100000 ррруб. 

+ коннсулльтаацияя в поодаааарок

• панорамнный сснииимок
++ коннсуллььтааация

вррррача 

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех
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Публичные слушания назначены постановлением Главы-
Одинцовского муниципального района Московской области от 
18.08.2015 № 98-ПГ, «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0070227:7954, для размещения торгового центра 
«Леруа Мерлен» по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, сельское поселение Жаворонковское, в районе с. Юдино, уч. 2».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 28.08.2015 №33, офици-
альный сайт Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области. 
Публичные слушания были проведены 01.10.2015 года в 

17:00 здании Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаво-
ронковское, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17, с участием Руководителя 
администрации сельского поселения Жаворонковское, главного 
архитектора проекта;директором по строительству ООО СК «Альфа 
Строй»; жителей Одинцовского района и правообладателей.

Выступили: Московенко О.М. -главный архитектор проекта; 
Амиров Ю.А .- директор по строительству ООО СК «Альфа Строй»; 
генеральный директор ОАО «РЭП «Жаворонки» - Иванов В.М.; Петро 
И.Э. – правообладатель; Кузнецова Н.Н., Луканин С.В., Меркунин А.С., 

Григорьев Ю.В.,  Семушкина В.А.,  Сорокин Е.В., Титов С.В., Портной 
А.В., – жители Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект планировки территории земельного 

участка с кадастровым номером 50:20:0070227:7954, для размеще-
ния торгового центра «Леруа Мерлен» по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, в 
районе с. Юдино, уч. 2;

2. Пересмотреть дорожно-транспортнуюсхему;
3. Предусмотреть установку шумозащитных экранов вблизи 

существующих жилых домов;

4. Предусмотреть парковочные места, устройство пандусов 
для инвалидови маломобильных групп населения;

5. Предусмотреть  систему противопожарной защиты.
Председатель публичных слушаний предложил:
Признать публичные слушания по проекту планиров-

ки территории земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070227:7954, для размещения торгового центра «Леруа Мер-
лен» по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское 
поселение Жаворонковское, в районе с. Юдино, уч. 2 состоявшимися.

Председатель Н.В. Рыбакова

о результатах публичных слушаний по вопросу включения зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 50:20:0070312:241 
и 50:20:0070312:242 в границы д. Зайцево сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

Постановлением И.о. руководителя Администрации сельско-
го поселения Жаворонковское № 120 от 24.08.2015 г. назначены 
публичные слушания по вопросу включения земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:20:0070312:241 и 50:20:0070312:242 
в границы д. Зайцево сельского поселения Жаворонковское Один-

цовского муниципального района Московской области. 
Информация о проведении публичных слушаний опублико-

вана на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Жаворонковское (http://zhavor.ru/) и в газете «Одинцовская неде-
ля» от 28.08.2015 г. №  33 (622).

 Публичные слушания проведены 22.09.2015 в 19:00 в зда-
нии Театрального центра «Жаворонки» по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 с уча-
стием исполнительного директора ООО «Стройинвест», жителей 
Одинцовского муниципального района.

Выступили: Дрыгин А.П.- исполнительный директор ООО 
«Стройинвест»; Анохина О., Гакал А.Н., Медалье Б., Кострыгина Е., 
Ткачук В., Шевцов В.Н., Гакал М.С. - жители Одинцовского муници-
пального района. 

Участники публичных слушаний предложили:
1. Возможным включение земельных участков с кадастро-

выми номерами 50:20:0070312:241 и 50:20:0070312:242 в грани-
цы д. Зайцево сельского поселения Жаворонковское Одинцовско-
го муниципального района Московской области; 

2. Невозможным включение земельных участков с када-

стровыми номерами 50:20:0070312:241 и 50:20:0070312:242 в 
границы д. Зайцево сельского поселения Жаворонковское Один-
цовского муниципального района Московской области;

3. Предусмотреть социальную инфраструктуру при строи-
тельстве; 

4. Предусмотреть инженерную инфраструктуру при строи-
тельстве. 

Председатель публичных слушаний
Руководитель администрации сельского 
поселения Жаворонковское А.А. Стяжков

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту планировки территории земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070227:7954, 

для размещения торгового центра «Леруа Мерлен» по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Жаворонковское, 
в районе с. Юдино, уч. 2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ)

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

09.09.2015 г. № 131/9        

О передаче части полномочий муниципального образования «Го-
родское поселение Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» муниципальному образова-
нию «Одинцовский муниципальный район Московской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

РЕШИЛ:
1. Передать с 01.01.2016 по 31.12.2016 года муници-

пальному образованию «Одинцовский муниципальный район 
Московской области» часть полномочия муниципального обра-

зования «Городского поселения Новоивановское  Одинцовского 
муниципального района Московской области» по дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения, 
а именно: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог местного значения поселения.

2. Администрации городского поселения  Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области за-
ключить Соглашение с Администрацией Одинцовского муници-
пального района Московской области о передаче ей осущест-
вления части полномочий, согласно пункта 1 данного решения, с 

передачей в бюджет Одинцовского муниципального района иных 
межбюджетных трансфертов.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области  и на сайте Администрации городского 
поселения Новоивановское.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                                          
Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешений и ордеров на производство земляных работ на территории сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области

10.09.2015 г. № 81            

Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешений и ор-
деров на производство земляных работ на территории сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии со ст. 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 27.05.2014 №136-
ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 43 Закона 
Московской области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Мо-
сковской области», постановлением Правительства Московской 
области от 04.08.2005 N 533/25 «О порядке уведомления о вы-
данных разрешениях на проведение строительных, строительно-
монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, 

установку временных объектов, размещение средств наружной 
рекламы в Московской области», руководствуясь Уставом  сель-
ского поселения Часцовское,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешений и 

ордеров на производство земляных работ на территории сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации и на сайте администрации сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя  администрации сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Бакленеву Т.А.

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

Приложение № 1
к постановлению администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области 
от 10 сентября 2015 г. № 81

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработа-
но на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Законом Московской 
области N 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской об-
ласти», постановлением Правительства Московской области от 
04.08.2005 N 533/25 «О порядке уведомления о выданных раз-
решениях на проведение строительных, строительно-монтажных, 
земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку 
временных объектов, размещение средств наружной рекламы 
в Московской области» (далее - Постановление Правительства 
Московской области от 04.08.2005 N 533/25), рекомендациями 
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундамен-
ты».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформле-
ния и выдачи разрешений (ордеров) на производство земляных 
работ при реконструкции, производстве аварийно-восстано-
вительных работ и возведении объектов производственного и 
жилищно-гражданского назначения, сооружений, подземных ин-
женерных сетей и коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении 
инженерно-геологических изысканий, буровых работ и работ по 
благоустройству территории сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области.
1.3. Выполнение настоящего Положения обязательно для 

всех юридических и физических лиц, производящих земляные 
работы на территории сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

1.4. Производство земляных работ, выполняемых как меха-
низированно, так и вручную, должно производиться только после 
получения разрешения (ордера) в установленном настоящим По-
ложением порядке.

2. Термины и толкования

2.1. Для целей настоящего Положения используются следу-
ющие основные термины и определения:

а) земляные работы - производство работ, связанных со 
вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключе-
нием пахотных работ), забивкой и погружением свай при возве-
дении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных 
инженерных сетей, коммуникаций, буровых работ, а равно отсып-
ка грунтом на высоту более 50 сантиметров;

б) разрешение (ордер) на право производства земляных 
работ (далее по тексту - Ордер) - документ, выданный админи-
страцией сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района, разрешающий производство земляных 
работ при производстве аварийно-восстановительных работ, 
разрешающий производство земляных работ при реконструкции 
и возведении объектов производственного и жилищно-граждан-
ского назначения, сооружений, подземных инженерных сетей и 
коммуникаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно геоло-
гических изысканий, буровых работ и работ по благоустройству 
на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области;

в) производитель работ - юридическое или физическое 
лицо, запрашивающее право на производство земляных работ;

г) аварийно-восстановительные работы - работы, обеспе-
чивающие восстановление работоспособности сетей жизнеобе-
спечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, гази-
фикация, электроснабжение) на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Порядок оформления и выдачи Разрешения на произ-
водство земляных работ

3.1. Разрешение на производство земляных работ на тер-
ритории сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области выдается администрацией 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района (приложение N 1).

3.2. Заявление на производство земляных работ подают-
ся в письменном виде в администрацию сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области с указанием точного адреса места проведения работ, 
сроков проведения земляных работ и предоставлением гаран-
тийного письма о восстановлении дорожного основания, дорож-
ного покрытия и благоустройства (зеленых насаждений, газонов) 
после производства земляных  работ с обязательством в течение 
двух лет устранять просадки грунта, твердого покрытия и связан-
ных с ним элементов благоустройства (приложение N 2).

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия приказа о назначении ответственного за произ-

водство работ, заверенная печатью организации;
б) копия свидетельства о допуске к определенным видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

строительства, выданного саморегулируемой организацией в 
области строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов строительства (если таковая требуется в соответствии с 
действующим законодательством);

в) выкопировка из плана (или схема прохождения трассы) 
с указанием точного места производства земляных работ, согла-
сованного собственниками земельных участков или землеполь-
зователем;

г) обязательство организации о восстановлении дорожно-
го покрытия и благоустройства.

3.4. При наличии оформленного заявления и предоставле-
нии документов в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения 
выдается Разрешение на производство земляных работ с отмет-
кой в журнале регистрации о выдаче Разрешения на производ-
ство земляных работ.

3.5. Уведомление о выдаче Разрешения направляется ад-
министрацией сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области в территориальный 
отдел N 28 Госадмтехнадзора Московской области в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Московской области от 
04.08.2005 N 533/25 (приложение N 3).

3.6. Перед началом работ организация, производящая 
земляные работы, должна вызвать представителей организаций, 
имеющих подземное хозяйство в зоне проведения земляных 
работ, а за трое суток до начала проведения работ произвести 
согласование с  ПАО «Ростелеком»: 

4. Основные требования по проведению земляных работ
при производстве аварийно-восстановительных работ

4.1. При возникновении аварийной ситуации на подзем-
ных сооружениях, инженерных коммуникациях в процессе их 
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Приложение № 1
к Положению о порядке выдачи разрешений и ордеров
на производство земляных работ

Кому:______________________________________
(полное наименование организации)

______________________________________
______________________________________

(почтовый адрес, телефон)

РАЗРЕШЕНИЕ (ОРДЕР) №  ___ от «____» _________________ 20____ г.
на производство земляных  работ 

Разрешается производство земляных работ при строительстве:______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Ответственное лицо за проведение работ:__________________________________________
                                                                                          (ФИО  ответственного лица, контактный телефон)
_______________________________________________________________________________________________________

Работы начать __________________________________ и закончить со всеми видами работ по восстановлению дорожных покрытий и 
зеленых насаждений до_______________________________

При производстве работ соблюдать следующие требования: 
• Все работы производить в строгом соответствии с Правилами производства 
земляных работ на территории сельского поселения Часцовское, Законом Московской области  №191/2014-ОЗ от 30.12.2014 

года «О благоустройстве Московской области».
• При производстве работ, связанных с переустройством подземных коммуникаций, 
дополнительно соблюдать правила  производства работ по прокладке, переустройству и ремонту подземных коммуникаций в 

населенных пунктах  сельского поселения Часцовское.
• При пересечении трассой подземных коммуникаций, вызвать до начала работ на 
место представителей  эксплуатирующих организаций.
      4.Согласовать за трое суток до начала работ проведение земляных работ с ПАО 
«Ростелеком» ( тел. 8-495-599-25-10, 8-495-596-33-20, 8-495-593-45-80)
      5.В случае закрытия движения по улице  согласовать с ГИБДД график производства работ, организовать объезд и установить 

указатели.
      6.Строго соблюдать запрещение о порче зеленых насаждений.
      7. Оградить место разрытия  защитными ограждениями установленного образца.
      8. По окончании работ  восстановить разрушенное дорожное полотно, тротуары, мосты, ограждения, заборы, штакетники.
      9. Убрать строительный мусор и грунт. При необходимости заключить договор на вывоз грунта.
10. Настоящее разрешение и проект  иметь на месте для предъявления проверяющим лицам.
11. В случае невыполнения работ, за три дня до окончания срока действия  разрешения подать заявку  на его продление.
12. Заключить договор на контрольную съемку. За три дня до засыпки вызвать представителя дшля выполнение контрольной 

съемки ( 8-495-599-30-70).
13. В течении десяти дней  после окончания работ  представить на проверку в МУП «Архитектура и градостроительство г. Один-

цово и пригородной зоны» исполнительную съемку в бумажном и электронном виде (Автокад) согласно СП 126.13330.2012. «Геодези-
ческие работы в строительстве) ( СНиП 3.01.03-84).

14. По окончании работ, включая восстановление благоустройства, озеленения и дорожного покрытия, закрыть разрешение.

Я,_______________________________________________________________________
(ФИО ответственного за производство работ),

обязуюсь соблюдать указанные условия и выполнить работы в срок, установленный разрешением.
С правилам организации и производства земляных работ на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-

ципального района Московской области ознакомлен.

За невыполнение обязательств по настоящему разрешению несу ответственность в административном и судебном порядке, 
определённых действующим законодательством.

Ответственный за производство земляных работ :_________________________________
                                                                                                                                                  (подпись)

____________________________________________________________________________
                                                      (паспортные данные ответственного за производство земляных работ)
____________________________________________________________________________
Телефон:____________________________________________________________________.

_________________________________________________                     __________________
Должность ответственного лица  ФИО
администрации сп Часцовское

Начальник Управления  архитектуры 
и градостроительства Администрации
Одинцовского муниципального района                                                      _________________
                                                                                                                             ФИО
Благоустройство выполнено в полном объеме
Балансодержатель территории___________________________________________________
                                                     ( наименование организации, должность, подпись ответственного лица, печать)

Исполнительная документация сдана в архив
«____»______________
                                ________________
Начальник ОГЗ ФИО

Разрешение закрыто
«____»______________

____________________________________________________              __________________
Должность ответственного лица  ФИО
администрации сп Часцовское

Приложение № 2
к Положению о порядке выдачи разрешений и ордеров
на производство земляных работ

                                                      Руководителю администрации
сельского поселения Часцовское

                                                      Одинцовского муниципального района
                                                      Московской области

                                                      М.М.Панфилову
    .

    Организация ___________________________________________________________
                       (наименование, почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  Вашего  разрешения и согласования на производство земляных работ
по устранению аварии по адресу: ___________________________________________
                                          (город, район, улица)
___________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
                         (наименование проводимых работ)
Работы будут произведены в период с __________ 201_ г. по _________ 201_ г.
    К заявлению прилагаются следующие документы:
    а)  копия  приказа  о  назначении ответственного за производство работ, заверенная печатью организации;
    б)  копия  свидетельства  о допуске к определенным видам работ, которые оказывают   влияние   на  безопасность  объектов  

строительства,  выданного саморегулируемой   организацией  в  области  строительства,  реконструкции, капитального  ремонта  объ-
ектов  строительства  (если  таковая  требуется в соответствии с действующим законодательством);

    в)  выкопировка  из  плана  (или  схема прохождения трассы) с указанием точного  места  производства  земляных работ, со-
гласованного собственниками земельных участков или землепользователем;

    г)  обязательство  организации  о  восстановлении  дорожного покрытия и благоустройства.
    Ответственный за проведение работ _____________________________________

эксплуатации или в связи с проведением строительных 
работ, приведших к нарушениям их нормального функциониро-
вания или появлению предпосылок для несчастных случаев, орга-
низация, эксплуатирующая указанные сооружения и сети, должна 
немедленно направить для ликвидации аварии аварийную бри-
гаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе 
служебное удостоверение, наряд службы, заявку на устранение 
аварии или копию телефонограммы об аварии.

4.2. Одновременно с отправкой аварийной бригады экс-
плуатирующая организация должна известить об аварии теле-
фонограммой администрацию сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ор-
ганизации, имеющие смежные с местом аварии подземные сети 
и сооружения.

4.3. При возникновении аварии на подземных сооружени-
ях, инженерных коммуникациях оперативное руководство рабо-
тами по ликвидации аварии осуществляется специально создава-
емой комиссией, в состав которой включается эксплуатирующая 
организация.

4.4. При производстве работ по ликвидации аварии 
участки работ должны быть ограждены щитами или заставками 
установленного образца с устройством аварийного освещения. 
Границы ограждений должны быть обозначены красными габа-
ритными фонарями. При проведении аварийных работ в преде-
лах проезжей части должны быть установлены соответствующие 
дорожные знаки по согласованию с Отделом ГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское». Лица, ответственные за производство 
аварийно-восстановительных работ, должны следить за исправ-
ностью аварийного освещения, ограждения, дорожных знаков до 
полного окончания работ.

4.5. Продолжительность восстановительных работ при 
ликвидации аварии на инженерных сетях должна составлять не 
более 3 суток в летний период и 5 суток в зимний период.

4.6. После завершения аварийно-восстановительных работ 
организация, производившая работы, должна выполнить засып-
ку траншеи (котлована) согласно требованиям СНиП 3.02.01-87 
«Земляные сооружения, основания и фундаменты» в две стадии 
в сроки, указанные в Разрешении, с обязательным составлением 
акта при участии представителя органа, выдавшего Разрешение.

На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны тран-
шеи на высоту 0,2 м над верхом канала немерзлым грунтом, не 
содержащим твердых включений, размером свыше 1/4 высоты 
канала с послойным его уплотнением до проектной плотности с 
обеих сторон канала.

На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны 
траншеи грунтом, не содержащим твердых включений, размером 
свыше 1/2 высоты канала. При этом должна обеспечиваться со-
хранность канала и плотность грунта, установленная проектом.

На участках пересечения с существующими дорогами и 
другими территориями, имеющими дорожные покрытия, следу-
ет засыпать на всю глубину песчаным, галечниковым грунтом, 
отсевом щебня или другими аналогичными малосжимаемыми 
(модуль деформаций 20 МПа и более) местными материалами, 
не обладающими цементирующими свойствами, с уплотнением.

Засыпку траншей на участках, на которых проектом пред-
усмотрено устройство земляного полотна железных и автомо-
бильных дорог, оснований аэродромных и других покрытий ана-
логичного типа, гидротехнических насыпей, надлежит выполнять 
в соответствии с требованиями соответствующих СНиП.

Обратную засыпку пазух, где невозможно обеспечить 
уплотнение грунта до требуемой плотности имеющимися сред-
ствами, следует выполнять только малосжимаемыми грунтами 
(щебнем, гравийно-галечниковыми и песчано-гравийными грун-

тами, песками крупными и средней крупности) или аналогичными 
промышленными отходами с проливкой водой, если в проекте не 
предусмотрено другое решение.

4.7. Восстановление дорожного основания, дорожного по-
крытия и благоустройства (зеленых насаждений, газонов) про-
изводит организация, осуществлявшая производство работ на 
аварийном участке, или специализированная организация на до-
говорных условиях в срок от 2 до 3 суток, при проведении работ в 
зимний период (при минусовых температурах) и невозможности 
восстановления асфальтового покрытия и зеленых насаждений 
указанные работы выполняются в течение 30 дней, но не позднее 
1 мая т.г.

4.8. Производство плановых работ под видом аварийных 
категорически запрещается. Виновные в таких действиях несут 
ответственность в установленном порядке.

4.9. Закрытие Разрешения производится после приемки 
работ комиссией и подписания Акта, подтверждающего выполне-
ние работ в полном объеме (приложение N 4).

5. Порядок оформления и выдачи разрешения
на проведение земляных работ

5.1. Земляные работы при возведении объектов произ-
водственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений 
всех видов, подземных и надземных инженерных сетей и комму-
никаций, дорог, тротуаров, проведении инженерно-геологических 
изысканий, буровых работ и работ по благоустройству террито-
рии сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области должны производиться в 
соответствии с требованиями действующих строительных норм 
и правил, государственных стандартов, а также настоящего По-
ложения.

5.2. При производстве земляных работ все юридические и 
физические лица должны получить Разрешение на право произ-
водства земляных работ в администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (приложение N 1).

5.3. Заявление на получение Разрешения на производство 
земляных работ подается в письменной форме в администрацию 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5.4. Для получения Разрешения на земляные работы заяви-
тель представляет следующие документы:

а) заявление;
б) копию разрешения на строительство;
в) копию приказа о назначении ответственного за произ-

водство работ с приложением копии удостоверения ответствен-
ного за производство работ о прохождении курсов на знание 
правил производства земляных работ;

г) копию свидетельства о допуске к работам, которые ока-
зывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства (если таковая требуется в соответствии с законодатель-
ством);

д) копию Стройгенплана земельного участка М 1:500 с 
нанесением инженерных сетей, согласованного в инженерных 
службах в установленном порядке, землепользователями, на зем-
лях которых будут вестись земляные работы;

е) согласование с ОГИБДД при работах, связанных с на-
рушением безопасности движения автотранспорта и пешеходов;

ж) копию акта разрешенного использования участка тер-
ритории/акта выбора (по объектам проведения предпроектных 
работ);

з) технические условия на подключение инженерных сетей 

(по объектам прокладки и переустройства инженерных коммуни-
каций к существующим зданиям, сооружениям);

и) копию распорядительного документа на снос зданий и 
сооружений, справки от эксплуатирующей организации об от-
ключении инженерных коммуникаций и справки от балансодер-
жателя об отселении жителей и выводе организаций (в случае 
производства работ по сносу зданий и сооружений);

к) договор с владельцем объекта благоустройства (дороги, 
тротуары, газоны) на выполнение работ с последующим восста-
новлением благоустройства;

л) гарантийное письмо о восстановлении благоустройства 
после проведения строительных (реконструируемых) работ.

5.5. Срок рассмотрения обращений заявителей по выдаче 
Разрешений и принятия по ним решений составляет не более 30 
дней со дня регистрации заявления заявителя в администрации.

5.6. Закрытие Разрешения осуществляется с оформлением 
акта о выполнении земляных работ, засыпке траншеи и выпол-
ненном благоустройстве.

6. Порядок производства земляных работ

6.1. Производство земляных работ осуществляется в со-
ответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные соору-
жения и фундаменты», СНиП 3.01.01-85* «Организация строи-
тельного производства», а также в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.

6.2. В случае если условиями договора или проектной до-
кументацией установлена необходимость вызова на площадку 
представителей технадзора заказчика, органов государственного 
надзора, организаций, эксплуатирующих действующие подзем-
ные коммуникации, авторского надзора или иных заинтересован-
ных организаций для участия в определении места нахождения 
подземных коммуникаций на местности, их вскрытия, обратной 
засыпки, освидетельствования скрытых работ и проведения ис-
пытаний, производитель работ обязан официально уведомить со-
ответствующие организации за три рабочих дня до начала про-
изводства этих работ.

6.3. При выполнении работ, связанных с разработкой 
грунта на улицах, тротуарах и дорогах, каждое место разрытия 
ограждается защитными ограждениями, препятствующими до-
ступу граждан, а расположенное на транспортных и пешеходных 
путях кроме того оборудуется красными габаритными фонарями, 
соответствующими временными дорожными знаками и инфор-
мационными щитами с обозначениями направлений объезда и 
обхода, согласованными с ОГИБДД.

6.4. Заказчик при осуществлении технического надзора 
за строительством должен осуществлять контрольную проверку 
(съемку) соответствия проекту строящихся подземных сооруже-
ний и коммуникаций.

6.5. Производство земляных работ в непосредственной 
близости от существующих подземных коммуникаций допускает-
ся после вызова на место представителей эксплуатирующих эти 
сети организаций под наблюдением ответственного лица, имею-
щего при себе Разрешение, проектную документацию и график 
работ.

6.6. При производстве работ, связанных с разработкой 
грунта на территории существующей застройки, производитель 
работ обязан обеспечить проезд спецавтотранспорта и подход к 
домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поруч-
нями, трапов по согласованию с владельцами территории.

6.7. При обнаружении в ходе земляных работ фрагментов 
древних зданий и сооружений, археологических древностей и 
других предметов, которые могут представлять исторический 

или научный интерес, работы следует приостановить и вызвать 
на место представителей органов охраны памятников истории и 
культуры Министерства культуры Московской области.

6.8. Запрещается засыпать грунтом, песком или закрывать 
асфальтом (любым твердым строительным материалом) крышки 
люков колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, 
лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, производить 
складирование материалов и конструкций в охранной зоне дей-
ствующих подземных коммуникаций и в охранной зоне линий 
электропередач.

6.9. После завершения земляных работ производитель ра-
бот должен с соблюдением технологических сроков проведения 
необходимых восстановительных работ выполнить обратную 
засыпку траншеи (котлована), уплотнить грунт засыпки до тре-
буемой плотности, восстановить благоустройство и дорожные 
покрытия, ликвидировать нарушения прилегающей территории, 
устранить последствия ее загрязнения, связанные с производ-
ством работ.

6.10. Восстановление дорожного основания, дорожного по-
крытия и благоустройство территории осуществляет производи-
тель работ или специализированная организация на договорных 
условиях в сроки от двух до трех суток в зависимости от интен-
сивности движения транспорта и пешеходов.

6.11. Восстановленная после завершения работ терри-
тория принимается ее пользователем (землепользователем, 
владельцем, дорожно-эксплуатационной службой, жилищно-экс-
плуатационной службой или управляющей компанией) от произ-
водителя работ по акту (приложение N 4).

7. Ответственность за нарушение Положения

7.1. Юридические лица, граждане и должностные лица, на-
рушившие требования настоящего Положения, независимо от 
подчиненности и форм собственности несут ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и другими законодательными актами 
Российской Федерации и Московской области.

7.2. Производство земляных работ без разрешения или с 
нарушением установленных сроков производства работ является 
самовольным и влечет административную ответственность.

7.3. Должностные лица и граждане, не выполнившие вос-
становление нарушенного дорожного основания, дорожного 
покрытия, благоустройства территории, несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

7.4. В случае выявления факта грубого нарушения настоя-
щего Положения, нанесшего значительный материальный ущерб 
хозяйству района, материалы на должностных лиц предприятий 
или организаций независимо от форм собственности могут быть 
переданы в территориальный отдел N 28 Госадмтехнадзора Мо-
сковской области.

7.5. Нарушения порядка выдачи Разрешений  на произ-
водство земляных работ должностным лицом администрации 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района могут быть обжалованы заинтересованными лицами в 
судебном порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
вступают в силу после их официального опубликования.
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    Восстановление благоустройства по окончании работ гарантирую.
    Выкопировка     из     плана     с     указанием    места    проведения аварийно-восстановительных работ прилагаются.
    Закрытие  разрешения  производится  после  приемки  работ  комиссией  и подписания акта, подтверждающего выполнение 

работ в полном объеме.

Руководитель организации ___________________ _______________ ______________
                                                                    (Ф. И.О.)       (должность)           (подпись)

Приложение № 3
к Положению о порядке выдачи разрешений и ордеров на производство земляных работ
Утверждено
распоряжением Госадмтехнадзора Московской области от 12.08.2005 № 1-р

                                             В территориальный отдел № 28
                                             Госадмтехнадзора

                                             Московской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выданном разрешении (ордере) на проведение строительных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, 

установку временных объектов, размещение средств наружной рекламы на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

    Администрация сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
______________________________________________________________________
(наименование органа или организации, выдавших разрешение (ордер) на производство работ)
выдала ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. , должность представителя организации, получившего разрешение (ордер)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. физического лица, получивших разрешение (ордер) на производство работ, и их по-

чтовый адрес и телефон)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Разрешение (ордер) на право производства
______________________________________________________________________
(указать наименование работ, дата выдачи разрешения (ордера)
на объекте, расположенном по адресу:
______________________________________________________________________
    Дата начала работ «__» _________ 201_ г.
    Дата окончания работ «__» _________ 201_ г.
    Дата  окончания  работ по восстановлению дорожного основания, дорожного
покрытия, благоустройства и озеленения «__» _________ 201_ г.
«__» _________ 201_ г.

         (Ф.И.О. должностного  лица, подписавшего    уведомление, подпись)

Приложение № 4
к Положению о порядке выдачи разрешений и ордеров
на производство земляных работ

                                   

        «Утверждаю»
                                                                                                  Руководитель администрации

сельского поселения Часцовское
                                                      Одинцовского муниципального района

                                                      Московской области
                                                      М.М.Панфилов

                                            _______________________________
«____» ________________ 201_ г.

АКТ
о завершении земляных работ, засыпке траншеи и выполненном

благоустройстве

___________________________________________________________________________
              (организация, предприятие, производитель работ)
адрес: ____________________________________________________________________
    Земляные работы производились по адресу: ______________________________
___________________________________________________________________________
    Разрешение на проведение земляных работ N _________ от ________________
    Комиссия в составе:
представителя организации, производящей земляные работы (подрядчик), ______
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. , должность)
представителя организации, выполнившей благоустройство, ___________________
___________________________________________________________________________
                            (Ф.И.О. , должность)
представитель    управляющей   организации   или   жилищно-эксплуатационной
организации _______________________________________________________________
                                (Ф.И.О. , должность)
произвела освидетельствование территории, на которой производились земляные и благоустроительные работы, на «___» _______ 

201_ г. и составила настоящий акт на предмет выполнения благоустроительных работ в полном объеме.
    Представитель организации, производивший земляные работы (подрядчик)
    _________________
        (подпись)
    Представитель организации, выполнившей благоустройство
    _________________
        (подпись)
    Представитель управляющей организации
    или жилищно-эксплуатационной организации
    _________________
        (подпись)

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

30.09.2015 г. № 16/1         

О передаче части полномочий муниципального образования 
«Городское поселение Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области» муниципальному образованию 
«Одинцовский муниципальный район Московской области». О 
передаче части полномочий муниципального образования «Го-
родское поселение Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области» муниципальному образованию «Один-
цовский муниципальный район Московской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Передать с 01.01.2016 по 31.12.2016 года муници-

пальному образованию «Одинцовский муниципальный район 
Московской области» часть полномочия муниципального об-
разования «Городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области» по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения, а 
именно: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения поселения.

2. Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области заклю-
чить Соглашение с Администрацией Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области о передаче ей осуществления 
части полномочий, согласно пункта 1 данного решения, с пере-

дачей в бюджет Одинцовского муниципального района иных 
межбюджетных трансфертов.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

30.09.2015 г. № 17/1         

О передаче части полномочий муниципального образования 
«Городское поселение Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области» муниципальному образованию  
«Одинцовский муниципальный район Московской области»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, Совет депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Передать с 01.01.2016 по 31.12.2016 года муници-

пальному образованию «Одинцовский муниципальный район 
Московской области» часть полномочия муниципального об-

разования «Городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области» по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения, а 
именно: капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог местного значения поселения.

2. Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области заклю-
чить Соглашение с Администрацией Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области о передаче ей осуществления 
части полномочий, согласно пункта 1 данного решения, с пере-
дачей в бюджет Одинцовского муниципального района иных 

межбюджетных трансфертов.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Ю.Д. Чередниченко

10.09.2015 г. № 2/24         

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов городского поселения Одинцово от 14.11.2014 г. № 3/4 «О 
бюджете городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово  от 30.12.2014 г.  № 3/9, от 17.03.2015 № 2/11, от 
07.04.2015 № 3/13, 19.06.2015 № 1/18, от 13.08.2015 № 3/22, 
от 26.08.2015 № 1/23

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»,  Законом  Московской области «О бюджете 
Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», Уставом городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Положени-
ем о бюджетном процессе в городском поселении Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденном решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 03.07.2014 г. № 4/69, Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Увеличить бюджет городского поселения Одинцово на 
2015 год по доходам на 13 000,000 тыс. рублей, по расходам на 
13 000,000 тыс. рублей.

2. Внести в решение Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово от 14.11.2014г. №3.4 «О бюджете городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» с изменениями и дополнениями от 30.12.2014 № 3/9, от 
17.03.2015 № 2/11, от 07.04.2015 № 3/13, от 19.06.2015 № 1/18, от 
13.08.2015 № 3/22, от 26.08.2015 № 1/23 следующие изменения 
и дополнения:

2.1. В пункте 1:
- число «2 212 765,03425» заменить на число «2 225 

765,03425»;
- число «2 594 480,80918» заменить на число «2 607 

480,80918»;
2.2. Пункт 11:
абзац 1 число «248 316,05» заменить на число «263 

293,04».
2.3. Внести изменения и дополнения в приложения №№1, 

5, 7, 9, 11 к решению Совета депутатов городского поселения 
Одинцово от 14.11.2014 № 3/4 «О бюджете городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» изложив их в редакции согласно приложениям № 1-5, к 
настоящему решению (прилагаются).

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

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово                                                             
А.А. Гусев

05.10.2015 г. №  62         

О назначении публичных слушаний по утверждению проекта 
схемы теплоснабжения городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области,решением Совета депутатов город-
ского поселения Заречье № 1/1 от 19.03.2014 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слу-

шаний в городском поселении Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области и о признании утратившим 
силу Решения Совета депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания  поутверждению проек-

та схемы теплоснабжения городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области на 09 
ноября 2015 г. в здании Дворца Культуры «Заречье» по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Зареч-
ная, д.2, в 18:00. 

2.  Предложения и замечания, по проекту схемы теплоснаб-
жения городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,  для включения их в протокол 
публичных слушаний, направлять в письменном виде в адрес 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского му-

ниципального района Московской области (143085, Московская 
область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2).

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел организационного 
и кадрового обеспечения Администрации городского поселения 
Заречье.

4. Опубликовать настоящее постановление  в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в сети «Интернет».

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОПРАВКА

В связи с допущенной технической 
ошибкой в газете «Одинцовская неделя» №36 
(625) от 18.09.2015 г.  на странице 41 в наи-
меновании документа вместо «ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального рай-
она от 10.09.2015 г. № 16/2»,  читать  «РЕШЕ-
НИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального 
района от 10.09.2015 г. № 16/2»,
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Приложение № 1 
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 10.09.2015г. № 2/24
Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 14.11.2014 № 3/4

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Бюджет 
2015 год
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 688 512,48000

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 273 085,00000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 449 635,00000

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

12 026,00000

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

4 001,00000

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

86,00000

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

7 810,00000

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

129,00000

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 811 424,00000

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений

175 824,00000

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 635 600,00000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 415 427,48000

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

399 091,00000

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

391 900,00000

039 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских поселений ( за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

243,00000

039 1 11 05075 13 0000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
поселений (за исключением земельных участков)

6 667,00000

039 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  
налогов  и  иных   обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями

281,00000

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 000,00000

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

15 000,00000

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

15 000,00000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 369,00000

000 1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 967,48000

039 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 967,48000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 537 252,55425

039 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение жильем 
молодых семей 

2 069,00000

039 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию федеральных 
целевых программ

1 351,00000

039 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

500 000,00000

039 2 02 02216 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

6 231,90000

039 2 02 02999 13 0004 151 Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на приобретение техники для 
нужд коммунального хозяйства в рамках государственной программы 
Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 
2014-2018 годы»

9 900,00000

039 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

2 672,98509

039 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата  бюджетными учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет

12 551,00000

039 2 18 05020 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата  автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

3 419,50000

039 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселений

-942,83084

 ВСЕГО 2 225 765,03425

Начальник управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер И.И. Сивак

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета Российской Федерации
Приложение № 2 
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 10.09.2015г. № 2/24
Приложение № 5
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 14.11.2014 № 3/4

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма рас-
ходов

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   297 529,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 
образования

01 02   2 736

Глава муниципального образования 01 02 2220000  2 736

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

01 02 2224400  2 736

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 02 2224451  2 736

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

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

01 03   14 317,3

Текущие расходы Совета депутатов муниципального образования 01 03 2250000  4 225

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

01 03 2254400  4 225

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 03 2254451  4 225

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 2254451 240 208

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

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

Иные расходы 01 03 2318800  10 092,3

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

01 03 2318852  10 092,3

Иные межбюджетные трансферты 01 03 2318852 540 10 092,3

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ,  местных администраций

01 04   209 904,4

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

01 04 0100000  205 392,1

Задача 1: Организация муниципального управления городского поселения Одинцово 01 04 0110000  201 991,6

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

01 04 0114400  201 991,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 04 0114451  201 991,6

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0114451 240 34 422,6

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

Задача 2: Управление муниципальными финансами городского поселения Одинцово 01 04 0120000  855

Иные расходы 01 04 0128800  855

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

01 04 0128853  855

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0128853 540 855

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
поселении Одинцово»

01 04 0170000  2 545,5

Иные расходы 01 04 0178800  2 545,5

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

01 04 0178856  2 545,5

Иные межбюджетные трансферты 01 04 0178856 540 2 545,5

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области»

01 04 0600000  4 443

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

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

01 04 0634400  4 308

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 04 0634451  4 308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0634451 240 4 308

Задача 4: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов городского поселения Одинцово

01 04 0640000  135

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

01 04 0644400  135
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Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 04 0644451  135

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 0644451 240 135

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

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

01 04 2314400  69,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета 
поселения

01 04 2314451  69,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 2314451 240 69,3

Резервные фонды 01 11   2 000

Резервный фонд администрации городского поселения 01 11 2190000  2 000

Иные расходы 01 11 2198800  2 000

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

Резервные средства 01 11 2198851 870 2 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13   68 571,4

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

01 13 0100000  53 893,8

Задача 3: Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами город-
ского поселения Одинцово

01 13 0130000  28 853,8

Расходы на содержание казенных учреждений 01 13 0137700  25 140

Увеличение стоимости основных средств 01 13 0137714  490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 0137714 240 490

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

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

Текущие расходы 01 13 0137719  3 397

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 0137719 240 3 294

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

Иные расходы 01 13 0138800  3 713,8

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 0138851 240 3 713,8

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

01 13 0150000  23 316

Расходы на оказание муниципальных услуг 01 13 0151100  17 507

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

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 0151115 610 11 790

Текущие расходы 01 13 0151119  5 717

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 0151119 610 5 717

Расходы на содержание имущества 01 13 0152100  5

Текущие расходы 01 13 0152119  5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 0152119 610 5

Иные расходы 01 13 0158800  5 804

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 0158851  5 804

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 0158851 240 5 804

Задача 6: Осуществление мер по противодействию коррупции на территории город-
ского поселения Одинцово

01 13 0160000  1 724

Иные расходы 01 13 0168800  1 724

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 0168851  1 724

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 0168851 240 1 724

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 01 13 2310000  14 677,6

Иные расходы 01 13 2318800  14 677,6

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 2318851  14 677,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 2318851 240 12 502

Исполнение судебных актов 01 13 2318851 830 888,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2318851 850 1 287

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   40 781,846

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и  техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09   4 510,846

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области»

03 09 0600000  4 510,846

Задача 1: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, мини-
мизация последствий чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики

03 09 0610000  784

Иные расходы 03 09 0618800  784

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

03 09 0618821  784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0618821 240 784

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

03 09 0620000  3 052,846

Иные расходы 03 09 0628800  3 052,846

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 0628811  316,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0628811 240 316,4

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

03 09 0628821  259,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0628821 240 259,4

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

03 09 0628855  2 477,046

Иные межбюджетные трансферты 03 09 0628855 540 2 477,046

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

03 09 0650000  674

Иные расходы 03 09 0658800  674

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 0658831 240 674

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14   36 271

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области»

03 14 0600000  36 271

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму 03 14 0630000  610

Иные расходы 03 14 0638800  610

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 03 14 0638861  610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0638861 240 610

Задача 4: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов городского поселения Одинцово

03 14 0640000  1 009

Иные расходы 03 14 0648800  1 009

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0648841 240 1 009

Задача 6: Содержание, техническое обслуживание и развитие системы видеонаблю-
дения

03 14 0660000  34 452

Иные расходы 03 14 0668800  34 452

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 0668851  12

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

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

03 14 0668871  34 440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0668871 240 34 440

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

03 14 0670000  200

Иные расходы 03 14 0678800  200

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

03 14 0678871  200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 0678871 240 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   821 320,55

Лесное хозяйство 04 07   19 000

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

04 07 0500000  19 000

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

Иные расходы 04 07 0568800  19 000

Расходы на прочее благоустройство 04 07 0568830  19 000

Текущие расходы 04 07 0568839  19 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 07 0568839 610 19 000

Транспорт 04 08   16 701,4

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

04 08 0400000  16 701,4

Задача 4: Организация транспортного обслуживания населения городского поселения 
Одинцово

04 08 0440000  16 701,4

Иные расходы 04 08 0448800  16 701,4

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 04 08 0448851  16 701,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 08 0448851 240 16 701,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   760 011,95

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

04 09 0400000  760 011,95

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 04 09 0410000  723 050,95

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на финансирование работ по строительству (рекон-
струкции) объектов дорожного хозяйства местного значения на 2015-2017 годы

04 09 0415420  500 000,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 0415420 540 500 000,0

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 04 09 0416000  6 231,9

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на финансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

04 09 0416024  6 231,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0416024 240 6 231,9

Средства бюджета городского поселения Одинцово на финансирование части полно-
мочий городского поселения Одинцово переданных  Одинцовскому муниципальному 
району

04 09 0418700  5 050,505

Дороги общего пользования 04 09 0418710  5 050,505

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 0418711  5 050,505

Иные межбюджетные трансферты 04 09 0418711 540 5 050,505

Дорожный фонд 04 09 0418900  211 768,545

Дороги общего пользования 04 09 0418910  197 154,195

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 0418911  197 154,195

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0418911 240 197 154,195

Внутриквартальные дороги и проезды 04 09 0418920  14 614,35
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0418921 240 14 614,35

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

Дорожный фонд 04 09 0428900  4 617

Дороги общего пользования 04 09 0428910  2 685

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 0428911  2 685

Бюджетные инвестиции 04 09 0428911 410 2 685

Внутриквартальные дороги и проезды 04 09 0428920  1 932

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 0428921  1 932

Бюджетные инвестиции 04 09 0428921 410 1 932

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 
поселения Одинцово

04 09 0430000  32 344

Дорожный фонд 04 09 0438900  32 344

Дороги общего пользования 04 09 0438910  32 344

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 0438911  32 344

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0438911 240 32 344

Связь и информатика 04 10   22 707

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

04 10 0100000  22 707

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

Иные расходы 04 10 0128800  507

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы управ-
ления бюджетным процессом

04 10 0128854  507

Иные межбюджетные трансферты 04 10 0128854 540 507

Задача 4: Территориальное развитие: градостроительство и землеустройство город-
ского поселения Одинцово

04 10 0140000  2 400

Иные расходы 04 10 0148800  2 400

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 04 10 0148851  2 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 10 0148851 240 2 400

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

04 10 0190000  19 800

Иные расходы 04 10 0198800  19 800

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

Иные межбюджетные трансферты 04 10 0198851 540 19 800

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   2 900,2

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

04 12 0100000  2 900,2

Задача 4: Территориальное развитие: градостроительство и землеустройство город-
ского поселения Одинцово

04 12 0140000  2 560,2

Иные расходы 04 12 0148800  2 560,2

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 04 12 0148851  2 560,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 0148851 240 2 560,2

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
поселении Одинцово»

04 12 0170000  340

Иные расходы 04 12 0178800  340

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 04 12 0178851  340

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 0178851 240 340

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   772 148,61

Жилищное хозяйство 05 01   153 805,9

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

05 01 0100000  44 039,8

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения Один-
цово»

05 01 0180000  44 039,8

Иные расходы 05 01 0188800  44 039,8

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

05 01 0188870  44 039,8

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 0188871  44 039,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

05 01 0188871 630 1 879,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

05 01 0188871 810 42 160,7

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

05 01 0500000  101 083

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

05 01 0510000  78 862

Иные расходы 05 01 0518800  78 862

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 0518851  25 317

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

05 01 0518851 630 25 317

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

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

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

05 01 0550000  90

Иные расходы 05 01 0558800  90

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 0558851  90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 0558851 240 90

Задача 8: Обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к объектам жилого фонда

05 01 0580000  600

Иные расходы 05 01 0588800  600

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 0588851  600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 0588851 240 600

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

05 01 05А0000  21 531

Иные расходы 05 01 05А8800  21 531

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

05 01 05А8851 810 21 531

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

Иные расходы 05 01 2378800  8 683,1

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 2378851 240 8 683,1

Коммунальное хозяйство 05 02   64 148,71

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

05 02 0100000  17 377,2

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения Один-
цово»

05 02 0180000  17 377,2

Иные расходы 05 02 0188800  17 377,2

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

05 02 0188870  17 377,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 0188871  17 377,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

05 02 0188871 630 449,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

05 02 0188871 810 16 928,1

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

05 02 0500000  38 711,51

Задача 3: Разработка документов планирования развития коммунальной инфраструк-
туры городского поселения Одинцово

05 02 0530000  5 000

Иные расходы 05 02 0538800  5 000

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 02 0538880  3 000

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 0538881  3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 0538881 240 3 000

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 02 0538890  2 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 0538891  2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 0538891 240 2 000

Задача 4: Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства городского по-
селения Одинцово

05 02 0540000  33 711,51

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

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

05 02 0546018  9 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 0546018 240 9 900

Иные расходы 05 02 0548800  23 811,51

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 0548851 240 3 811,51

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

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

Бюджетные инвестиции 05 02 0548891 410 20 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

05 02 0548891 810 0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 2380000  8 060

Иные расходы 05 02 2388800  8 060

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 2388851 240 8 060

Благоустройство 05 03   542 017

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

05 03 0100000  75

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском 
поселении Одинцово»

05 03 0170000  75

Иные расходы 05 03 0178800  75

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0178851  75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0178851 240 75

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

05 03 0200000  5 826

Задача 4: Сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия местного значения городского поселения Одинцово

05 03 0240000  5 826

Иные расходы 05 03 0248800  5 826

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0248851 240 5 826

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры и спорта, формирова-
ние здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

05 03 0300000  9 262

Задача 3: Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах 
отдыха населения

05 03 0330000  9 262

Иные расходы 05 03 0338800  9 262

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0338851 240 9 262
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Муниципальная программа 4 «Развитие дорожно-транспортной системы в городском 
поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

05 03 0400000  79 164

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 05 03 0410000  37 437

Иные расходы 05 03 0418800  37 437

Внутриквартальные дороги и проезды 05 03 0418840  33 887

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0418841  33 887

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0418841 240 33 887

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0418851  3 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0418851 240 3 550

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского 
поселения Одинцово

05 03 0430000  41 727

Иные расходы 05 03 0438800  41 727

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0438851 240 41 727

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

05 03 0500000  445 065,0

Задача 6: Организация благоустройства территории городского поселения Одинцово 05 03 0560000  445 065,0

Расходы на оказание муниципальных услуг 05 03 0561100  191 569

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 05 03 0561115  160 605

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0561115 610 160 605

Текущие расходы 05 03 0561119  30 964

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0561119 610 30 964

Расходы на содержание имущества 05 03 0562100  640

Текущие расходы 05 03 0562119  640

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0562119 610 640

Расходы на содержание казенных учреждений 05 03 0567700  39 842,2

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 0567720  39 842,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0567721  39 842,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0567721 240 39 842,2

Иные расходы 05 03 0568800  213 013,8

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 03 0568810  52 608

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0568811  52 608

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0568811 240 52 608

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 0568820  3 026,6

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0568821  3 026,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0568821 240 3 026,6

Расходы на прочее благоустройство 05 03 0568830  155 891,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0568831  108 014,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0568831 240 108 014,2

Увеличение стоимости основных средств 05 03 0568834  14 157

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0568834 610 14 157

Текущие расходы 05 03 0568839  33 720

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0568839 610 33 720

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 0568851  1 488

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 0568851 240 400

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

Уличное освещение 05 03 2510000  2 625

Иные расходы 05 03 2518800  2 625

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 2518851  2 625

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 2518851 240 2 625

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   12 177

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

05 05 0500000  12 177

Задача 6: Организация благоустройства территории городского поселения Одинцово 05 05 0560000  12 177

Расходы на содержание казенных учреждений 05 05 0567700  12 177

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений 05 05 0567710  12 177

Увеличение стоимости основных средств 05 05 0567714  62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 0567714 240 62

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 05 05 0567715  10 974

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 05 0567715 110 10 974

Текущие расходы 05 05 0567719  1 141

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 05 0567719 240 1 035

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0567719 850 106

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   11 181,761

Общее образование 07 02   1 611,761

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

Иные расходы 07 02 2318800  1 611,761

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 2318851 240 1 611,761

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   9 570

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры и спорта, формирова-
ние здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

07 07 0300000  9 470

Подпрограмма 1: «Молодежная политика в городском поселении Одинцово» 07 07 0340000  9 470

Иные расходы 07 07 0348800  9 470

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 0348851  9 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 0348851 240 9 470

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области»

07 07 0600000  100

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму 07 07 0630000  100

Иные расходы 07 07 0638800  100

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 07 07 0638861  100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 0638861 240 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   266 781

Культура 08 01   266 781

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

08 01 0200000  265 291

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

08 01 0210000  172 457

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 0211100  164 321

Дома культуры 08 01 0211110  141 338

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0211115 610 98 561

Текущие расходы 08 01 0211119  42 777

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0211119 610 42 777

Театр 08 01 0211130  22 983

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

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0211135 620 16 482

Текущие расходы 08 01 0211139  6 501

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0211139 620 6 501

Расходы на содержание имущества 08 01 0212100  787

Дома культуры 08 01 0212110  745

Текущие расходы 08 01 0212119  745

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0212119 610 745

Театр 08 01 0212130  42

Текущие расходы 08 01 0212139  42

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0212139 620 42

Иные расходы 08 01 0218800  7 349

Дома культуры 08 01 0218810  6 828

Текущий ремонт 08 01 0218813  2 611

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0218813 610 2 611

Увеличение стоимости основных средств 08 01 0218814  3 003

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0218814 610 3 003

Текущие расходы 08 01 0218819  1 214

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0218819 610 1 214

Театр 08 01 0218830  521

Текущие расходы 08 01 0218839  521

Субсидии автономным учреждениям 08 01 0218839 620 521

Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского 
поселения Одинцово

08 01 0220000  18 820

Иные расходы 08 01 0228800  18 820

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 0228851  18 820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 0228851 240 18 820

Задача 3: Развитие музейного дела и организация библиотечного обслуживания на-
селения городского поселения Одинцово

08 01 0230000  74 014

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 0231100  51 419

Библиотеки 08 01 0231120  51 419

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231125 610 40 526

Текущие расходы 08 01 0231129  10 893

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231129 610 10 893

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 0231200  7 381

Библиотеки 08 01 0231220  7 381

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

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231225 610 5 125

Текущие расходы 08 01 0231229  2 256

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0231229 610 2 256

Расходы на содержание имущества 08 01 0232100  440

Библиотеки 08 01 0232120  440

Текущие расходы 08 01 0232129  440

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0232129 610 440

Расходы на содержание имущества 08 01 0232200  560

Библиотеки 08 01 0232220  560

Текущие расходы 08 01 0232229  560
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Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0232229 610 560

Иные расходы 08 01 0238800  14 214

Библиотеки 08 01 0238820  12 447

Увеличение стоимости основных средств 08 01 0238824  2 050

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0238824 610 2 050

Капитальный ремонт 08 01 0238826  5 678

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0238826 610 5 678

Текущие расходы 08 01 0238829  4 719

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0238829 610 4 719

Межбюджетные трансферты на комплектование книжным фондом библиотек по-
селений

08 01 0238858  1 767

Иные межбюджетные трансферты 08 01 0238858 540 1 767

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области»

08 01 0600000  1 490

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму 08 01 0630000  1 490

Иные расходы 08 01 0638800  1 490

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 08 01 0638861  1 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 0638861 240 1 490

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   52 543,94218

Пенсионное обеспечение 10 01   564

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

10 01 0100000  564

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения Один-
цово»

10 01 0180000  564

Иные расходы 10 01 0188800  564

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 01 0188851  564

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 0188851 320 564

Социальное обеспечение населения 10 03   48 609,64218

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

10 03 0100000  40 514

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения Один-
цово»

10 03 0180000  40 514

Иные расходы 10 03 0188800  40 514

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 0188851  40 514

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 0188851 240 435

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 0188851 310 40 079

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

10 03 0500000  8 095,64218

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории 
городского поселения Одинцово»

10 03 05Б0000  8 095,64218

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

10 03 05Б5020  1 729,76008

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05Б5020 320 1 729,76008

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 10 03 05Б6000  3 006,8821

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» 
за счет средств бюджета Московской области

10 03 05Б6020  3 006,8821

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05Б6020 320 3 006,8821

Иные расходы 10 03 05Б8800  3 359

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 05Б8851  3 359

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 05Б8851 320 3 359

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   3 370,3

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

10 06 0100000  1 000

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения Один-
цово»

10 06 0180000  1 000

Иные расходы 10 06 0188800  1 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 0188851  1 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 06 0188851 310 1 000

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

10 06 0200000  2 326,7

Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского 
поселения Одинцово

10 06 0220000  2 326,7

Иные расходы 10 06 0228800  2 326,7

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 0228851  2 326,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 06 0228851 240 2 326,7

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпадающих 
расходов по захоронению невостребованных трупов

10 06 2630000  43,6

Иные расходы 10 06 2638800  43,6

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 2638851  43,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

10 06 2638851 810 43,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   250 194

Физическая культура 11 01   237 531

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры и спорта, формирова-
ние здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

11 01 0300000  236 271

Задача 2: Развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта

11 01 0320000  236 271

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 01 0321100  176 338

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 01 0321115  119 919

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0321115 610 55 237

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0321115 620 64 682

Текущие расходы 11 01 0321119  56 419

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0321119 610 18 670

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0321119 620 37 749

Расходы на содержание имущества 11 01 0322100  25 580

Текущие расходы 11 01 0322119  25 580

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0322119 610 720

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0322119 620 24 860

Иные расходы 11 01 0328800  34 353

Увеличение стоимости основных средств 11 01 0328814  32 345

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0328814 610 32 082

Субсидии автономным учреждениям 11 01 0328814 620 263

Текущие расходы 11 01 0328819  2 008

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 0328819 610 2 008

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 11 01 2310000  1 260

Иные расходы 11 01 2318800  1 260

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 11 01 2318851  1 260

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2318851 810 1 260

Массовый спорт 11 02   12 663

Муниципальная программа 3 «Развитие физической культуры и спорта, формирова-
ние здорового образа жизни населения в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

11 02 0300000  12 663

Задача 1: Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории 
поселения

11 02 0310000  12 663

Иные расходы 11 02 0318800  12 663

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 0318851  12 663

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 0318851 240 12 663

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 00   95 000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   95 000

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

14 03 0100000  95 000

Подпрограмма 4: «Участие городского поселения Одинцово в реализации муници-
пальных программ Одинцовского муниципального района Московской области»

14 03 01А0000  95 000

Иные расходы 14 03 01А8800  95 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 01А8851  95 000

Иные межбюджетные трансферты 14 03 01А8851 540 95 000

ВСЕГО     2 607 
480,80918

Начальник управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер И.И. Сивак

Приложение № 3 
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 10.09.2015г. № 2/24
Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 14.11.2014 № 3/4

тыс. руб.

Наименование Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
расходов

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

039     2 590 
427,50918

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 01 00   280 475,8

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

039 01 04   209 904,4

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 01 04 0100000  205 392,1

Задача 1: Организация муниципального управления городского поселения 
Одинцово

039 01 04 0110000  201 991,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

039 01 04 0114400  201 991,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

039 01 04 0114451  201 991,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 039 01 04 0114451 120 167 377

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
городского поселения Одинцово на 2015 год по целевым статьям и видам расходов в соответствии с ведомственной классификацией расходов 

бюджетов Российской Федерации
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 01 04 0114451 240 34 422,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 04 0114451 850 192

Задача 2: Управление муниципальными финансами городского поселения 
Одинцово

039 01 04 0120000  855

Иные расходы 039 01 04 0128800  855

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

039 01 04 0128853  855

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 0128853 540 855

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском поселении Одинцово»

039 01 04 0170000  2 545,5

Иные расходы 039 01 04 0178800  2 545,5

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

039 01 04 0178856  2 545,5

Иные межбюджетные трансферты 039 01 04 0178856 540 2 545,5

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

039 01 04 0600000  4 443

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму 039 01 04 0630000  4 308

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

039 01 04 0634400  4 308

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

039 01 04 0634451  4 308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 01 04 0634451 240 4 308

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

039 01 04 0640000  135

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

039 01 04 0644400  135

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

039 01 04 0644451  135

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 01 04 0644451 240 135

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 039 01 04 2310000  69,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

039 01 04 2314400  69,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

039 01 04 2314451  69,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 01 04 2314451 240 69,3

Резервные фонды 039 01 11   2 000

Резервный фонд администрации городского поселения 039 01 11 2190000  2 000

Иные расходы 039 01 11 2198800  2 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 11 2198851  2 000

Резервные средства 039 01 11 2198851 870 2 000

Другие общегосударственные вопросы 039 01 13   68 571,4

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 01 13 0100000  53 893,8

Задача 3: Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
городского поселения Одинцово

039 01 13 0130000  28 853,8

Расходы на содержание казенных учреждений 039 01 13 0137700  25 140

Увеличение стоимости основных средств 039 01 13 0137714  490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 01 13 0137714 240 490

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 01 13 0137715  21 253

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 039 01 13 0137715 110 21 253

Текущие расходы 039 01 13 0137719  3 397

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 01 13 0137719 240 3 294

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 0137719 850 103

Иные расходы 039 01 13 0138800  3 713,8

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 0138851  3 713,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 01 13 0138851 240 3 713,8

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

039 01 13 0150000  23 316

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 01 13 0151100  17 507

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 01 13 0151115  11 790

Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0151115 610 11 790

Текущие расходы 039 01 13 0151119  5 717

Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0151119 610 5 717

Расходы на содержание имущества 039 01 13 0152100  5

Текущие расходы 039 01 13 0152119  5

Субсидии бюджетным учреждениям 039 01 13 0152119 610 5

Иные расходы 039 01 13 0158800  5 804

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 0158851  5 804

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 01 13 0158851 240 5 804

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

039 01 13 0160000  1 724

Иные расходы 039 01 13 0168800  1 724

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 0168851  1 724

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 01 13 0168851 240 1 724

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 039 01 13 2310000  14 677,6

Иные расходы 039 01 13 2318800  14 677,6

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 01 13 2318851  14 677,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 01 13 2318851 240 12 502

Исполнение судебных актов 039 01 13 2318851 830 888,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 01 13 2318851 850 1 287

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 039 03 00   40 781,846

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

039 03 09   4 510,846

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

039 03 09 0600000  4 510,846

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

039 03 09 0610000  784

Иные расходы 039 03 09 0618800  784

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

039 03 09 0618821  784

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 03 09 0618821 240 784

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

039 03 09 0620000  3 052,846

Иные расходы 039 03 09 0628800  3 052,846

Мероприятия по гражданской обороне 039 03 09 0628811  316,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 03 09 0628811 240 316,4

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенного характера

039 03 09 0628821  259,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 03 09 0628821 240 259,4

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

039 03 09 0628855  2 477,046

Иные межбюджетные трансферты 039 03 09 0628855 540 2 477,046

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

039 03 09 0650000  674

Иные расходы 039 03 09 0658800  674

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 039 03 09 0658831  674

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 03 09 0658831 240 674

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

039 03 14   36 271

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

039 03 14 0600000  36 271

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму 039 03 14 0630000  610

Иные расходы 039 03 14 0638800  610

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 039 03 14 0638861  610

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 03 14 0638861 240 610

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

039 03 14 0640000  1 009

Иные расходы 039 03 14 0648800  1 009

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 039 03 14 0648841  1 009

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 03 14 0648841 240 1 009

Задача 6: Содержание, техническое обслуживание и развитие системы видео-
наблюдения

039 03 14 0660000  34 452

Иные расходы 039 03 14 0668800  34 452

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 03 14 0668851  12

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 03 14 0668851 850 12

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

039 03 14 0668871  34 440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 03 14 0668871 240 34 440

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

039 03 14 0670000  200

Иные расходы 039 03 14 0678800  200

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

039 03 14 0678871  200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 03 14 0678871 240 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 04 00   821 320,55

Лесное хозяйство 039 04 07   19 000

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

039 04 07 0500000  19 000

Задача 6: Организация благоустройства территории городского поселения 
Одинцово

039 04 07 0560000  19 000

Иные расходы 039 04 07 0568800  19 000

Расходы на прочее благоустройство 039 04 07 0568830  19 000

Текущие расходы 039 04 07 0568839  19 000

Субсидии бюджетным учреждениям 039 04 07 0568839 610 19 000

Транспорт 039 04 08   16 701,4
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Задача 4: Организация транспортного обслуживания населения городского 
поселения Одинцово

039 04 08 0440000  16 701,4

Иные расходы 039 04 08 0448800  16 701,4

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 08 0448851  16 701,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 04 08 0448851 240 16 701,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 039 04 09   760 011,95

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

039 04 09 0400000  760 011,95

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 039 04 09 0410000  723 050,95

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на финансирование работ 
по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного 
значения на 2015-2017 годы

039 04 09 0415420  500 000,0

Иные межбюджетные трансферты 039 04 09 0415420 540 500 000,0

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 039 04 09 0416000  6 231,9

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на финансирование работ по 
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

039 04 09 0416024  6 231,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 04 09 0416024 240 6 231,9

Средства бюджета городского поселения Одинцово на финансирование части 
полномочий городского поселения Одинцово переданных  Одинцовскому 
муниципальному району

039 04 09 0418700  5 050,505

Дороги общего пользования 039 04 09 0418710  5 050,505

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0418711  5 050,505

Иные межбюджетные трансферты 039 04 09 0418711 540 5 050,505

Дорожный фонд 039 04 09 0418900  211 
768,545

Дороги общего пользования 039 04 09 0418910  197 
154,195

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0418911  197 
154,195

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 04 09 0418911 240 197 
154,195

Внутриквартальные дороги и проезды 039 04 09 0418920  14 614,35

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0418921  14 614,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 04 09 0418921 240 14 614,35

Задача 2: Развитие сети парковок на территории городского поселения 
Одинцово

039 04 09 0420000  4 617

Дорожный фонд 039 04 09 0428900  4 617

Дороги общего пользования 039 04 09 0428910  2 685

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0428911  2 685

Бюджетные инвестиции 039 04 09 0428911 410 2 685

Внутриквартальные дороги и проезды 039 04 09 0428920  1 932

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0428921  1 932

Бюджетные инвестиции 039 04 09 0428921 410 1 932

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
городского поселения Одинцово

039 04 09 0430000  32 344

Дорожный фонд 039 04 09 0438900  32 344

Дороги общего пользования 039 04 09 0438910  32 344

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 09 0438911  32 344

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 04 09 0438911 240 32 344

Связь и информатика 039 04 10   22 707

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 04 10 0100000  22 707

Задача 2: Управление муниципальными финансами городского поселения 
Одинцово

039 04 10 0120000  507

Иные расходы 039 04 10 0128800  507

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом

039 04 10 0128854  507

Иные межбюджетные трансферты 039 04 10 0128854 540 507

Задача 4: Территориальное развитие: градостроительство и землеустройство 
городского поселения Одинцово

039 04 10 0140000  2 400

Иные расходы 039 04 10 0148800  2 400

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 10 0148851  2 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 04 10 0148851 240 2 400

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

039 04 10 0190000  19 800

Иные расходы 039 04 10 0198800  19 800

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 10 0198851  19 800

Иные межбюджетные трансферты 039 04 10 0198851 540 19 800

Другие вопросы в области национальной экономики 039 04 12   2 900,2

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 04 12 0100000  2 900,2

Задача 4: Территориальное развитие: градостроительство и землеустройство 
городского поселения Одинцово

039 04 12 0140000  2 560,2

Иные расходы 039 04 12 0148800  2 560,2

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 12 0148851  2 560,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 04 12 0148851 240 2 560,2

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском поселении Одинцово»

039 04 12 0170000  340

Иные расходы 039 04 12 0178800  340

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 04 12 0178851  340

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 04 12 0178851 240 340

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 05 00   772 148,61

Жилищное хозяйство 039 05 01   153 805,9

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 05 01 0100000  44 039,8

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения 
Одинцово»

039 05 01 0180000  44 039,8

Иные расходы 039 05 01 0188800  44 039,8

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

039 05 01 0188870  44 039,8

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0188871  44 039,8

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

039 05 01 0188871 630 1 879,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

039 05 01 0188871 810 42 160,7

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

039 05 01 0500000  101 083

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

039 05 01 0510000  78 862

Иные расходы 039 05 01 0518800  78 862

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0518851  25 317

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

039 05 01 0518851 630 25 317

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 039 05 01 0518855  53 545

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 01 0518855 850 53 545

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

039 05 01 0550000  90

Иные расходы 039 05 01 0558800  90

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0558851  90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 01 0558851 240 90

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

039 05 01 0580000  600

Иные расходы 039 05 01 0588800  600

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 0588851  600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 01 0588851 240 600

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

039 05 01 05А0000  21 531

Иные расходы 039 05 01 05А8800  21 531

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 05А8851  21 531

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

039 05 01 05А8851 810 21 531

Мероприятия в области жилищного хозяйства 039 05 01 2370000  8 683,1

Иные расходы 039 05 01 2378800  8 683,1

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 01 2378851  8 683,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 01 2378851 240 8 683,1

Коммунальное хозяйство 039 05 02   64 148,71

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 05 02 0100000  17 377,2

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения 
Одинцово»

039 05 02 0180000  17 377,2

Иные расходы 039 05 02 0188800  17 377,2

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

039 05 02 0188870  17 377,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 0188871  17 377,2

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

039 05 02 0188871 630 449,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

039 05 02 0188871 810 16 928,1

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

039 05 02 0500000  38 711,51

Задача 3: Разработка документов планирования развития коммунальной 
инфраструктуры городского поселения Одинцово

039 05 02 0530000  5 000

Иные расходы 039 05 02 0538800  5 000

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 039 05 02 0538880  3 000

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 0538881  3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 02 0538881 240 3 000

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 039 05 02 0538890  2 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 0538891  2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 02 0538891 240 2 000

Задача 4: Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства городского 
поселения Одинцово

039 05 02 0540000  33 711,51

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 039 05 02 0546000  9 900
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Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на приобретение техники для нужд 
коммунального хозяйства

039 05 02 0546018  9 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 02 0546018 240 9 900

Иные расходы 039 05 02 0548800  23 811,51

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 0548851  3 811,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 02 0548851 240 3 811,51

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 039 05 02 0548890  20 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 0548891  20 000

Бюджетные инвестиции 039 05 02 0548891 410 20 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

039 05 02 0548891 810 0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 039 05 02 2380000  8 060

Иные расходы 039 05 02 2388800  8 060

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 02 2388851  8 060

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 02 2388851 240 8 060

Благоустройство 039 05 03   542 017

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 05 03 0100000  75

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском поселении Одинцово»

039 05 03 0170000  75

Иные расходы 039 05 03 0178800  75

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0178851  75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 0178851 240 75

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

039 05 03 0200000  5 826

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

039 05 03 0240000  5 826

Иные расходы 039 05 03 0248800  5 826

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0248851  5 826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 0248851 240 5 826

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

039 05 03 0300000  9 262

Задача 3: Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в 
местах отдыха населения

039 05 03 0330000  9 262

Иные расходы 039 05 03 0338800  9 262

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0338851  9 262

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 0338851 240 9 262

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

039 05 03 0400000  79 164

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 039 05 03 0410000  37 437

Иные расходы 039 05 03 0418800  37 437

Внутриквартальные дороги и проезды 039 05 03 0418840  33 887

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0418841  33 887

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 0418841 240 33 887

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0418851  3 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 0418851 240 3 550

Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
городского поселения Одинцово

039 05 03 0430000  41 727

Иные расходы 039 05 03 0438800  41 727

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0438851  41 727

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 0438851 240 41 727

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

039 05 03 0500000  445 065,0

Задача 6: Организация благоустройства территории городского поселения 
Одинцово

039 05 03 0560000  445 065,0

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 05 03 0561100  191 569

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 05 03 0561115  160 605

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0561115 610 160 605

Текущие расходы 039 05 03 0561119  30 964

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0561119 610 30 964

Расходы на содержание имущества 039 05 03 0562100  640

Текущие расходы 039 05 03 0562119  640

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0562119 610 640

Расходы на содержание казенных учреждений 039 05 03 0567700  39 842,2

Расходы на содержание мест захоронений 039 05 03 0567720  39 842,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0567721  39 842,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 0567721 240 39 842,2

Иные расходы 039 05 03 0568800  213 013,8

Расходы на содержание объектов уличного освещения 039 05 03 0568810  52 608

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568811  52 608

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 0568811 240 52 608

Расходы на содержание мест захоронений 039 05 03 0568820  3 026,6

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568821  3 026,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 0568821 240 3 026,6

Расходы на прочее благоустройство 039 05 03 0568830  155 891,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568831  108 014,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 0568831 240 108 014,2

Увеличение стоимости основных средств 039 05 03 0568834  14 157

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0568834 610 14 157

Текущие расходы 039 05 03 0568839  33 720

Субсидии бюджетным учреждениям 039 05 03 0568839 610 33 720

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 0568851  1 488

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 0568851 240 400

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 03 0568851 850 1 088

Уличное освещение 039 05 03 2510000  2 625

Иные расходы 039 05 03 2518800  2 625

Расходы за счет средств бюджета поселения 039 05 03 2518851  2 625

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 03 2518851 240 2 625

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 039 05 05   12 177

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

039 05 05 0500000  12 177

Задача 6: Организация благоустройства территории городского поселения 
Одинцово

039 05 05 0560000  12 177

Расходы на содержание казенных учреждений 039 05 05 0567700  12 177

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений 039 05 05 0567710  12 177

Увеличение стоимости основных средств 039 05 05 0567714  62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 05 0567714 240 62

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 05 05 0567715  10 974

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 039 05 05 0567715 110 10 974

Текущие расходы 039 05 05 0567719  1 141

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 05 05 0567719 240 1 035

Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 05 05 0567719 850 106

ОБРАЗОВАНИЕ 039 07 00   11 181,761

Общее образование 039 07 02   1 611,761

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 039 07 02 2310000  1 611,761

Иные расходы 039 07 02 2318800  1 611,761

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 07 02 2318851  1 611,761

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 07 02 2318851 240 1 611,761

Молодежная политика и оздоровление детей 039 07 07   9 570

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

039 07 07 0300000  9 470

Подпрограмма 1: «Молодежная политика в городском поселении Одинцово» 039 07 07 0340000  9 470

Иные расходы 039 07 07 0348800  9 470

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 07 07 0348851  9 470

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 07 07 0348851 240 9 470

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

039 07 07 0600000  100

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму 039 07 07 0630000  100

Иные расходы 039 07 07 0638800  100

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 039 07 07 0638861  100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 07 07 0638861 240 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 08 00   266 781

Культура 039 08 01   266 781

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

039 08 01 0200000  265 291

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

039 08 01 0210000  172 457

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 0211100  164 321

Дома культуры 039 08 01 0211110  141 338

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 08 01 0211115  98 561

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0211115 610 98 561

Текущие расходы 039 08 01 0211119  42 777

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0211119 610 42 777

Театр 039 08 01 0211130  22 983

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 08 01 0211135  16 482

Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0211135 620 16 482

Текущие расходы 039 08 01 0211139  6 501

Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0211139 620 6 501

Расходы на содержание имущества 039 08 01 0212100  787
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Дома культуры 039 08 01 0212110  745

Текущие расходы 039 08 01 0212119  745

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0212119 610 745

Театр 039 08 01 0212130  42

Текущие расходы 039 08 01 0212139  42

Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0212139 620 42

Иные расходы 039 08 01 0218800  7 349

Дома культуры 039 08 01 0218810  6 828

Текущий ремонт 039 08 01 0218813  2 611

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0218813 610 2 611

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 0218814  3 003

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0218814 610 3 003

Текущие расходы 039 08 01 0218819  1 214

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0218819 610 1 214

Театр 039 08 01 0218830  521

Текущие расходы 039 08 01 0218839  521

Субсидии автономным учреждениям 039 08 01 0218839 620 521

Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий на территории 
городского поселения Одинцово

039 08 01 0220000  18 820

Иные расходы 039 08 01 0228800  18 820

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 08 01 0228851  18 820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 08 01 0228851 240 18 820

Задача 3: Развитие музейного дела и организация библиотечного обслужива-
ния населения городского поселения Одинцово

039 08 01 0230000  74 014

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 0231100  51 419

Библиотеки 039 08 01 0231120  51 419

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 08 01 0231125  40 526

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231125 610 40 526

Текущие расходы 039 08 01 0231129  10 893

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231129 610 10 893

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 08 01 0231200  7 381

Библиотеки 039 08 01 0231220  7 381

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 08 01 0231225  5 125

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231225 610 5 125

Текущие расходы 039 08 01 0231229  2 256

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0231229 610 2 256

Расходы на содержание имущества 039 08 01 0232100  440

Библиотеки 039 08 01 0232120  440

Текущие расходы 039 08 01 0232129  440

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0232129 610 440

Расходы на содержание имущества 039 08 01 0232200  560

Библиотеки 039 08 01 0232220  560

Текущие расходы 039 08 01 0232229  560

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0232229 610 560

Иные расходы 039 08 01 0238800  14 214

Библиотеки 039 08 01 0238820  12 447

Увеличение стоимости основных средств 039 08 01 0238824  2 050

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0238824 610 2 050

Капитальный ремонт 039 08 01 0238826  5 678

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0238826 610 5 678

Текущие расходы 039 08 01 0238829  4 719

Субсидии бюджетным учреждениям 039 08 01 0238829 610 4 719

Межбюджетные трансферты на комплектование книжным фондом библиотек 
поселений

039 08 01 0238858  1 767

Иные межбюджетные трансферты 039 08 01 0238858 540 1 767

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

039 08 01 0600000  1 490

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму 039 08 01 0630000  1 490

Иные расходы 039 08 01 0638800  1 490

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 039 08 01 0638861  1 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 08 01 0638861 240 1 490

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 10 00   52 
543,94218

Пенсионное обеспечение 039 10 01   564

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 10 01 0100000  564

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения 
Одинцово»

039 10 01 0180000  564

Иные расходы 039 10 01 0188800  564

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 01 0188851  564

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

039 10 01 0188851 320 564

Социальное обеспечение населения 039 10 03   48 
609,64218

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 10 03 0100000  40 514

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения 
Одинцово»

039 10 03 0180000  40 514

Иные расходы 039 10 03 0188800  40 514

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 03 0188851  40 514

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 10 03 0188851 240 435

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 10 03 0188851 310 40 079

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

039 10 03 0500000  8 
095,64218

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на 
территории городского поселения Одинцово»

039 10 03 05Б0000  8 
095,64218

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств, перечисляемых из федераль-
ного бюджета

039 10 03 05Б5020  1 
729,76008

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

039 10 03 05Б5020 320 1 
729,76008

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 039 10 03 05Б6000  3 006,8821

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муни-
ципальных образований Московской области на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Москов-
ской области «Жилище» за счет средств бюджета Московской области

039 10 03 05Б6020  3 006,8821

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

039 10 03 05Б6020 320 3 006,8821

Иные расходы 039 10 03 05Б8800  3 359

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 03 05Б8851  3 359

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

039 10 03 05Б8851 320 3 359

Другие вопросы в области социальной политики 039 10 06   3 370,3

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 10 06 0100000  1 000

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения 
Одинцово»

039 10 06 0180000  1 000

Иные расходы 039 10 06 0188800  1 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 06 0188851  1 000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 10 06 0188851 310 1 000

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

039 10 06 0200000  2 326,7

Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий на территории 
городского поселения Одинцово

039 10 06 0220000  2 326,7

Иные расходы 039 10 06 0228800  2 326,7

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 06 0228851  2 326,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 10 06 0228851 240 2 326,7

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпадаю-
щих расходов по захоронению невостребованных трупов

039 10 06 2630000  43,6

Иные расходы 039 10 06 2638800  43,6

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 10 06 2638851  43,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

039 10 06 2638851 810 43,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 039 11 00   250 194

Физическая культура 039 11 01   237 531

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

039 11 01 0300000  236 271

Задача 2: Развитие и содержание муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

039 11 01 0320000  236 271

Расходы на оказание муниципальных услуг 039 11 01 0321100  176 338

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 039 11 01 0321115  119 919

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0321115 610 55 237

Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0321115 620 64 682

Текущие расходы 039 11 01 0321119  56 419

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0321119 610 18 670

Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0321119 620 37 749

Расходы на содержание имущества 039 11 01 0322100  25 580

Текущие расходы 039 11 01 0322119  25 580

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0322119 610 720

Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0322119 620 24 860

Иные расходы 039 11 01 0328800  34 353

Увеличение стоимости основных средств 039 11 01 0328814  32 345

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0328814 610 32 082

Субсидии автономным учреждениям 039 11 01 0328814 620 263

Текущие расходы 039 11 01 0328819  2 008

Субсидии бюджетным учреждениям 039 11 01 0328819 610 2 008

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 039 11 01 2310000  1 260

Иные расходы 039 11 01 2318800  1 260

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 11 01 2318851  1 260

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

039 11 01 2318851 810 1 260

Массовый спорт 039 11 02   12 663

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

039 11 02 0300000  12 663
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Задача 1: Организация и проведение официальных городских спортивно-мас-
совых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников 
на территории поселения

039 11 02 0310000  12 663

Иные расходы 039 11 02 0318800  12 663

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 11 02 0318851  12 663

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

039 11 02 0318851 240 12 663

Межбюджетные трансферты  общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

039 14 00   95 000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 039 14 03   95 000

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области»

039 14 03 0100000  95 000

Подпрограмма 4: «Участие городского поселения Одинцово в реализации 
муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской 
области»

039 14 03 01А0000  95 000

Иные расходы 039 14 03 01А8800  95 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 039 14 03 01А8851  95 000

Иные межбюджетные трансферты 039 14 03 01А8851 540 95 000

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО 439     17 053,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 439 01 00   17 053,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль-
ного образования

439 01 02   2 736

Глава муниципального образования 439 01 02 2220000  2 736

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

439 01 02 2224400  2 736

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

439 01 02 2224451  2 736

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 439 01 02 2224451 120 2 736

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной  власти и представительных органов муниципальных образований

439 01 03   14 317,3

Текущие расходы Совета депутатов муниципального образования 439 01 03 2250000  4 225

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

439 01 03 2254400  4 225

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

439 01 03 2254451  4 225

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 439 01 03 2254451 120 4 006

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

439 01 03 2254451 240 208

Уплата налогов, сборов и иных платежей 439 01 03 2254451 850 11

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 439 01 03 2310000  10 092,3

Иные расходы 439 01 03 2318800  10 092,3

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

439 01 03 2318852  10 092,3

Иные межбюджетные трансферты 439 01 03 2318852 540 10 092,3

ВСЕГО      2 607 
480,80918

Начальник управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер И.И. Сивак

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 10.09.2015г. № 2/24
Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 14.11.2014 № 3/4

тыс. руб.

Наименование КЦСР КВР Сумма рас-
ходов

1 2 3 4

Муниципальная программа 1 «Муниципальное управление в городском поселении Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области»

0100000  483 463,1

Задача 1: Организация муниципального управления городского поселения Одинцово 0110000  201 991,6

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

0114400  201 991,6

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета по-
селения

0114451  201 991,6

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

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

0114451 240 34 422,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0114451 850 192

Задача 2: Управление муниципальными финансами городского поселения Одинцово 0120000  1 362

Иные расходы 0128800  1 362

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

0128853  855

Иные межбюджетные трансферты 0128853 540 855

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом

0128854  507

Иные межбюджетные трансферты 0128854 540 507

Задача 3: Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского 
поселения Одинцово

0130000  28 853,8

Расходы на содержание казенных учреждений 0137700  25 140

Увеличение стоимости основных средств 0137714  490

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

0137714 240 490

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0137715  21 253

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0137715 110 21 253

Текущие расходы 0137719  3 397

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

0137719 240 3 294

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0137719 850 103

Иные расходы 0138800  3 713,8

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

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

0138851 240 3 713,8

Задача 4: Территориальное развитие: градостроительство и землеустройство городского 
поселения Одинцово

0140000  4 960,2

Иные расходы 0148800  4 960,2

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0148851  4 960,2

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

0148851 240 4 960,2

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

0150000  23 316

Расходы на оказание муниципальных услуг 0151100  17 507

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0151115  11 790

Субсидии бюджетным учреждениям 0151115 610 11 790

Текущие расходы 0151119  5 717

Субсидии бюджетным учреждениям 0151119 610 5 717

Расходы на содержание имущества 0152100  5

Текущие расходы 0152119  5

Субсидии бюджетным учреждениям 0152119 610 5

Иные расходы 0158800  5 804

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0158851  5 804

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

0158851 240 5 804

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

0160000  1 724

Иные расходы 0168800  1 724

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0168851  1 724

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

0168851 240 1 724

Подпрограмма 1: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городском по-
селении Одинцово»

0170000  2 960,5

Иные расходы 0178800  2 961

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0178851  415

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

0178851 240 415

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

0178856  2 545,5

Иные межбюджетные трансферты 0178856 540 2 545,5

Подпрограмма 2: «Социальная поддержка населения городского поселения Одинцово» 0180000  103 495

Иные расходы 0188800  103 495

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0188851  42 078

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

0188851 240 435

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0188851 310 41 079

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0188851 320 564

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

0188870  61 417

Расходы за счет средств бюджета поселения 0188871  61 417

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0188871 630 2 328,2

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

0188871 810 59 088,8

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

0190000  19 800

Иные расходы 0198800  19 800

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0198851  19 800

Иные межбюджетные трансферты 0198851 540 19 800

Подпрограмма 4: «Участие городского поселения Одинцово в реализации муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района Московской области»

01А0000  95 000

Иные расходы 01А8800  95 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 01А8851  95 000

Иные межбюджетные трансферты 01А8851 540 95 000

Муниципальная программа 2 «Развитие культуры в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области»

0200000  273 443,7

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

0210000  172 457

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района по целевым статьям (муниципальным программам Одинцовского 

муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2015 год
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Расходы на оказание муниципальных услуг 0211100  164 321

Дома культуры 0211110  141 338

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0211115  98 561

Субсидии бюджетным учреждениям 0211115 610 98 561

Текущие расходы 0211119  42 777

Субсидии бюджетным учреждениям 0211119 610 42 777

Театр 0211130  22 983

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0211135  16 482

Субсидии автономным учреждениям 0211135 620 16 482

Текущие расходы 0211139  6 501

Субсидии автономным учреждениям 0211139 620 6 501

Расходы на содержание имущества 0212100  787

Дома культуры 0212110  745

Текущие расходы 0212119  745

Субсидии бюджетным учреждениям 0212119 610 745

Театр 0212130  42

Текущие расходы 0212139  42

Субсидии автономным учреждениям 0212139 620 42

Иные расходы 0218800  7 349

Дома культуры 0218810  6 828

Текущий ремонт 0218813  2 611

Субсидии бюджетным учреждениям 0218813 610 2 611

Увеличение стоимости основных средств 0218814  3 003

Субсидии бюджетным учреждениям 0218814 610 3 003

Текущие расходы 0218819  1 214

Субсидии бюджетным учреждениям 0218819 610 1 214

Театр 0218830  521

Текущие расходы 0218839  521

Субсидии автономным учреждениям 0218839 620 521

Задача 2: Организация культурно-массовых мероприятий на территории городского по-
селения Одинцово

0220000  21 147

Иные расходы 0228800  21 146,7

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0228851  21 146,7

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

0228851 240 21 146,7

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

0230000  74 014

Расходы на оказание муниципальных услуг 0231100  51 419

Библиотеки 0231120  51 419

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0231125  40 526

Субсидии бюджетным учреждениям 0231125 610 40 526

Текущие расходы 0231129  10 893

Субсидии бюджетным учреждениям 0231129 610 10 893

Расходы на оказание муниципальных услуг 0231200  7 381

Библиотеки 0231220  7 381

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0231225  5 125

Субсидии бюджетным учреждениям 0231225 610 5 125

Текущие расходы 0231229  2 256

Субсидии бюджетным учреждениям 0231229 610 2 256

Расходы на содержание имущества 0232100  440

Библиотеки 0232120  440

Текущие расходы 0232129  440

Субсидии бюджетным учреждениям 0232129 610 440

Расходы на содержание имущества 0232200  560

Библиотеки 0232220  560

Текущие расходы 0232229  560

Субсидии бюджетным учреждениям 0232229 610 560

Иные расходы 0238800  14 214

Библиотеки 0238820  12 447

Увеличение стоимости основных средств 0238824  2 050

Субсидии бюджетным учреждениям 0238824 610 2 050

Капитальный ремонт 0238826  5 678

Субсидии бюджетным учреждениям 0238826 610 5 678

Текущие расходы 0238829  4 719

Субсидии бюджетным учреждениям 0238829 610 4 719

Межбюджетные трансферты на комплектование книжным фондом библиотек поселений 0238858  1 767

Иные межбюджетные трансферты 0238858 540 1 767

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

0240000  5 826

Иные расходы 0248800  5 826

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0248851  5 826

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

0248851 240 5 826

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

0300000  267 666

Задача 1: Организация и проведение официальных городских спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, спортивных праздников на территории по-
селения

0310000  12 663

Иные расходы 0318800  12 663

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0318851  12 663

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

0318851 240 12 663

Задача 2: Развитие и содержание муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта

0320000  236 271

Расходы на оказание муниципальных услуг 0321100  176 338

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0321115  119 919

Субсидии бюджетным учреждениям 0321115 610 55 237

Субсидии автономным учреждениям 0321115 620 64 682

Текущие расходы 0321119  56 419

Субсидии бюджетным учреждениям 0321119 610 18 670

Субсидии автономным учреждениям 0321119 620 37 749

Расходы на содержание имущества 0322100  25 580

Текущие расходы 0322119  25 580

Субсидии бюджетным учреждениям 0322119 610 720

Субсидии автономным учреждениям 0322119 620 24 860

Иные расходы 0328800  34 353

Увеличение стоимости основных средств 0328814  32 345

Субсидии бюджетным учреждениям 0328814 610 32 082

Субсидии автономным учреждениям 0328814 620 263

Текущие расходы 0328819  2 008

Субсидии бюджетным учреждениям 0328819 610 2 008

Задача 3: Создание условий для занятий спортом по месту жительства и в местах отдыха 
населения

0330000  9 262

Иные расходы 0338800  9 262

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0338851  9 262

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

0338851 240 9 262

Подпрограмма 1: «Молодежная политика в городском поселении Одинцово» 0340000  9 470

Иные расходы 0348800  9 470

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0348851  9 470

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

0348851 240 9 470

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

0400000  855 877,35

Задача 1: Содержание дорожного хозяйства 0410000  760 487,95

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-
разований Московской области на финансирование работ по строительству (реконструкции) 
объектов дорожного хозяйства местного значения на 2015-2017 годы

0415420  500 000,0

Иные межбюджетные трансферты 0415420 540 500 000,0

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 0416000  6 231,9

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

0416024  6 231,9

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

0416024 240 6 231,9

Средства бюджета городского поселения Одинцово на финансирование части полномочий 
городского поселения Одинцово переданных  Одинцовскому муниципальному району

0418700  5 050,505

Дороги общего пользования 0418710  5 050,505

Расходы за счет средств бюджета поселения 0418711  5 050,505

Иные межбюджетные трансферты 0418711 540 5 050,505

Иные расходы 0418800  37 437

Внутриквартальные дороги и проезды 0418840  33 887

Расходы за счет средств бюджета поселения 0418841  33 887

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

0418841 240 33 887

Расходы за счет средств бюджета поселения 0418851  3 550

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

0418851 240 3 550

Дорожный фонд 0418900  211 768,545

Дороги общего пользования 0418910  197 154,195

Расходы за счет средств бюджета поселения 0418911  197 154,195

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

0418911 240 197 154,195

Внутриквартальные дороги и проезды 0418920  14 614,35

Расходы за счет средств бюджета поселения 0418921  14 614,35

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

0418921 240 14 614,35

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

Дорожный фонд 0428900  4 617

Дороги общего пользования 0428910  2 685

Расходы за счет средств бюджета поселения 0428911  2 685

Бюджетные инвестиции 0428911 410 2 685

Внутриквартальные дороги и проезды 0428920  1 932

Расходы за счет средств бюджета поселения 0428921  1 932

Бюджетные инвестиции 0428921 410 1 932
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Задача 3: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского по-
селения Одинцово

0430000  74 071

Иные расходы 0438800  41 727

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0438851  41 727

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

0438851 240 41 727

Дорожный фонд 0438900  32 344

Дороги общего пользования 0438910  32 344

Расходы за счет средств бюджета поселения 0438911  32 344

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

0438911 240 32 344

Задача 4: Организация транспортного обслуживания населения городского поселения 
Одинцово

0440000  16 701,4

Иные расходы 0448800  16 701,4

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0448851  16 701,4

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

0448851 240 16 701,4

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

0500000  624 
132,15218

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

0510000  78 862

Иные расходы 0518800  78 862

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0518851  25 317

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

0518851 630 25 317

Взносы в фонд капитального ремонта Московской области 0518855  53 545

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0518855 850 53 545

Задача 3: Разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры 
городского поселения Одинцово

0530000  5 000

Иные расходы 0538800  5 000

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 0538880  3 000

Расходы за счет средств бюджета поселения 0538881  3 000

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

0538881 240 3 000

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 0538890  2 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0538891  2 000

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

0538891 240 2 000

Задача 4: Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства городского поселения 
Одинцово

0540000  33 711,51

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 0546000  9 900

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

0546018  9 900

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

0546018 240 9 900

Иные расходы 0548800  23 811,51

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

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

0548851 240 3 811,51

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 0548890  20 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0548891  20 000

Бюджетные инвестиции 0548891 410 20 000

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

0548891 810 0

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

0550000  90

Иные расходы 0558800  90

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0558851  90

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

0558851 240 90

Задача 6: Организация благоустройства территории городского поселения Одинцово 0560000  476 242,0

Расходы на оказание муниципальных услуг 0561100  191 569

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0561115  160 605

Субсидии бюджетным учреждениям 0561115 610 160 605

Текущие расходы 0561119  30 964

Субсидии бюджетным учреждениям 0561119 610 30 964

Расходы на содержание имущества 0562100  640

Текущие расходы 0562119  640

Субсидии бюджетным учреждениям 0562119 610 640

Расходы на содержание казенных учреждений 0567700  52 019,2

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений 0567710  12 177

Увеличение стоимости основных средств 0567714  62

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

0567714 240 62

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 0567715  10 974

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0567715 110 10 974

Текущие расходы 0567719  1 141

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

0567719 240 1 035

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0567719 850 106

Расходы на содержание мест захоронений 0567720  39 842,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 0567721  39 842,2

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

0567721 240 39 842,2

Иные расходы 0568800  232 013,8

Расходы на содержание объектов уличного освещения 0568810  52 608

Расходы за счет средств бюджета поселения 0568811  52 608

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

0568811 240 52 608

Расходы на содержание мест захоронений 0568820  3 026,6

Расходы за счет средств бюджета поселения 0568821  3 026,6

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

0568821 240 3 026,6

Расходы на прочее благоустройство 0568830  174 891,2

Расходы за счет средств бюджета поселения 0568831  108 014,2

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

0568831 240 108 014,2

Увеличение стоимости основных средств 0568834  14 157

Субсидии бюджетным учреждениям 0568834 610 14 157

Текущие расходы 0568839  52 720

Субсидии бюджетным учреждениям 0568839 610 52 720

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0568851  1 488

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

0568851 240 400

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0568851 850 1 088

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

0580000  600

Иные расходы 0588800  600

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0588851  600

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

0588851 240 600

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

05А0000  21 531

Иные расходы 05А8800  21 531

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05А8851  21 531

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

05А8851 810 21 531

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на территории 
городского поселения Одинцово»

05Б0000  8 095,64218

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы за счет 
средств, перечисляемых из федерального бюджета

05Б5020  1 729,76008

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05Б5020 320 1 729,76008

Расходы за счет субсидий из бюджета Московской области 05Б6000  3 006,8821

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» за счет средств 
бюджета Московской области

05Б6020  3 006,8821

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05Б6020 320 3 006,8821

Иные расходы 05Б8800  3 359

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05Б8851  3 359

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05Б8851 320 3 359

Муниципальная программа 6 «Безопасность в городском поселении Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области»

0600000  46 814,846

Задача 1: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, минимиза-
ция последствий чрезвычайных ситуаций для населения и объектов экономики

0610000  784

Иные расходы 0618800  784

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

0618821  784

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

0618821 240 784

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

0620000  3 052,846

Иные расходы 0628800  3 052,846

Мероприятия по гражданской обороне 0628811  316,4

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

0628811 240 316,4

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

0628821  259,4

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

0628821 240 259,4

Софинансирование мероприятий развития и совершенствования Местной системы опове-
щения населения Одинцовского муниципального района

0628855  2 477,046

Иные межбюджетные трансферты 0628855 540 2 477,046

Задача 3: Обеспечение мер по противодействию терроризму и экстремизму 0630000  6 508

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

0634400  4 308

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета по-
селения

0634451  4 308

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

0634451 240 4 308

Иные расходы 0638800  2 200

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 0638861  2 200

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

0638861 240 2 200

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

0640000  1 144
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления

0644400  135

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета по-
селения

0644451  135

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

0644451 240 135

Иные расходы 0648800  1 009

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 0648841  1 009

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

0648841 240 1 009

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

0650000  674

Иные расходы 0658800  674

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 0658831  674

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

0658831 240 674

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

Иные расходы 0668800  34 452

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 0668851  12

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0668851 850 12

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

0668871  34 440

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

0668871 240 34 440

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

0670000  200

Иные расходы 0678800  200

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

0678871  200

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

0678871 240 200

Итого по муниципальным программам   2 551 
397,14818

Непрограммные направления деятельности   56 083,661

Резервный фонд администрации городского поселения 2190000  2 000

Иные расходы 2198800  2 000

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2198851  2 000

Резервные средства 2198851 870 2 000

Глава муниципального образования 2220000  2 736

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

2224400  2 736

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета по-
селения

2224451  2 736

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

Текущие расходы Совета депутатов муниципального образования 2250000  4 225

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

2254400  4 225

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета по-
селения

2254451  4 225

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

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

2254451 240 208

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2254451 850 11

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 2310000  27 710,961

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

2314400  69,3

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета по-
селения

2314451  69,3

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

2314451 240 69,3

Иные расходы 2318800  27 641,661

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2318851  17 549,361

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

2318851 240 14 113,761

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

2318851 810 1 260

Исполнение судебных актов 2318851 830 888,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2318851 850 1 287

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

2318852  10 092,3

Иные межбюджетные трансферты 2318852 540 10 092,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 2370000  8 683,1

Иные расходы 2378800  8 683,1

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

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

2378851 240 8 683,1

Мероприятия в области коммунального хозяйства 2380000  8 060

Иные расходы 2388800  8 060

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2388851  8 060

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

2388851 240 8 060

Уличное освещение 2510000  2 625

Иные расходы 2518800  2 625

Расходы за счет средств бюджета поселения 2518851  2 625

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

2518851 240 2 625

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на возмещение выпадающих расходов 
по захоронению невостребованных трупов

2630000  43,6

Иные расходы 2638800  43,6

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 2638851  43,6

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

2638851 810 43,6

ВСЕГО   2 607 
480,80918

Начальник управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер И.И. Сивак

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 10.09.2015г. № 2/24
Приложение № 11
к решению Совета депутатов городского поселения Одинцово от 14.11.2014 № 3/4

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

1 2 3 4

Профицит (дефицит) муниципального бюджета 381 715,77493

1. 013 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

013 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

013 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

2. 013 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

013 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселе-
ний в валюте Российской Федерации

013 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

3. 013 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации

013 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

013 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

4. 013 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

381 715,77493

013 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -2 225 
765,03425

013 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 2 607 
480,80918

5. 013 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 381 715,77493

Начальник управления экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер И.И. Сивак

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2015 год


