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Новый логотип и форму Одинцовской школы 
хоккея представили в Ледовом
Одинцовской школе хоккея и фигурного катания уже исполнилось 15 лет. За это время её тренеры 
воспитали огромное число спортсменов. На новом логотипе школы, как и на гербе Одинцовского 
района, изображён олень, олицетворяющий доблесть и мужество.
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С 1 января 2016 года в Рос-
сии вступают в силу не-
сколько федеральных за-
конов или их подразделов, 
некоторые важные подза-
конные акты и техниче-
ские регламенты. 

Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) вырас-
тет аж на четыре процента 
(с 5965 рублей до 6204). Еже-
месячные компенсации 
будут получать семьи не 
только погибших военнос-
лужащих, но и пропавших 
без вести. Россия начнёт пу-
блично отчитываться, как 
выполняется Конвенция о 
правах инвалидов. Изме-
нятся и критерии установ-
ления групп инвалидности. 

Вступает в силу запрет 
на использование «заёмно-
го труда», когда некоторые 
«хитрые» компании ис-
пользуют «временно работ-
ников со стороны», выводя 
значительную часть персо-
нала за штат для сокраще-
ния расходов и не оформ-
ляя необходимые квоты 
для привлечения иностран-
ных работников. Будем на-
деяться, что в результате 
посвободнее вздохнут Рав-
шан и Джамшут, а бюджет 
пополнится.

Скорее всего, уже к вес-
не будут приняты поправ-
ки к Жилищному кодексу, 
и если большинство вла-
дельцев квартир приняли 
решение о создании това-
риществ собственников 
жилья, остальных жильцов 
(которых на собрания не 
завлечь) будут включать в 
ТСЖ автоматически. И это 
действительно полезно.

С 2016 года будет 
(наконец-то!) поощряться 
законопослушность. Если 

вы оперативно в течение 
20 дней оплачиваете, ска-
жем, штраф ГИБДД, то име-
ете возможность получить 
50-процентную «скидку». 
Кроме «пьянки» и повтор-
ного проезда на «красный». 

Стоимость полиса 
ОСАГО теперь будет «при-
вязана» к наличию штра-
фов ПДД. Так что к ныне 
используемым коэффици-
ентам при расчете стоимо-
сти страховки – возраст, 
стаж, мощность двигателя, 
регион, безаварийность – 
добавится и аккуратность 
исполнения Правил дорож-
ного движения. 

На пять процентов по-
дорожает проезд по же-
лезной дороге в купейных 
вагонах. Но надо полагать, 
что не останутся без из-
менений и «плацкартные 
ценники», как это уже по-
велось из года в год. Ещё 
одна «неожиданная» ново-
годняя новость. В Москве 
и Санкт-Петербурге в сред-
нем на шесть-семь процен-
тов подорожает проезд в 
общественном транспорте. 
Изымаются из обращения 
маловостребованные, как 
утверждают, билеты на 
пять и 11 поездок, а «еди-

ный» на 60 поездок подо-
рожает с 1400 рублей сра-
зу до 1570 (!). Ничего себе, 
«шесть-семь процентов» по 
чиновничьей арифметике. 
Попутно (чтобы два раза 
бумагу не портить) повы-
шается стоимость проезд-
ных в метро для студентов 
и учащихся.

Теперь новогодний «по-
дарок» жителям пригоро-
дов и Одинцовского района 
в том числе. Пригородные 
поезда «станут дороже» для 
пассажиров процентов на 
10, а то и больше. 

Зато есть приятные но-
вости для чиновников, де-
путатов и прочих «випов», 
переживающих за своё 
реноме и «ошибки молодо-
сти». С нового года вступает 
в силу «право на забвение». 
Операторы поисковых си-
стем будут обязаны пре-
кращать выдачу ссылок о 
пользователях, обратив-
шихся к ним с соответству-
ющим требованием. Ну, 
например, депутат когда-то 
шапки и пальто срывал с 
прохожих, за что отсидел, 
а потом судимость была по-
гашена. Теперь уважаемому 
человеку и самому непри-
ятно об этом вспоминать, 

и не хочется, чтобы другие 
это делали перед каждыми 
очередными выборами. Вот 
и требует, чтобы Интернет 
заткнулся в соответствии с 
указом. 

Но! За это (за чистые 
биографии) чиновникам 
теперь запрещается роско-
шествовать. Государевых 
людей ограничат «в закупке 
товаров и услуг, имеющих 
избыточные потребитель-
ские свойства или являю-
щихся предметами роско-
ши». Например, стоимость 
легковых автомобилей для 
руководителей федераль-
ных госорганов и их заме-
стителей варьируется от по-
лутора до двух с половиной 
млн рублей, а мощность 
авто не должна превышать 
200 лошадиных сил. 

С 1 января вводятся 
новые акцизы на алкоголь 
и топливо. То есть водка 
в итоге подорожает дваж-
ды – и на прилавке, и по 
пути следования в магазин. 
Требования к качеству ал-
коголя прежние, а вот про-
изводство топлива классом 
ниже «Евро-5» в России пре-
кращается. 

Изменения произойдут 
не только на винных при-
лавках – вводится единая 
государственная автомати-
зированная информацион-
ная система (ЕГАИС) кон-
троля оборота алкогольной 
продукции. С нового года 
продовольственное эмбар-
го будет распространяться 
не только на европейские 
страны и США, но и на 
Украину и Турцию. 

Ну и много чего ещё 
нового «по мелочам», о чём 
мы узнаем постепенно в те-
чение года.  

По мнению Владимира Путина, 
самым значимым событием 
2015 года стало празднование 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. И вспо-
миная единый порыв людей, 
вставших по всей стране в ко-
лонны «Бессмертного полка», 

невозможно не согласиться, 
что юбилей отметили «с че-
стью перед отцами и дедами, 
судьба которых вдохновляла», 
как считает наш президент.  

Согласно опросам ВЦИОМ, 
43 процента россиян главным 

событием 2015 года считают 
военную операцию России в 
Сирии, а 26 процентов увере-
ны, что «главнее» обострение 
отношений с Турцией. Чет-
верть опрошенных полагают, 
что основные события уходя-
щего года по-прежнему проис-
ходили на Украине.

Что 2015 год хуже 2014-го, 
считают 47 процентов опро-
шенных, а лучше – лишь 10 
процентов респондентов. 

Ну а самыми резонансны-
ми событиями 2015 года стали, 
конечно, борьба с международ-
ным терроризмом и крупней-
ший со Второй мировой войны 
миграционный кризис. 

В конце сентября Россия 
открыла новый фронт борьбы 

с «Исламским государством» 
(ИГ, или ДАИШ по-арабски, за-
прещено в ряде стран и в РФ) 
по запросу сирийского прези-
дента Башара Асада. В ходе опе-
рации произошёл инцидент, 
осложнивший отношения Рос-
сии и Турции, – по формально-
му и откровенно надуманному 
поводу был сбит российский 
бомбардировщик СУ-24, пило-
та которого зверски убили тер-
рористы.

Крушение российского ави-
алайнера на севере Синая, унес-
шее жизни 224 человек, стало 
крупнейшей авиакатастрофой 
в отечественной истории.

Серию терактов пришлось 
пережить и народу Франции. 
В январе было совершено на-

падение на редакцию журнала 
Charlie Hebdo, вызвавшее вол-
ну протестов по всему миру. А 
в ноябре в результате нападе-
ния боевиков-экстремистов в 
Париже и пригороде погибли 
130 человек. 

Год Огненной обезьяны, 
как и животное, его олице-
творяющее, тоже обещает 
быть «эксцентричным и не-
предсказуемым». Как утверж-
дает восточный гороскоп, нет 
смысла строить планы и ждать 
глобальных перемен, посколь-
ку обезьяна всё равно сделает 
по-своему. Остаётся лишь спо-
койно и твёрдо стремиться 
к любви, благополучию и до-
статку. А потому терпения всем 
нам и здоровья!  

Новый год встречаем новыми правилами 
покупки и продажи валюты. Теперь любая 
подобная сделка на сумму свыше 15 тысяч 
рублей потребует «сканирования лично-
сти».

Отныне в обменном пункте от вас по-
требуют не только паспортные данные, 
но и дополнительные сведения – адрес 
регистрации, дату рождения, ИНН и так 
далее. Чуть погодя можно будет добавить 
автобио графию, медицинскую справку, 
характеристику с места работы и поручи-
тельство профкома. 

Анкету вроде бы обязаны будут за-
полнять сами банковские работники, но 
время на опрос потребуется. Объясняется 
такое ужесточение правил «противодей-
ствием отмыванию доходов и финанси-
рованию терроризма». В очередной раз 
и опять с неочевидным результатом, как 
кажется. Потому как сложно представить, 
что за деньгами для покупки «грязной 
бомбы» террорист пойдёт в «обменник». 
Где его, конечно, и прищучит бдительная 
кассирша. А до этого там же поймает за 
руку коррупционера, решившего «отмыть» 
взятку и обменять неправедные баксы на 
куда более надёжные рубли. 

В общем, не столько это смешно, сколь-
ко грустно. Опять и снова мы усложняем 
жизнь законопослушным гражданам. И 
даём надежду на возврат любителям «се-
рых схем», «чёрного нала» и «валютчикам». 

Так видится, по крайне мере, с высоты 
обывательской табуретки. 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ ЗАХОДИЛ ВЧЕРА»

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ 
ТЕПЕРЬ ПО-НОВОМУ

ИМЕНЕМ 2016 ГОДА!
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График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в январе 2016 года

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Министерство транспорта

Главное управление дорожного 
хозяйства

Дата приёма

18 ЯНВАРЯ

27 ЯНВАРЯ

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

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

Время приема:
с 10.00 до 13.00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Эффективное развитие 
экономики обеспечи-
вается за счет четкого 
выполнения целевых 

программ, предусматриваю-
щих в том числе создание не-
обходимых условий для фор-
мирования благоприятного 
инвестиционного климата и 
успешного развития предпри-

нимательской деятельности: 
«Многие регионы стараются 
привлечь инвесторов, и наша 
задача – предложить лучшие 
условия: бесплатную землю, 
подвести коммуникации, суб-
сидировать процентную став-
ку, если речь идет о сельском 
хозяйстве – закрыть часть 
капитальных затрат, которые 
инвестор понес при строи-
тельстве молочной или жи-
вотноводческой фермы. У нас 
очень большая программа, мы 
поддерживаем тех, кто при-
ходит к нам организовывать 

свой бизнес. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы полтора 
миллиона человек, которые 
ездят в Москву на работу, не 
тратили время на дорогу по 
два-три часа. Важно, когда 
есть работа там, где живешь, 
а живешь там, где работаешь». 

Андрей Воробьёв напом-
нил, что в 2015 году на терри-
тории Подмосковья была про-
ведена работа по снижению 
налогового бремени на вла-
дельцев земельных участков: 
«Обращений по завышенной 
оценке земли и имущества у 

нас немного – это доля про-
центов от всех участков. Но 
мы внимательно к этому от-
носимся и стараемся не допу-
стить, чтобы человек оказался 
в неприятной ситуации».

Глава региона также рас-
сказал о мерах по сдержива-
нию темпов роста тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги: «В 2016 году подоро-
жание не должно превышать 
размера инфляции. Мы ста-
раемся очень внимательно 
следить за тарифами ЖКХ». 
Он также подчеркнул, что 
основная часть расходов бюд-
жета Московской области на-
правлена на реализацию мер 
социальной политики: «У нас 
социально ориентированный 
бюджет, большие социаль-
ные программы, и сейчас, 
когда экономическая ситуа-
ция оставляет желать лучше-
го, мы, безусловно, должны 
особое внимание обращать 
на те категории граждан, ко-
торые оказались в сложной 
ситуации. В Подмосковье две 
трети бюджета направлены 
именно на социальные про-
граммы».

Владимир 
Путин провёл 
рабочую 
встречу 
с Андреем 
Воробьёвым
На встрече губер-
натор отчитался о 
работе в 2015 году, 
а также обсудил с 
президентом соци-
ально-экономическую 
ситуацию в регионе. 

    В частности, речь шла 
о фельдшерско-акушерских 
пунктах, обновлении ав-
топарка скорой помощи, 
строительстве новых школ 
и детских садов. Губернатор 
доложил главе государства, 
что жители Подмосковья 
могут забыть об очереди в 
детские сады, хотя еще не-
сколько лет назад она была 
самой большой в России: 
«Посредством федеральной 
поддержки нам удалось ее 
ликвидировать. Мы постро-
или 350 дошкольных учреж-
дений и еще порядка 40 сда-
дим в первом квартале 2016 
года. Это серьезный прорыв, 
но сейчас на повестке дня 
не менее важная задача – 
ликвидация второй смены в 
школах. Ведь в Подмосковье 
60 тысяч ребятишек учатся 
во вторую смену. Поэтому в 
области строится 20-23 шко-
лы в год». 

Затем президент и губер-
натор обсудили проблемы 
здравоохранения. В 2015 
году в Подмосковье в сель-
ской местности построено 
50 фельдшерско-акушерских 
пунктов, удалось привлечь 
1,2 тысячи врачей, 600 из 
них получили служебные 
квартиры. Из 700 машин 
скорой помощи удалось об-
новить 367. Это отечествен-
ные автомобили, оснащен-
ные всем необходимым 
оборудованием. 

Серьезные шаги Мо-
сковская область сделала и 
в направлении поддержки 
социального бизнеса. Зача-
стую предпринимателям не 
по карману арендовать по-
мещение, и по решению об-
ластного правительства каж-
дый муниципалитет дает 
им 50-процентную скидку. 
Президент попросил и в 
дальнейшем анализировать 
то, что происходит в сфере 
малого и среднего бизнеса, 
и следить, как работают при-
нятые решения. 

Итоги работы областного 
правительства в 2015 году глава
региона подвёл в прямом эфире 
Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв 30 декабря вы-
ступил в эфире телека-
нала «Россия-24». Он 
рассказал об основных 
итогах работы област-
ного правительства в 
уходящем году, сделав 
акцент на реализации 
комплекса мероприя-
тий, направленных на 
обеспечение устойчи-
вого развития Москов-
ской области. 

   На заседании правитель-
ства Московской области 12 
января губернатор региона 
Андрей Воробьёв заявил, что, 
несмотря на сложную ситу-
ацию в экономике, цели на 
2016 год не изменились, «глав-
ным критерием оценки рабо-
ты будет результативность, а 
не количество проведенных 
совещаний или времени, про-
веденного в кабинете на сту-
ле». 

В области продолжится 
работа над созданием рабочих 
мест, особое внимание будет 
уделено модернизации здра-
воохранения. Большая часть 
этой программы должна за-
вершиться в 2016 году. 

Андрей Воробьёв отме-
тил, что проблема с очередью 
в детсады была сведена к на-
чалу 2016 года почти к нулю. 
Однако некоторые дошколь-
ные учреждения остались не-

достроенными, и губернатор 
потребовал стройблок прави-
тельства жестко контролиро-
вать их завершение: «Мы не 
построили около 38 детсадов. 
Первый квартал 2016 года – 
это максимальные сроки». 

По словам Андрея Воро-
бьёва, для Подмосковья очень 
важна проблема экологии: 
«Всем хорошо известна фраза 
«легкие Москвы». Так что для 
нас экология – это гораздо 

больше,  чем чистый берег у 
реки».

Губернатор особо подчер-
кнул, что власти должны помо-
гать людям, которые находятся 
в сложной ситуации: одиноко 
проживающим пенсионерам, 
людям старше 70 лет. «Каждый 
глава должен иметь свой, мо-
жет быть, и внебюджетный ис-
точник, чтобы помогать нуж-
дающимся на муниципальном 
уровне».

Приоритетные сферы развития Подмосковья в 2016 году
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Пока мы все отдыхали и раз-
влекались, наш президент дал 
интервью газете Bild, напомнив 
откровенно растерянным (после 
новогоднего шабаша мигрантов в 
Кёльне и других городах Старого 
Света) европейским обывателям, 
что он остальному миру «не друг, 
не невеста и не жених»: «Я прези-
дент Российской Федерации. 146 
миллионов человек – у этих лю-
дей есть свои интересы, и я обя-
зан их отстаивать».

А если лидер независимого 
государства ведёт себя как-то ина-
че, как бы намекнул Владимир 
Владимирович, то со страной и её 
гражданами случаются критиче-
ские неприятности, типа ливий-
ского бардака, иракского содома, 
сирийской гоморры, бесконеч-
ного украинского скакания и со-
жжения новогодних ёлок в пока 
ещё христианских столицах.   

Собственно, это подтверж-
дает и массовая ностальгия за-
рубежных наших соседей по 
сильному руководителю и реши-
тельному лидеру, как показыва-
ют многочисленные соцопросы 
последнего времени. Если бы 
Путин баллотировался сейчас, 
например, в канцлеры Германии, 
то за него проголосовало бы 70 (!) 
процентов избирателей... Однако 

нам и самим такой президент ну-
жен.  

Не обошлось и без вопроса 
корреспондента Bild об Украине. 
Президент резонно и не впервые 
заметил, что абсурдно увязывать 
тему снятия санкций с выполне-
нием Минских соглашений. Осо-
бенно когда этого требуют лишь 
от одной из сторон. И если толь-
ко на самом деле санкции Запада 
направлены на поддержку Укра-
ины, а не на сдерживание роста 
возможностей России.  

В общем-то, это лишний раз 
подтверждает, что России следова-
ло заявить о своих национальных 
интересах сразу после распада 
Советского Союза. Недостаточно 
четкую позицию Москвы в этом 
вопросе Владимир Владимирович 
назвал главной ошибкой послед-
ней четверти века в отношениях 
с Западом и НАТО.

Россия готова искать компро-
миссы со странами Запада «на 
базе международного права, еди-
нообразно всеми понимаемого», 
подтвердил Владимир Путин не-
изменность внешнеполитическо-
го курса России… Проще говоря, 
ведите себя мало-мальски честно, 
и будет дружба между нами к обо-
юдным удовольствию и пользе. 

НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ, НО ЕСТЬ ТАКИЕ, 
КОГО ЗАМЕНИТЬ НЕКЕМ

...если вы до сих пор не уста-
новили счётчик. В 2016 году 
вступают в силу повышаю-
щие коэффициенты к нор-
мативу, которые сделают 
воду из-под крана золотой в 
прямом смысле слова. 

По статистике, почти 30 
процентов россиян до сих 
пор не установили в кварти-
рах счётчики воды. Именно 
для них норматив с начала 
года увеличился в три раза, 
а с 1 июля вырастет в пять 
(!) раз.

«Коэффициенты не 
будут применяться в отно-
шении тех пользователей, 
которые в силу техниче-
ских особенностей не могут 
установить счетчики. К ним 
не относится нежелание 
собственника квартиры 

приобрести и монтировать 
прибор учета», – уточнил 
замминистра строительства 
ЖКХ России Андрей Чибис. 
Примеров исключений чи-
новник не привёл.

Эксперты утверждают, 
что после установки счёт-
чика семья из трех человек 
может сэкономить за шесть 
лет более 200 тысяч рублей. 
Тем более что в 2016 году 
повысятся не только коэф-
фициенты к нормативу, но 
ужесточатся наказания в 
отношении мошенников, 
«подкручивающих» счётчи-
ки. Изобличённые наруши-
тели будут платить не по 
показаниям прибора, а по 
десятикратному нормативу. 

В связи с экономически-
ми трудностями государ-

ство изыскивает (и находит) 
всё новые и иногда неожи-
данные источники попол-
нения бюджета. При этом 
граждане и государство не 
очень доверяют друг другу. 
По старой, прежней ещё 
привычке, наверное. Вот и 
депутаты Госдумы обрати-
лись в Минстрой «дать пору-
чение рассмотреть вопрос» 
о возможности установки 
индивидуальных счётчиков 
не в квартирах, а в местах 
общего пользования – на-
пример, на лестничных пло-
щадках. Как установлено 
ныне большинство счётчи-
ков потребления электро-
энергии. 

Премьер-министр России под-
писал постановление о создании 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ) технико-внедренческого 
типа «Исток» в подмосковном 
Фрязино.

Решение мотивировано не-
обходимостью обеспечения 
«условий для исследований, соз-
дания опытных образцов, про-
изводства высокотехнологичной 
продукции в соответствии с при-
оритетными направлениями на-
учно-технической и инноваци-
онной деятельности».

От 10 компаний – потенци-
альных резидентов ОЭЗ «Исток» 
– уже получены подтверждения 
о готовности реализовать на её 
территории инвестиционные 
проекты на сумму капитало-
вложений не менее 48,5 млрд 
рублей. 

Праздники закончились, 
а из приятностей нового 
года – пока лишь встреча с 
друзьями на работе да пара 
серий недосмотренного за 
каникулы сериала. В осталь-
ном начало года не прянич-
ное, прямо скажем. 

Пока мы «водили хоро-
воды вокруг ёлок», Иран 
окончательно поссорился 
с Саудовской Аравией. Сун-
ниты с шиитами всегда не 
очень дружили, но в начале 
нынешнего, 2016 года разо-
рвали дипломатические 
отношения, обменялись 
воинственными высказы-
ваниями и даже угрозами в 
адрес друг друга. Что боль-
ше тут причиной – религия 
или нефть, покажет время. 
И цены на бензин. 

Обвал фондовых индек-
сов в Китае стал причиной 
и худшего за всю историю 
новогоднего старта амери-
канского рынка ценных 
бумаг. До нас всё это дока-
тилось евро за 80 рублей, 
а долларом почти за 75 в 
начале первой трудовой 
недели. Впрочем, большин-
ство россиян уже перестали 
вздрагивать и замирать при 
словосочетании «курс валют 
на сегодня». И бессмыслен-
но, и особо не за что беспо-
коиться. 

...В отличие от немецких 
обывателей. В новогоднюю 
ночь в Кёльне сотни нетрез-
вых мигрантов оскорбляли, 
«лапали» и грабили прохо-
жих. В основном женщин. 
На момент написания мате-

риала в полицию поступи-
ло четыре сотни заявлений, 
несколько – об изнасилова-
нии. Подобное, как теперь 
выясняется, происходило 
и в других городах Герма-
нии. Да и в других стра-
нах Европейского союза, 
хлебосольно приютивших 
«25-30-летних сирот». При 
этом «беспомощная» в но-
вогоднюю ночь кёльнская 
полиция буквально через 
несколько дней оперативно 
и профессионально разо-
гнала протестное шествие 
горожан. 

На трассе Оренбург-
Орск в снежный буран 
застряли десятки автомо-
билей. Среди пассажиров 
– женщины и дети. Помо-
щи ждали сутки! Женщина, 
которую везли в роддом, 
родила прямо там. А спаса-
тели с техникой «двигались 
медленно и вслепую»… И 
как обычно – там, где нет 
порядка, всегда есть место 
подвигу. Патриарх Кирилл 
сейчас молится о полицей-
ском Даниле Максудове, 

который отдал свои рукави-
цы и куртку замерзающим 
на трассе людям, а теперь 
находится в госпитале с тя-
желейшим обморожением 
конечностей. 

А в другой больнице – 
Белгородской №2 – врач од-
ним ударом убил пациента, 
который приставал к мед-
сестре, по версии убийцы. 
Есть видео, из которого оче-
видно, что был умысел на 
мордобой, но никак не на 
летальный исход. Это никак 
не оправдывает врача. И всё 
же... Нападения на врачей 
и медперсонал «скорых» и 
приемных покоев соверша-
лись и совершаются везде и 
постоянно. Закон, прирав-
нивающий нападение на 
врача скорой к нападению 
на сотрудника полиции, 
принят только в прошлом 
году. Безопасность дежур-
ных смен больниц зависит 
от того, позволяет ли бюд-
жет больницы заключать 
договоры с ЧОПами.

Вот такое пока начало 
года. 

ОДНО СЛОВО – ВИСОКОСНЫЙ

ВОДА В КВАРТИРАХ ПОДОРОЖАЕТ 
В ПЯТЬ РАЗ, ЕСЛИ...

А МОЖЕТ, ПЛЮНУТЬ НА ВСЁ 
И МАХНУТЬ ВО ФРЯЗИНО?
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О чём в новом, 2016 году пишут, сообщают и 
спорят одинцовские пользователи Instagram и Twitter, 
что вызвало наибольшее внимание наших земляков 
из числа пользователей Facebook и Livejournal… 

О чём в новом, 2016 году пишут, сообщают и 

«Опоздал на всё, что можно...»

Подготовил Николай Гошко (nikolay_goshko)

   Сам Андрей Иванов (Ivanov_
odincovo) в своём Instagram информи-
рует жителей о готовности админи-
страторов и коммунальных служб к 
ожидаемым погодным катаклизмам. 
«Почти 100 единиц коммунальной 
техники и более 120 человек задей-
ствовано в уборке дорог общего поль-

зования в Одинцовском районе. Кро-
ме того, свыше 120 единиц техники 
наши муниципальные предприятия 
вывели на уборку внутрикварталь-
ных дорог… в Московском регионе 
ожидается сильнейший снегопад – бу-
дем усиливать парк!» – обещает глава 
района. 

   Когда верстался номер, вер-
нее, пока верстался… глава райо-
на  (ivanov_odincovo) поздравил в 
Instagram одинцовских журнали-
стов с Днём российской печати. 
«Дорогие журналисты и работ-
ники печати! Поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днем российской печати!  Ваш 
ежедневный труд связан с боль-
шим информационным потоком, 
ответственностью за каждое на-
писанное слово. И можно смело 
сказать, что результат вашей ра-

боты формирует отношение жи-
телей к событиям. 

Оперативно освещая жизнь 
района, вы помогаете власти «дер-
жать руку на пульсе» и реагиро-
вать на возникающие проблемы. 
Хочется, чтобы наши отношения 
и впредь были открытыми и до-
верительными!  От всей души же-
лаю вам творческих успехов, вдох-
новения, энергии и реализации 
новых идей!» – пожелал Андрей 
Иванов даже тем «староверам» со-
ветской закваски, которые упор-
но продолжают отмечать «День 
журналиста» 5 мая. 

Впрочем, читателю нет разни-
цы, день рождения какой газеты 
вы «боготворите» – петровских 
«Ведомостей» или ленинской 
«Правды». Важнее, чтобы святы-
нями и маяками для репортёра 
оставались честность, оператив-
ность и бескорыстие, по возмож-
ности.  

 ТИПИЧНОЕ ОДИНЦОВО на 
своей странице в ВКонтакте по-
просило (не без язвительности) 
земляков поделиться построж-
дественскими впечатлениями и 
ощущениями: «Рассказывайте, 
как оно? Как первый рабочий 
день?» Ответы были вполне пред-
сказуемы. Особенно с учётом 
того, что первым рабочим днём 
после долгих каникул оказал-
ся понедельник, да ещё с минус 
20 поутру. «Опоздал на всё, что 
можно», – признался одинцовец 
Mr.Elite. И не был одинок. 

Чтобы никто никуда не опаз-
дывал (или вовсе не торопился 
по экономическим причинам), 
неугомонный наш «Автодор» 

предлагает 40 км автодороги М-1 
сделать платными, а дублёра на 
«Можайке» обустроить как-нибудь 
потом. Однако Одинцово-Инфо и 
многие блогеры не без оснований 
полагают, что в результате  на-
мертво встанет Можайское шос-
се, которое и теперь-то перегру-
жено в «садово-дачный» период. 
Впрочем, публичные слушания и 
негодование общественности для 
авторов проекта «реконструкции 
Минского шоссе» – всё одно, что… 
в общем, носят рекомендатель-
ный характер. Окончательное же 
решение будет принимать прави-
тельство РФ. Будем надеяться, что 
к мнению одинцовцев там при-
слушаются.

    Одинцово HELP в своей группе VK 
просит помочь семье учителя. 

«4 января у Светланы Дмитриев-
ны произошел пожар, в тот момент 
она уехала в область навестить своих 
родных на новогодние праздники. 
Дома остались ее близкие с малень-
кими детьми, дверь в комнату была 
закрыта, замыкание произошло но-
чью, причем настолько тихо, что 
находящиеся взрослые дома не по-
дозревали о возгорание, все спали. 
Когда взрослые проснулись от запаха 
гари, они естественно пытались ту-
шить до тех пор, пока не приехала 
пожарная служба, в процессе туше-
ния мама малышей получила ожоги 
конечностей. Светлана Дмитриевна 
работала учителем 26 лет, она посвя-
тила и отдавала всю себя своим пер-
воклашкам, но теперь о помощи про-
сит она, ей очень неловко, многие 
учителя делают для нас много добро-
го, чаще всего оказываются наедине 
с таким горем. Все произошло по не-
зависящим от них обстоятельствам. 
Недавно у нее была комиссия и от го-
рода ей будет выделена бригада для 
восстановления квартиры, чтобы 
они с семьей могли в ней жить. Пы-
таясь поговорить в квартире о этой 
трагедии, мы быстро вышли, так как 
до сих пор там стоит ужасный запах 
гари. Я спросила у нее, что необходи-
мо им для того, чтобы побыстрее сде-
лать ремонт. Светлана Дмитриевна 
сказала, что им нужны строительные 

материалы, может у кого-то осталось 
после ремонта и, если они уже не 
нужны мы готовы их забрать. Так-
же примерно через 1-2 месяца будет 
нужна мебель и предметы быта, вся 
бытовая утварь, так в погоревшей 
приготовить детям еду невозможно». 

Давайте поможем, ведь это не так 
сложно! Координатора помощи по-
страдавшим от пожара легко найти 
на странице группы. 
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Качество работ, по сло-
вам жильцов, не вы-
держивает никакой 
критики. Установка 

наружного освещения, дет-
ской площадки, пожарных 
гидрантов, сигнализации 
и домофонов, улучшение 
теплоизоляции дома – это 
далеко не полный перечень 
работ, которые до сих пор не 
выполнены застройщиком. 

«В нашем доме электрики 
кладут плитку, а сантех-

ники устанавливают 
двери», – разъяснили 

ситу-

ацию инициативные жители 
главе района. В связи с недо-
статочной теплоизоляцией в 
некоторых квартирах даже по-
явилась плесень. 

На предыдущей встрече с 
главой и жителями предста-
вители компании дали ряд 
обещаний, но на встрече в ад-
министрации генеральный 
директор ООО «Рантект-МФД» 
Рустем Утегулов признался, что 
большинство из них не выпол-

нено, но те работы, что намеча-
лось завершить к концу дека-
бря, будут завершены в январе. 

Андрей Иванов был край-
не недоволен отношением за-
стройщика к своему делу и 
потребовал выполнения своих 
обещаний в установленные 
сроки. Он также жестко под-
черкнул необходимость фото-
фиксации строительных работ 
на объекте. И напомнил гене-
ральному директору «Рантект-

МФД», что ему необходимо лич-
но контролировать ход работ в 
доме, их качество и сроки вы-
полнения. 

Следующая трёхсторонняя 
встреча состоится в этом меся-
це непосредственно на самом 
объекте. По словам главы рай-
она, если ничего не изменится, 
к застройщику будут примене-
ны жесткие меры, вплоть до 
отзыва разрешения на строи-
тельство.

вам жильцов, не вы-
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наружного освещения, дет-
ской площадки, пожарных 
гидрантов, сигнализации 
и домофонов, улучшение 
теплоизоляции дома – это 
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работ, которые до сих пор не 
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Вплоть до отзыва разрешения 
на строительство

Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провёл совещание с за-
стройщиком и жителя-
ми дома №24 по улице 
Садовой в Одинцово, 
попавшего в разряд 
проблемных. Компания 
«Рантект-МФД» вве-
ла его в эксплуатацию 
(кстати, с большим тру-
дом), не выполнив всех 
своих обяза-
тельств перед 
жильцами 
многоэтажки. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Глава района Андрей 
Иванов отметил, что 
регулярные встречи с 
должниками принесли 

значительные успехи: «Межве-
домственная комиссия на деле 
доказала свою эффективность. 
Мы видим положительную 
динамику, заметный рывок в 
деле погашения задолженно-
стей». 

Заместитель руководите-
ля администрации, началь-
ник финансово-казначейского 
управления Раиса Анашкина 
сообщила, что по результатам 
заседаний комиссии задолжен-
ность во все уровни бюджетов 

снизилась на 346 миллионов 
рублей. В том числе в консоли-
дированный бюджет Москов-
ской области задолженность 
уменьшилась на 331 миллион 
рублей. 

Администрацией Одинцов-
ского района в течение года 
велась досудебная претензион-
ная работа по долгам за аренду 
– направлено 709 претензий на 
общую сумму 341 млн рублей. 
Получено 11 гарантийных пи-
сем на сумму 56 млн рублей, 
по которым оплачено 48,7 млн 
рублей. 

«В целом по итогам работы, 
проведённой в 2015 году адми-
нистрацией района совмест-
но с ФНС и службой судебных 
приставов, была уменьшена 
задолженность в консолидиро-
ванный бюджет Московской 
области более чем на 2,2 млрд 
рублей, в том числе по нало-
гам – на 1,7 млрд рублей, по 

арендной плате за землю – на 
0,5 млрд рублей», – проинфор-
мировала Раиса Анашкина.

Андрей Иванов отметил, 
что на 2016 год необходимо 

утвердить новую «дорожную 
карту», исключив из неё не-
эффективные мероприятия: 
«Следующий год будет ещё 
сложнее с точки зрения эко-
номики. Мы уже видим по 
земельно-имущественному и 
строительному блоку, что ситу-
ация у компаний ухудшается. 
Бюджет утверждён очень на-
пряженный. Любой недобор 
может провалить социальные 
программы, что недопустимо». 

Заместитель начальни-
ка Межрайонной инспекции 

ФНС №22 по Московской об-
ласти Алексей Бородачев под-
черкнул, что в целом работа 
комиссии оказалась плодот-
ворной и положительной: «Не-
обходимы пролонгация и про-
должение этой работы. Могу 
сказать, что вы рассматривае-
те вопросы в комплексе, помо-
гаете решать предприятиям те 
проблемы, которые возника-
ют. Это очень положительно 
сказывается на микроклима-
те и финансовом положении 
предприятий».

Как в районе возвращают миллиарды
В администрации Один-
цовского района под-
ведены итоги работы 
межведомственной 
комиссии по работе с 
должниками за 2015 
год.  

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Свыше 2,2 млрд рублей вернул 
Одинцовский район в консоли-
дированный бюджет региона в 
2015 году
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Как известно, застрой-
щик выбивается из 
графика строитель-
ства. Из запланирован-

ных 95 малоэтажных домов в 
настоящий момент введены 
в эксплуатацию лишь пять. 
На прошлой встрече инициа-
тивные жители пожаловались 
главе района, что не могут по-
лучить квартиры в собствен-
ность. Как выяснилось, со-
трудники компании подают в 
кадастровую палату докумен-
ты ненадлежащего качества, 
из-за чего они не проходят ре-
гистрацию. Тогда же Андрей 
Иванов пообещал жителям 
лично проконтролировать ре-

шение этого вопроса и отдал 
соответствующие поручения. 
Первый заместитель руково-
дителя администрации района 
Михаил Пайсов сообщил, что 
пакет документов подготовлен 
и сдан в кадастровую палату. 
Сергей Самохин добавил, что 
в регистрационную палату сда-
ны документы на 47 квартир, 
четыре дома поставлены на ка-
дастровый учет. 

Другим поручением главы 
района было оказание содей-

ствия застройщику в получе-
нии разрешения на строитель-
ство. «Документы направлены 
в областной Минстрой, после 
рассмотрения проекта плани-
ровки на Градостроительном 
совете будут выданы разреши-
тельные документы, ходатай-
ство администрации отправле-
но», – сказал Михаил Пайсов. 

Подготовить список и про-
вести встречу с дольщиками, 
которые готовы переселиться 
в планируемые к сдаче дома 
первой очереди, – такое по-
ручение также должна была 
выполнить компания-застрой-
щик. По словам Сергея Само-
хина, с 50 дольщиками заклю-
чены соглашения по обмену 
одной очереди на другую. Он 
также подчеркнул, что прибли-
зительно через четыре месяца 
компания планирует ввести в 
эксплуатацию 12 домов третье-
го квартала.

В списке выполненных 
застройщиком обещаний – 
предоставление два раза в ме-
сяц фотоотчёта о ходе работ. 
Но пока фотоотчёты касаются 
лишь внутренних работ. Кро-
ме того, застройщик, как и 
обещал, каждый четверг про-
водит с дольщиками рабочие 
планерки. На сайте компании 
было обеспечено онлайн-
видео наблюдение за ходом 
строительства ЖК. 

ОАО «Трест Мособлстрой 
№6» необходимо было про-
ложить и дополнительную 
подъездную дорогу к жилому 
комплексу, чтобы люди могли 
попасть домой не через строй-
ку. Пока застройщик сделал 
лишь пешеходную дорожку из 
строительных плит, которую 
жители попросили доделать. 
Что касается дороги, она по-
явится позже. 

На встрече с инициатив-
ной группой говорили и о 
предстоящем кредитном до-
говоре компании со Сбербан-
ком. Жители попросили за-
стройщика составлять планы 
работ на определенный пери-
од, чтобы они тоже знали о 
них. 

Представители иници-
ативной группы также от-
метили, что на территории 
комплекса плохо работает лив-
невая канализация. «Ливневые 
и очистные станции еще толь-
ко монтируются. На полную 
мощность эта система зарабо-
тает только летом», – объяснил 
ситуацию Сергей Самохин.

Следующая встреча с ини-
циативными жителями «Валь 
д’Эмероль» намечена на конец 
января – начало февраля 2016 
года.  

Встреча с инициативной группой 
ЖК «Валь д’Эмероль» в администрации района
Глава Одинцовско-
го района Андрей 
Иванов встретился 
в администрации с 
представителями ини-
циативной группы жи-
лого комплекса «Валь 
д’Эмероль» («Изум-
рудная долина»). На 
встречу был приглашен 
директор компании-за-
стройщика «Трест Мо-
соблстрой №6» Сергей 
Самохин.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Основными задачами 
представителя ом-
будсмена являются 
содействие восста-

новлению нарушенных прав и 
свобод человека, правовое про-
свещение населения. В рамках 
своих обязанностей Наталья 
Байрамова будет принимать 
устные и письменные обра-
щения жителей, проводить 
личный прием, взаимодей-
ствовать с органами власти, 
общественными объединения-
ми, заниматься правовым про-
свещением жителей.

Защитой прав и свобод человека в Одинцовском 
районе займется Наталья Байрамова
Она назначена представителем Уполномоченного по правам человека в Московской области по Один-
цовскому району и городскому округу Звенигород. 

Наталья Юрьевна Байрамова 
окончила Всесоюзный заоч-
ный юридический институт 
в Дальневосточном государ-
ственном университете по 
специальности «Правоведе-
ние» в 1988 году. 

С 1992 года работала судьей 
Арбитражного суда Талдыкор-
ганской области, областного 
суда Алматинской области в 
Республике Казахстан. В июне 
2001 года указом Президен-

та России назначена судьей 
Арбитражного суда Брянской 
области. С декабря 2001 года 
– председатель судебного со-
става. С 2006 года работала 
заместителем председате-
ля Двадцатого арбитражного 
апелляционного суда Тулы.

В феврале 2014 года Ната-
лья Байрамова стала заме-
стителем руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района. С декабря 2015 года 

– представитель Уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области по Один-
цовскому району и городско-
му округу Звенигород.

Награждена медалью «За за-
слуги перед судебной систе-
мой» II степени. В 2015 году 
– Почетной грамотой главы 
Одинцовского района за вы-
сокий профессионализм и 
добросовестный труд на бла-
го района.

Связаться с предста-
вителем Уполномо-
ченного по правам 
человека можно по 
электронной почте 
BayramovaNU@gmail.
com. Запись на лич-
ный прием по теле-
фону +7 (985) 991-
28-44.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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О работе систем жизне-
обеспечения в празд-
ничные дни доложил за-
меститель руководителя 

администрации Дмитрий Ольхо-
вик: «За прошедшие праздники 
по линии ЕДДС поступило пять 
обращений, связанных с техно-
логическими нарушениями в ра-
боте инженерной структуры. Все 
обращения относились к сторон-
ним ресурсоснабжающим орга-
низациям, в основном принадле-
жащим частным лицам. Ни одно 
наше коммунальное предприя-
тие сбоев в работе не допустило». 
Дмитрий Ольховик поблагодарил 
глав муниципалитетов за работу 
и оперативное взаимодействие 
со всеми службами ЖКХ. 

Заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 

района Максим Ширманов вы-
ступил с докладом о работе Си-
стемы-112 в праздничные дни. 
В период январских праздников 
на единый номер поступило 
11677 вызовов. Из них почти 16 
процентов пришлось на обраще-
ния в службу скорой помощи, 
13 процентов – в полицию и 
три процента – в пожарную ох-
рану. Треть всех звонков носила 
информационный характер. За 
весь праздничный период про-
изошло пять дорожно-транспорт-
ных происшествий, 12 пожаров. 
Было получено три сообщения о 
подозрительных предметах, но 
ни по одному информация не 
подтвердилась.

Особое внимание на совеща-
нии было уделено вопросу про-
ведения второго этапа эстафеты 
«Салют Победе!». Андрей Иванов 
напомнил, что в 2015 году Один-
цовский район успешно провёл 
эстафету, приуроченную к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Акция «Салют 
Победе!» охватила свыше 70 ты-
сяч жителей района. В её подго-
товке было задействовано более 
трех тысяч человек и 83 обще-
ственные организации. 

«В этом году мы запускаем 
второй этап эстафеты, и приори-
тетом для нас будет не массовый 
охват жителей, а персональная 

работа с каждым ветераном Ве-
ликой Отечественной войны, 
проживающим в Одинцовском 
районе. Наша задача – окружить 
вниманием и заботой каждого из 
них», – подчеркнул глава района. 

И.о. руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Татьяна Одинцова добавила, 
что на данный момент в районе 
проживает 506 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны:  «Мы 
должны объединить все наши ре-
сурсы для оказания поддержки 
и заботы нашим фронтовикам. 
Никто из ветеранов не должен 
остаться без внимания».

В 2016 году проект посвящён 
75-летию битвы под Москвой и 
будет длиться до декабря. В рам-
ках эстафеты будет проводиться 
активная работа с ветеранами по 
месту жительства. 

Следующим был рассмотрен 
вопрос о результатах круглого 
стола «Совершенствование ар-
хитектурно-строительного про-
ектирования на территории 
Московской области», который 
прошёл в декабре в Подмосковье. 

Главный архитектор Один-
цовского района Кирилл Завра-
жин сообщил, что в ходе кругло-
го стола обсуждались вопросы, 
касающиеся установления жёст-
кого стандарта по внешнему виду 
фасадов, регламентирования 
частного жилого строительства, 
благоустройства территорий 
вдоль железнодорожных путей и 
привокзальных участков.

Глава района отметил, что 
тема развития стандартов и пра-
вил, которые влияют на облик 
подмосковных городов, важна 
для Одинцовского района. Со-
вместно с архитектурным бло-
ком главы поселений должны 
приложить усилия для наведе-
ния порядка по части внешнего 
вида территорий. 

 Главная задача конкур-
са – привлечь внимание 
общественности к теме 
защиты прав человека и 
деятельности региональ-
ного института Уполно-
моченного.

Рисунок можно вы-
полнить в любой техни-
ке – обычными каран-
дашами или с помощью 
специализированных 
программ. Главное, в 
проекте эмблемы долж-
на найти отражение тема 
защиты прав и свобод че-
ловека.

Прием работ начал-
ся 1 января. Победители 
конкурса будут объявле-
ны в марте.

Заявки на участие в 
конкурсе и свои рабо-
ты можно направлять 
по адресу: 127006, г. 
Москва, ул. Садовая-
Триумфальная, д. 10/13, 
стр. 1, либо на электрон-
ную почту пресс-службы: 
ps@upchmosobl.ru.

Информацию можно 
уточнить по телефону 
приемной Уполномочен-
ного: 8 (495) 650-20-38.

Почти 12 тысяч звонков 
поступило в ЕДДС 
Одинцовского района 
в праздничные дни
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провёл еженедельное 
расширенное совещание 
с руководителями муни-
ципалитетов. На планер-
ке обсуждались вопросы 
работы систем ЖКХ и 
Службы-112 в празднич-
ные дни, подготовка и 
проведение второго этапа 
эстафеты «Салют Побе-
де!», а также результаты 
проведения круглого сто-
ла «Совершенствование 
архитектурно-строитель-
ного проектирования на 
территории Московской 
области». 

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

Конкурс на лучший проект 
эмблемы Уполномоченного 
по правам человека стартовал 
в Подмосковье
1 января 2016 года стартовал конкурс на 
лучший проект эмблемы Уполномоченного 
по правам человека в Московской области.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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ПОЛТОРЫ СОТНИ НОВЫХ 
ВРАЧЕЙ ДЛЯ РАЙОНА
– Мы довольно много говорили о тех-
нических обновлениях и изменении 
самой системы работы с пациентами. 
Хотелось бы упомянуть и о том, что за 
последние полгода заметно выросло 
число медицинских работников, ока-
зывающих помощь населению. В рай-
он было привлечено 156 новых специ-
алистов. Мы искали и молодых врачей, 
которые через несколько лет смогут 
заменить коллег в возрасте. Но в пер-
вую очередь старались закрыть узкие 
специальности, вакансии по которым 
до этого были не заняты. Нас интере-
совали терапевты и педиатры, ведь 
участковые врачи сегодня наиболее 
востребованы, нагрузка на них самая 
серьёзная, и именно поэтому очень хо-
телось восполнить штат именно этих 
специалистов. 

Мы использовали для этого все до-
ступные средства и способы мотива-
ции. В частности, главой Одинцовского 
района было выделено 27 жилых по-
мещений: шесть квартир и 21 комната. 
Трём сотрудникам была предоставлена 
возможность целевого обучения в ин-
тернатуре. Думаю, на этом наша работа 
не закончится. Район нуждается в но-
вых врачах.

– Помимо терапевтов, какие самые 
горячие должности удалось закрыть?

– Их довольно много, но первыми 
вспоминаются детские лор-врачи, ко-
торые появились в голицынской по-
ликлинике, и укомплектованная педи-
атрическая бригада скорой помощи. 
Здесь нехватка специалистов ощуща-
лась острее всего.

НА СКОРОЙ ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ ЕСТЬ 
СВОЯ БРИГАДА
– Поясните, зачем вообще на скорой не-
обходима отдельная педиатрическая 
бригада? Разве ту же помощь не может 
оказать профессиональный терапевт?

– Существует разница между подрост-
ком и совсем маленьким ребёнком. 

Конечно, родителям тех ребят, которые 
учатся в средних и старших классах, и 
взрослые специалисты, без сомнения, 
дадут квалифицированные рекомен-
дации по лечению. А если неотложная 
помощь требуется? Или малышу трёх-
четырёх лет? Там своя специфика за-

болеваний, тонкости, которые сразу 
бросаются в глаза именно педиатрам. 
Поэтому отдельная бригада, ориенти-
рованная именно на оказание помощи 
самым маленьким пациентам, – это 
очень ценное приобретение. Хотелось 
бы, чтобы вызовов на их дежурства вы-
падало как можно меньше, но узкие 
детские специалисты на скорой обяза-
тельно должны быть.

ЗА КАЖДОЙ МАШИНОЙ 
С КРАСНЫМ КРЕСТОМ 
ТЕПЕРЬ ВНИМАТЕЛЬНО 
СЛЕДЯТ
– В организационно-техническом плане 
каких-то изменений на скорой ожидать, 
наверное, не стоит?

– Напротив, служба скорой помо-
щи была серьёзно модернизирована в 
последние полгода. Мы внедрили сна-
чала в тестовом режиме, а потом ввели 
и в постоянную эксплуатацию Систе-
му-112. На первый взгляд, это неболь-
шие изменения, но я уверена, что через 
какое-то время их оценят по достоин-
ству. Единый номер для всех экстрен-
ных служб существенно облегчает ра-
боту многих структур, скорой помощи 
в том числе. А чтобы мы могли четко 
контролировать работу этой службы и 
осуществлять оперативную маршрути-
зацию бригад, машины скорой помощи 
на сегодняшний день оснащены систе-
мой ГЛОНАСС. 

– Итак, все автомобили 
скорой помощи стали бо-
лее видимыми, что это 
нам дает?

– Это в первую 
очередь позволяет 
ускорить время при-
бытия бригады на 
место вызова, обо-
гнуть пробки, вы-
брать наиболее ко-
роткий путь с учетом 
ситуации на дорогах. 
Диспетчер может сориенти-

ровать водителя, в любой момент изме-
нив его маршрут при необходимости, и 
таким образом максимально увеличить 
скорость, с которой врачи будут приез-
жать на вызовы. Кроме того, точно по-
нимая, какая машина находится в дан-
ный момент ближе всех к точке только 
что поступившего звонка, мы сможем 
отправлять к пациентам не просто ав-
томобиль, который по нашим данным 
сейчас свободен, но и регулировать дви-
жение бригад с учётом стопроцентного 
видения ситуации. Вполне возможно, 
что врачи, только выезжающие с вызо-
ва и находящиеся всего в паре улиц от 
необходимого дома, смогут добраться 
до пациента гораздо быстрее, чем сво-
бодная бригада. Чтобы рассчитывать 
эти тонкости, нам и нужна наглядность. 
Теперь нет необходимости обзванивать 
бригады или по записям пытаться вы-
яснить, где в данный момент находятся 
машины. Каждую из них мы видим в 
режиме реального времени.  

Эта система в работе у нас уже два 
месяца, и она себя оправдывает на все 
100 процентов. Кроме того, мы провели 
анализ почасовой пиковой нагрузки на 
бригады скорой помощи, определили 
участки, где мы всегда теряем больше 
всего времени на пути к пациентам. 
Значительный рост вызовов на стан-
ции фиксируется после 18 часов, спад 
наступает не раньше двух ночи. Основ-
ной объем звонков поступает из города 
Одинцово. По данным только на 1 октя-
бря из Одинцово было зафиксировано 
больше 30 тысяч вызовов. Опираясь 
на эту информацию, мы перестроили 
график работы станций скорой помо-
щи. Доукомплектовали бригады с учё-
том специфики вызовов. С 14 ноября 
на базе одинцовской станции скорой 
помощи работает в круглосуточном 
режиме бригада медицины катастроф. 
Когда случаются чрезвычайные про-
исшествия (аварии, пожары), на них 
обычно вызывают специалистов имен-
но этой службы. Раньше приходилось 
дожидаться бригады из Москвы, а те-
перь эта команда опытных врачей ра-
ботает на базе в Одинцово. 

В БАРВИХЕ И 
ТРЁХГОРКЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ПОСТЫ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ
– Мало того, уже полтора месяца у нас 
работают два дополнительных поста 
скорой помощи в Барвихе и Трёхгорке. 
Это территории, до которых в любое 
время суток добираться сложнее всего, 
а уж сколько вечером тратится времени 
на преодоление пробок, даже говорить 
не буду. Теперь специалисты на мест-
ные вызовы смогут выезжать сразу со 
своих станций и оказывать помощь го-
раздо быстрее. 

Все эти новшества, возможно, 
кажутся не самыми масштаб-

ными, но, поверьте мне, 
они серьёзно влияют 

на работу службы ско-
рой помощи. Имен-
но из этих нюансов 
в итоге и скаплива-
ются те самые дра-
гоценные минуты, 
которых раньше 
могло не хватить 

для спасения чьей-
то жизни. Сегодня мы 

делаем всё, чтобы их не 
терять.

Скорая помощь 
ускорилась

«НЕДЕЛЯ» продолжает цикл 
интервью, посвященных изме-
нениям, которые произошли 
в 2015 году в системе здра-
воохранения Одинцовского 
района. В завершающем бло-
ке Ирина Русанова, началь-
ник 10-го территориального 
управления по координации 
деятельности медицинских и 
фармацевтических организа-
ций Министерства здравоох-
ранения Московской области, 
рассказала, как удалось обно-
вить и пополнить штат узких 
специалистов за минувший 
год, а также об изменениях 
и новшествах, коснувшихся 
службы скорой помощи.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Служба скорой по-
мощи была серьёзно 
модернизирована в 
последние полгода. 
Мы внедрили сначала 
в тестовом режиме, а 
потом ввели и в посто-
янную эксплуатацию 
Систему-112. 

ТОЧКА РОСТА
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ДОБРОДЕЛ

В сентябре неработаю-
щим пенсионерам Мо-
сковской области по-
высили прожиточный 

минимум – с 7,5 тысячи до 8,4 
тысячи рублей. Все неработа-
ющие граждане пенсионного 
возраста с меньшим доходом 
– а таких в области более 120 
тысяч человек – получают из 
бюджета доплаты до величины 
прожиточного минимума.

Установить дополнитель-
ные выплаты одиноким по-
жилым людям старше 70 лет, 
чей доход не превышает двух 
прожиточных минимумов для 
пенсионеров, то есть 16,8 ты-
сячи рублей, Андрей Воробьёв 
распорядился ещё в ноябре, 
сообщает «Российская газета». 
Эти граждане будут ежемесяч-
но получать от области доплату 
в 700 рублей. 

«Поддержка распространя-
ется и на работающих пенсио-
неров, и на семьи, состоящие 
из двух пожилых супругов, 

если одному из них уже испол-
нилось 70 лет», – отметила ми-
нистр социального развития 
региона Ирина Фаевская. В слу-
чае с семьями право на допол-
нительную выплату возникает 
исходя из общего семейного 
кошелька – то есть совокупный 
доход двух пенсионеров дол-
жен быть менее 33,6 тысячи 
рублей.

По подсчетам областных 
властей, данной мерой под-
держки смогут воспользоваться 
81,5 тысячи человек. На допол-
нительную помощь пенсионе-

рам бюджет региона выделяет 
почти 700 миллионов рублей.

Чтобы получить новую 
форму поддержки, пожилым 
людям нужно обратиться в ор-
ганы соцзащиты по месту жи-
тельства. Как отмечает началь-
ник Одинцовского управления 
социальной защиты населения 
Наталья Малашкина, за выпла-
той в нашем районе уже обра-
тились 130 человек. 

Для назначения ежеме-
сячной денежной компенса-
ции необходимы следующие 
документы:

• заявление получателя;
• паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 
личность получателя в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

• выписка из домовой 
книги или иной документ, под-
тверждающий количество лиц, 
зарегистрированных по месту 
жительства получателя;

• пенсионное удостове-
рение получателя (справка об 
установлении пенсии получа-
телю в случае отсутствия пен-
сионного удостоверения);

• документы, подтверж-
дающие доходы членов семьи 
получателя или одиноко про-
живающего получателя за три 
месяца, предшествующих меся-
цу обращения;

• трудовая книжка;
• реквизиты расчетного 

счета (сберкнижка или банков-
ские реквизиты карты).

Подать заявление можно лич-
но или через представителя по до-
веренности. Доверенность должна 
быть оформлена в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

Подмосковные пенсионеры получат 
дополнительную материальную помощь
Поддержать одиноких 
пенсионеров в непро-
стое кризисное время 
распорядился губер-
натор Подмосковья 
Андрей Воробьёв. Им 
установлена дополни-
тельная ежемесячная 
доплата к пенсии с 
1 января 2016 года. 
Это экстренная анти-
кризисная мера, кото-
рую областные власти 
ввели сроком на один 
год, чтобы частично 
компенсировать соци-
ально уязвимым слоям 
населения рост цен на 
продукты.

Получение ежемесячной 
денежной выплаты в размере 

700 рублей
   Пенсионеру, достигшему возраста 70 лет, за-

регистрированному по месту жительства,  если 
его доход не превышает величину двух прожи-
точных минимумов – 16800 рублей
(пенсия, ежемесячные денежные выплаты, компен-
сация по предоставлению жилищно-коммунальных 
услуг, эквивалент стоимости проезда)

   Пенсионерам, проживающим в семье из пен-
сионеров, при достижении возраста 70 лет, име-
ющим среднедушевой доход ниже 16800 рублей

   Заявления граждан, находящихся на соци-
альном обслуживании на дому, предоставляют-
ся социальными работниками

Чтобы получить новую форму поддержки, пожилым людям нужно обратиться в органы соцзащиты 
по месту жительства. 

70 лет

Одинцовское управление 
социальной защиты населения
Адрес: Одинцово, ул. Молодёжная, 18 
(1 подъезд, 4 этаж)
Телефон для справок: 8 (495) 599-62-63

Режим работы: 
понедельник, среда, 
четверг 9:00-17:00 

пятница 9:00-16:00 

перерыв 13:00-14:00

  Интернет-портал «Добро-
дел» стартовал не так давно – 1 
июня 2015 года – для обратной 
связи с жителями муниципа-
литетов Московской области 
и оперативного решения про-
блем на местах. После пере-
дачи вопроса исполнителю на 

его решение отводится восемь 
суток. После получения ответа 
жители смогут подтвердить, 
разрешена ли проблема. Если 
нет, обращение будет снова на-
правлено на рассмотрение.

По обращениям жителей 
за прошедшее время в том чис-

ле устранено 520 ям на дорогах 
и во дворах, ликвидировано 
288 свалок, в рабочее состоя-
ние приведено 617 фонарей, 
убрано 193 подъезда, отремон-
тировано 167 лифтов, убрано 
132 двора, очищено от надпи-
сей 126 фасадов домов.

Более 20 тысяч проблем решили 
в области благодаря «Доброделу»
Свыше 20 тысяч коммунальных, дорожных и других проблем решили в Под-
московье за время работы портала «Добродел».
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Прежде чем единый платёж-
ный документ попадёт в по-
чтовый ящик, над его вы-
пуском трудится множество 

людей, и вы чаще всего не задумыва-
етесь, как он создаётся. Но лучше обо 
всем по порядку.

УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ
Как правило, поставщиком услуг и ре-
сурсов в жилые помещения многоквар-
тирных домов является управляющая 
компания. В частных домовладениях 
обычно заключаются прямые договоры 
с ресурсоснабжающими организациями. 

Управляющая компания обычно 
оказывает одну услугу – содержание 
и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, то есть обслу-
живает дом. Но управляющая компания 
сама не подает ни тепло, ни воду, а по-
лучает большинство услуг и ресурсов у 
других поставщиков и ресурсоснабжаю-
щих организаций. В единый платежный 
документ включено несколько различ-
ных услуг, соответственно, управляю-
щая компания заключает договоры с не-
сколькими различными поставщиками. 
Каждому поставщику услуг предназна-
чается соответствующая часть платежа. 
Там, где заключены прямые договоры с 
ресурсоснабжающими организациями, 
жители оплачивают соответствующие 
услуги напрямую в эти организации.

МОСОБЛЕИРЦ
Московский областной единый инфор-
мационно-расчётный центр предостав-
ляет управляющим компаниям свои 
ресурсы и сервисы для выполнения 
расчётов за жилищно-коммунальные 
услуги и организации кассового обслу-
живания жителей. И что самое важное 
– МосОблЕИРЦ не делает расчётов и не 
выпускает платежных документов от 
себя, вся деятельность МосОблЕИРЦ 
строится на основе договоров об ор-
ганизации расчётов за услуги ЖКХ с 
управляющими компаниями и ресур-
соснабжающими организациями. Та-

ким образом, УК и РСО нанимают Мос-
ОблЕИРЦ для обслуживания лицевых 
счетов и работы с жителями.

ДОГОВОР 
С УПРАВЛЯЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИ. 
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
Сначала заключается договор с управ-
ляющей компанией. Над подготовкой, 
согласованием и заключением догово-
ров с УК в МосОблЕИРЦ работает целое 
отделение, занимающееся развитием 
организации и включающее экономи-
стов и юристов. Юристы МосОблЕИРЦ 
не только готовят договоры с органи-
зациями, но и ведут претензионно-ис-
ковую работу, защищают интересы 
управляющих компаний в суде в делах 
по взысканию дебиторской задолжен-
ности с неплательщиков. А злостных 
неплательщиков, как всем известно, 
хватает. Много хлопот юристам достав-
ляют и многочисленные пробелы в на-
шем законодательстве. 

ТРАНСПОРТНЫЙ ФАЙЛ 
И БАЗА ДАННЫХ
Работа над созданием единого платеж-
ного документа начинается с передачи 
транспортного файла. Таким способом 
управляющая компания передаёт в 
МосОблЕИРЦ данные по лицевым сче-
там, находящимся на обслуживании в 
компании. В транспортном файле со-
держатся сведения по лицевым счетам, 
перечень услуг, тарифы, нормативы, 
номера и показания индивидуальных 
приборов учёта, номера и показания 
общедомовых приборов учёта, площа-
ди домов, квартир, мест общего пользо-
вания, то есть вся необходимая для рас-
чётов информация.

Управление биллинга МосОблЕИРЦ 
получает транспортный файл и готовит 
все данные к загрузке в базу МосОбл-
ЕИРЦ. Хочется отметить, что большин-
ство данных приходит с ошибками и 
многочисленными несоответствиями, 
поэтому на начальном этапе проводит-
ся проверка и исправление данных. Как 
только транспортный файл приобрета-
ет приемлемый вид, данные из него за-
гружают в базу МосОблЕИРЦ. Загрузку 
новых данных в базу, как правило, вы-
полняют разработчики программного 
обеспечения.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Каждая программа, которая предназна-
чена выполнять начисления за жилищ-
но-коммунальные услуги, по-своему 
уникальна, а идеальных программ в 
природе не существует. И если учесть 
постоянно изменяющееся законода-
тельство в сфере ЖКХ, то становится 
понятно, что процесс создания про-
граммы для расчётов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг бесконе-
чен.

Как только данные по новым лице-
вым счетам загружены в базу данных, 
начинаются этапы подготовки к выпол-
нению начислений.

ПРОЦЕССИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР. 
ПОДГОТОВКА ДАННЫХ
Вся подготовка к выпуску единого пла-
тежного документа делается в процес-
синговом центре и состоит из несколь-
ких этапов: 

 сверка базы данных на соответ-
ствие документам, предоставленным 
управляющей компанией, проверка 
соответствия перечня услуг, тарифов, 
нормативов;

загрузка сведений о долгах или пе-
реплатах, которые образовались по ли-
цевым счетам на дату передачи транс-
портного файла;

загрузка показаний приборов учёта, 
переданных управляющей компанией;

корректировка данных в связи с не-
допоставкой услуг, эти сведения также 
предоставляет управляющая компания;

внесение изменений по лицевым 
счетам: количество проживающих, из-
менение формы собственности или 
собственника, изменение площади, 
введение новых лицевых счетов;

внесение изменений, связанных со 
сменой поставщиков услуг и ресурсов 
или изменением количества услуг;

внесение данных о произведенных 
оплатах, полученных от УК, РСО, бан-
ков и платёжных агентов.

ПРОЦЕССИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР. 
НАЧИСЛЕНИЯ
Как только подготовка информации 
выполнена, процессинговый центр 

переходит к начислениям. Первона-
чально начисления и формирование 
отчётов делаются в тестовой базе. Те-
стовые начисления проверяют терри-
ториальные управления ЕИРЦ, отчёты 
проверяют УК.

После подтверждения от управле-
ний ЕИРЦ об успешной проверке про-
изводятся начисления в рабочей базе. 
Для одного муниципального образова-
ния этот процесс может занимать от 
двух до восьми часов в зависимости от 
количества лицевых счетов. В процессе 
начисления проверяются аномалии на 
программном уровне, и при необходи-
мости оператор корректирует данные и 
запускает расчёт заново.

На основании готовых начислений 
производится формирование единых 
платёжных документов по каждому ли-
цевому счёту. При формировании пла-
тежек создаются картинки (изображе-
ния ЕПД) в электронном виде.

ПЕЧАТНЫЙ ЦЕНТР
Единые платежные документы в элек-
тронном виде передаются в печатный 
центр, где их печатают на специальных 
бланках и запечатывают в конверты. 

СЛУЖБА ДОСТАВКИ
Готовые платежки доставляются клиен-
там МосОблЕИРЦ по всей Московской 
области в течение двух-трех дней.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
Подготовкой и проверкой информа-
ции о внесённых платежах занимается 
банковский сектор. Эта группа сотруд-
ников передаёт информацию о внесён-
ных на счета МосОблЕИРЦ денежных 
средствах в процессинговый центр. 
В процессинговом центре вносятся в 
базу сведения об оплате по лицевым 
счетам. На основании сведений о рас-
пределении денежных средств, посту-
пивших из процессингового центра, 
специалисты банковского сектора 
формируют платёжные поручения о 
перечислении денег на расчётные сче-
та УК и РСО.

УПРАВЛЕНИЯ ЕИРЦ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ
На сегодняшний день открыто уже 41 
управление ЕИРЦ в муниципальных 
образованиях Московской области. На-
чальники и сотрудники этих управле-
ний непосредственно организуют ра-
боту с жителями населённых пунктов. 
Ведут приём граждан, принимают пока-
зания приборов учёта и платежи. Коли-
чество обслуживаемых лицевых счетов 
Подмосковья – более 900 тысяч.

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
Для работы с обращениями граждан 
в МосОблЕИРЦ организована специ-
альная служба, которая включает и 
телефонный контактный центр. Со-
трудники этой службы ежедневно обра-
батывают тысячи обращений жителей 
Подмосковья, касающихся и передачи 
показаний индивидуальных приборов 
учёта, и юридических вопросов.

Как создаётся единая платёжка
Все жители ежемесячно по-
лучают квитанции по оплате 
за жилищно-коммунальные 
услуги. В Московской области 
введена новая форма кви-
танции – единый платёжный 
документ (ЕПД). В него вклю-
чаются сразу все жилищно-
коммунальные услуги, услуги 
связи, добровольное страхо-
вание, взнос на капитальный 
ремонт, обслуживание домо-
фона и прочие услуги, связан-
ные с проживанием в жилом 
помещении. В этом и состоит 
вся идея: услуги оказывают 
разные организации, а квитан-
ция одна.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА

Единогласно было принято 
решение по вопросу об ут-
верждении порядка уста-
новления и использования 

полос отвода и придорожных по-
лос автомобильных дорог местно-
го значения.

Особое внимание на заседа-
нии было уделено вопросу о вне-
сении изменений в положение 
о порядке заключения догово-
ров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности 
муниципального образования, 
и земельных участков, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена.

И.о. заместителя руководи-
теля администрации по земель-
но-имущественным отношениям 
Владимир Локтев отметил, что в 
настоящее время арендная плата 
за земельные участки, предостав-
ленные под жилищное строитель-
ство, является самой высокой в 
Московской области. Необосно-
ванное увеличение более чем в 20 
раз арендной платы в 2013 году 
привело к отказу большинства 
арендаторов от оплаты. Взыска-
ние задолженности по арендной 
плате осуществляется в судебном 
порядке.

Локтев напомнил, что ви-

це-губернатором Подмосковья 
Ильдаром Габдрахмановым было 
поручено рассмотреть возмож-
ность снижения арендной платы 
за участки, предоставленные под 
жилищное строительство в Один-
цовском районе.

«Было предложено решение 
уменьшить коэффициент ПКД, 
снизив его с 3 до 1,5. Основным 
моментом применения понижа-
ющего коэффициента является 
добросовестность плательщика. 
У него должна отсутствовать не-
доимка по уплате налогов, сборов 
и других обязательств»,  – сказал 
Владимир Локтев.

Он отметил, что будет учиты-
ваться отсутствие задолженности 
по арендной плате по состоянию 
на 1 марта 2016 года. Если по со-
стоянию на декабрь 2016 года 
у застройщика будет задолжен-

ность, которую он не оплатил по 
пониженному коэффициенту, то 
будет произведен перерасчет по 
старому коэффициенту и вернёт-
ся прежняя арендная ставка.

«Это антикризисная мера для 
тех строительных компаний, ко-
торые платят высокую арендную 
плату по земельным участкам, 
где идет переселение, строитель-
ство. Безусловно, ко многим из 
них у нас есть претензии, но мы 
можем пойти навстречу добросо-
вестным застройщикам», – под-
черкнул глава района.

После рассмотрения всех во-
просов заседания Андрей Иванов 
подвел итоги работы за 2015 год 
и пожелал депутатам продуктив-
ной работы в новом году: «Несмо-
тря на экономический кризис и 
многие сложности, мы с положи-
тельной динамикой заканчиваем 
этот год. Впереди еще больше ра-
боты. Мы сплоченная команда, и 
этот год показал, что мы способ-
ны добиваться успеха в условиях 
дефицита ресурсов и полномо-
чий, в ситуации сокращений и 
социально-экономической неста-
бильности. Ставим себе новые 
цели, высокую планку и плано-
мерно, системно к ним идем».   

  Со 2 января вступи-
ли в силу изменения в 
Правила продажи не-
которых видов товаров. 
Теперь  «продавец обя-
зан обеспечить наличие 
единообразных и четко 
оформленных ценников 
на реализуемые товары 
с указанием наименова-
ния товара, сорта (при 
наличии), цены за вес 
или единицу товара. До-
пускается оформление 
ценников на бумажном 
или ином визуально 
доступном для покупа-
телей носителе инфор-
мации, в том числе с 
электронным отображе-
нием информации, с 
использованием гри-
фельных досок, стендов, 
световых табло».

Оформление 
ценника на продукты 
питания
•   Весовой товар со-
держит информацию: 
«имя», цена за 100 грамм 
или килограмм.
•   Товары и напитки на 
разлив – название, стои-
мость единицы веса или 
емкости, сорт.
•   Товар штучный: назва-
ние, сорт, емкость или 
вес, цена за штуку.
•   Расфасованные товары 
содержат на ценниках 
информацию о названии, 
сорте, стоимости кило-
грамма или ста граммов, 
весе и стоимости едини-
цы расфасовки. 

Ценники для 
непродовольственных 
товаров
•   Товары, стоимость ко-
торых зависит от сорта, 
содержат информацию 
на ценниках о сорте, 
цене за кг и метр, едини-
цу или штуку.
•   Стоимость товара не 
зависит от сорта:  на цен-
нике сообщается  инфор-
мация о стоимости за еди-
ницу расфасовки и штуку, 
цену за метр или кг.
•   Для штучных товаров 
на ценнике должно быть 
указано название, ем-
кость или вес, стоимость 
единицы.

Правила оформления 
ценников: 
реквизиты товара
Наименование продук-
ции: на товаре указыва-
ется наименование: кон-
феты «Цирк», шоколад 

«Карусель».
Сорт: особых правил 

нет, главное – корректно 
указать сорт реализуемо-
го товара.

Объем единицы или 
вес: указываем вес това-
ра – 1000 мл, 1 кг и 1 т, 
1 м, 100 г, 1 шт., 1 л.

Стоимость одной 
единицы
Стоимость указывается 
за одну упаковку товара. 
Когда товар без упаков-
ки – за его единицу изме-
рения. Продавец ставит 
стоимость каждой товар-
ной единицы или катего-
рии товаров.  Стоимость 
товара указывается с 
учетом всех налогов и 
неналоговых платежей. 
Отдельно выделять НДС 
не обязательно. Ценник 
подписывается ответ-
ственным лицом, указы-
вается дата, заверяется 
печатью. 

Когда печать не нужна
•   Печать не нужно ста-
вить в предприятиях по-
требительской коопера-
ции, расположенных за 
городом. 
•   Предприятия могут не 
ставить печать в случае 
выездной торговли. Но в 
этом случае должна быть 
накладная.
•   Печать также не нуж-
на предприятиям роз-
ничной торговли с иден-
тификацией товаров 
по штрихкодам. В этом 
случае в торговых залах 
должен быть располо-
жен прейскурант цен с 
подписью ответственно-
го сотрудника с печатью 
и датой.

Штрафы за 
неправильно 
оформленные 
ценники
В соответствии с Кодек-
сом об административ-
ных правонарушениях 
нарушение правил про-
дажи отдельных видов 
товаров, в том числе на-
рушение установленных 
требований к ценникам, 
карается штрафом:
•   для индивидуальных 
предпринимателей  – от 
300 до 1500 рублей;
•  для руководителей ма-
газинов-нарушителей – 
от 1000 до 3000 рублей;
•   для юридических лиц 
– от 10000 до 30000 ру-
блей.

Предновогоднее заседание 
районного Совета депутатов Новые требования 

к ценникам на товары
в розничной торговле Заключительное в 2015 

году заседание районного 
Совета депутатов состоя-
лось 29 декабря. Его про-
вёл глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. 
На повестку было вынесе-
но 11 вопросов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

 Заполнить карточку-анкету предложений пред-
принимателей Одинцовского района по инвести-
ционным проектам может любой житель, у которо-
го есть бизнес-идеи. 

Карточка предпринимателя – это сводная ин-
формация о предлагаемом к реализации проекте. 
Помимо информации о себе, бизнесмен должен 
указать в соответствующих графах краткое опи-
сание и цели  проекта, стадию его разработки, 
аудиторию, на которую ориентированы работы, 
продукция или услуги, стоимость и источники фи-
нансирования, срок реализации, период окупаемо-
сти и другие сведения. 

Авторы наиболее значимых с социально-эко-
номической точки зрения проектов будут пригла-
шены на специальные тематические сессии. На со-
вместных встречах будет решаться, какую помощь 
возможно оказать по каждой отдельной заявке. 

Карточку предпринимателя Одинцовского 
района можно заполнить на сайте odin.ru.

На сайте администрации можно заполнить 
«Карточку предпринимателя Одинцовского района»

odin.ru
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«С нами случи-
лось проис-
шествие, и 
ждать поли-

цию не пришлось. 
Старший сержант 
Максимов незамед-
лительно выехал на 
место происшествия, 
проявил четкий про-
фессионализм. Он  по-

мог нам в эти трудные 
минуты, выкатил наш 
автомобиль с места 
происшествия, указал 
правильный выезд по 
нашему направлению. 
Как же это важно, что 

в полиции есть такие 
внимательные сотруд-

ники», –  пишет в своем 
письме заявительница.

Спасибо старшему сержанту
Во второй городской отдел полиции Одинцовского УВД 
11 января поступило письмо, в котором  местная жи-
тельница благодарит   старшего сержанта полиции 
Максима Максимова.

Полицейские оста-
навливали ма-
шины, в которых 
находились ма-

ленькие пассажиры, и при-
глашали взрослых вместе с 
детьми пройти на пост для 
проверки документов. А 
там их ожидал приятный 
сюрприз – Дед Мороз и, ко-
нечно же, подарки! В дру-
жественной и веселой об-
становке дети с огромным 
желанием рассказывали 
полицейскому Деду Моро-
зу стихотворения, которые 

они выучили к Новому 
году, а родители  вместе с 
инспекторами ГИБДД раз-
бирали опасные ситуации, 
которые могут возникнуть 
на дорогах зимой.

А потом главный герой 
праздника дарил детям 
световозвращающие эле-
менты в виде браслетов и 
брелоков, диски с мульти-

ками для изучения ПДД, а 
родители в качестве подар-
ков получили детские 
удерживающие устрой-
ства и диски с социальной 
рекламой по безопасности 
дорожного движения. 

А.В. Лобанова, 
старший лейтенант 

полиции

Дед Мороз – на посту
Сотрудники 10 
батальона ДПС со-
вместно с инспек-
торами ОГИБДД 
30 декабря 2015 
года провели акцию 
«Полицейский Дед 
Мороз» непосред-
ственно на стацио-
нарном посту ДПС.  Всего в обеспечении обще-

ственного порядка и безопасно-
сти граждан было задействовано 
более 400 сотрудников полиции 
Одинцовского УВД.

В ночь с 31 декабря 2015 года на 
1 января 2016 года в 20-ти местах 
района проходили массовые ново-

годние мероприятия, в которых 
приняли участие более 4000 чело-
век. За различные административ-
ные правонарушения в дежурные 
части отделов полиции управления 
доставлено 38 граждан.

В ночь с 6 на 7 января 2016 
года в 46 церквях и храмах про-
ходили массовые рождественские 
мероприятия, в которых приняли 
участие более 7000 человек.

Благодаря слаженной рабо-
те сотрудников органов внутрен-
них дел, представителей частных 
охранных предприятий и добро-
вольных народных дружин в пери-
од проведения торжественных 
мероприятий групповых наруше-
ний правопорядка, преступлений 
и чрезвычайных происшествий не 
допущено.

Порядок обеспечили
С 31 декабря минувшего 
года по 11 января года 
наступившего на террито-
рии Одинцовского района 
прошло 67 мероприятий, 
посвященных новогодним 
и рождественским празд-
никам.

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Неоспоримо, что све-
тоотражающие элементы 
играют  важную роль для 
безопасности пешеходов, 
но не все  придают им 
соответствующее значе-
ние. И вот перед массо-
вым катанием мастер 
спорта СССР по фигурно-
му катанию, заслуженный 

тренер России  Алексей 
Горшков провел в Ледовом 
дворце с воспитанниками 
ДЮСШ необычное заня-
тие по фигурному ката-
нию – «светящиеся танцы 
на льду», направленное на 
популяризацию и исполь-
зование в темное время 
суток светоотражающих 

элементов. В начале тре-
нировки представители 
Госавтоинспекции  рас-
сказали детям о Правилах 
дорожного движения, об 
использовании фликеров, 
их свойствах и преимуще-
ствах.

Затем на ледовой 
арене приглушили свет, 
включили софиты и дали 
возможность спортсме-
нам продемонстрировать 
светоотражающие брасле-
ты и жилеты. 

Сотрудники Госавто-
инспекции надеются, что 
такая зажигательная раз-
минка перед каждым ката-
нием фигуристов зарядит 
всех энергией и послужит 
призывом обезопасить 
себя с помощью свето-
отражателей.

Очень важно – засветиться!

РОЗЫСК

Кто видел, кто знает?
   У дома №34 по Советскому проспекту в селе Немчиновка 31 де-
кабря примерно с 19 до 20 часов неизвестный мотоциклист сбил 
пешехода и скрылся. Пешеход госпитализирован в Одинцовскую 
ЦРБ.
Просьба очевидцев происшествия  позвонить по телефонам: 
8 (495) 598-26-02, 8 (495) 598-28-87.

  На 48 км автодороги 
А-100 Москва-Бородино 5 
января в 17 часов 45 ми-
нут водитель «Хонды», дви-
гаясь в сторону Москвы, 
сбил человека. Пешеход на-
ходился в зоне остановки 
автобуса, и у него не было  
светоотражающих элемен-
тов на одежде. К счастью, 
он остался жив. По дан-
ному факту проводится 
проверка, в результате ко-
торой будут установлены 
причины случившегося.

Уважаемые водители!
В связи с ухудшением по-
годных условий будьте 
бдительны и предельно 
внимательны, проявляйте 
уважение ко всем участни-
кам дорожного движения. 
Во избежание ДТП выби-
райте скоростной режим 
в соответствии с погодой, 
соблюдайте установлен-
ную дистанцию, не нару-
шайте правила маневри-
рования! Не забывайте о 
пешеходах, которым не-

обходимо всегда уступать 
дорогу.

Уважаемые пешеходы!
Будьте предельно внима-
тельны и осторожны при 
переходе проезжей части 
дороги! Убедитесь, что 
водители транспортных 
средств видят вас! Не пре-
небрегайте светоотража-
ющими элементами, ведь 
нередко они помогают 
спасти жизнь! 

А человека он и не заметил…
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Одинцовской шко-
ле хоккея и фи-
гурного катания 
уже исполнилось 

15 лет. За это время её тре-
неры воспитали огромное 

число спортсменов. На но-
вом логотипе школы, как 
и на гербе Одинцовского 
района, изображён олень, 
олицетворяющий доблесть 
и мужество.

Во время празднич-
ной шоу-программы юные 
игроки хоккейной коман-
ды «Армада» вышли на лед 

и продемонстрирова-
ли новую форму.

Для воспитанников 
школы – хоккеистов и 
фигуристов – прошли 
соревнования. На ледо-
вой арене две команды 
состязались за право 
быть лучшими: прыгали 
на коньках через скакал-

ку, забивали шайбу в воро-
та, преодолевали препят-
ствия эстафеты, танцевали. 
Завершился конкурс ни-
чьей, и всем юным спорт-
сменам вручили памятные 
подарки от администрации 
района.

«Ребята, вы большие 
молодцы, настоящие спорт-
смены! Это были очень ин-
тересные соревнования, где 
фигуристы справлялись со 
сложными элементами хок-

кея. Желаю вам успехов!» 
– обратился к участникам 
соревнований Андрей Ива-
нов.

Кульминацией вечера 
стал товарищеский матч 
между командой главы 
Одинцовского района и 
сборной командой родите-

лей. Со счётом 4:3 
победу одержа-

ла команда 
главы рай-
она. 

Новый логотип и форму 
Одинцовской школы хоккея 
представили в Ледовом

Презентация нового 
логотипа Одинцов-
ской школы хоккея, 
а также хоккейной 
формы состоялась 
в Ледовом дворце в 
преддверии Нового 
года. Глава района 
Андрей Иванов по-
здравил воспитан-
ников, родителей и 
тренеров школы с 
наступающим Но-
вым годом и Рож-
деством и пожелал 
успехов в спорте, 
работе, творчестве: 
«Пусть 2016- й год 
подарит вам как 
можно больше по-
зитивных эмоций и 
событий. Отдельно 
хочу поздравить нашу 
Одинцовскую школу 
хоккея и фигурного 
катания, желаю её 
воспитанникам новых 
побед и свершений!»

Каждый понедельник при 
предъявлении социальной карты 
учащегося или другого документа, 
подтверждающего факт обучения 
в средней школе, любой учащий-
ся может кататься весь день за 
100 рублей с прокатом коньков. 
Стоимость билета на весь день для 
школьников со своими коньками 
также составит 100 рублей. 

Каждый вторник при предъявле-
нии действительного студенческо-
го билета любой студент получает 
возможность провести на катке 
неограниченное количество вре-
мени за 150 рублей c прокатом 
коньков или со своим снаряжени-
ем. 

В морозную погоду будет особен-
но приятно устроить себе перерыв 
для дружеских посиделок с горя-
чими напитками и едой в теплых 
раздевалках катка «Один». Кроме 
того, рядом с катком по-прежнему 
работает ярмарка, ледяная горка и 
аттракционы.

Эти акции будут идти в течение 
января и могут быть продлены в 
случае высокой востребованности 
среди молодежи.

Приглашаем арендаторов 
к сотрудничеству: 
+7 (999) 972-48-06.

Каток «Один» 
теперь ещё 
доступнее!
Каток в самом центре Один-
цово объявляет о запуске 
социальных акций «Школь-
ный понедельник» и «Сту-
денческий вторник».

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

трирова-
му.
итанников 

ккеистов и 
прошли 

. На ледо-
команды 
за право 
и: прыгали 
ерез скакал-

лей. Со счётом 4:3 
победу одержа-

ла команда 
главы рай-
она. 
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На Патриаршем Рождествен-
ском празднике в Большом 
Кремлевском дворце 8 января  
побывали третьеклассники 

Одинцовской школы №12, тройняшки 
Крюковы – Яна, Егор и Тимофей и уча-
щиеся Одинцовского лицея №10 Илья 
Спиридонов, Полина Дормидонтова, 
Софья Неклюдова, Софья Глухова и Ни-
кита Пачгин.

Ребят ожидало представление «Но-
вогодние приключения Сказки», а до 
его начала они стали участниками теа-
трализованной эстрадно-игровой про-

граммы. Спектакль никого из детей не 
оставил равнодушным, тем более что 
в сказке принимало участие много та-
лантливых ребят-сверстников. Школь-
ники отметили потрясающие костю-
мы и декорации, которые по ходу 
спектакля менялись несколько раз, 
весёлую музыку – всё то, что создавало 
праздничную атмосферу и позволило 
сполна насладиться незабываемыми 
счастливыми моментами. По окон-
чании представления дети получили 
сладкие подарки.

  Хор Валаамского монастыря ор-
ганизует духовно-просветительский 
концертный тур «Свет Валаама», ко-
торый пройдет по городам России 
в течение двух лет и начнётся 21-го 
января 2016 г. с концертов в Москов-
ской области. В Одинцово хор 
выступит 31 января. Концерт 
состоится в районном Доме 
культуры и творчества 
(Дом офицеров) в 18 часов.

В концертной про-
грамме  прозвучат старин-
ные церковные распевы, 
русская классическая и со-
временная духовная музыка 
(Глинка, Рахманинов, Чесноков, Бор-
дак), лирические и патриотические 
песни Первой мировой и Великой 
Отечественной войн (Соловьёв-Се-
дой, Дыховичный, Мигуля), стихи 
поэтов Серебряного века и современ-
ных авторов.

В самой Валаамской обители вот 
уже более 20 лет существует замеча-

тельный братский монашеский хор, 
небольшой, но очень слаженный и 
дружный. Певчие этого хора поки-
дают монастырские стены только в 
исключительных случаях.  Участни-
ки же хора Валаамского монастыря 

– профессиональные музы-
канты, заслуженные арти-

сты Республики Карелия, 
лауреаты международ-
ных вокальных конкур-
сов, имеющие возмож-
ность гастролировать и 

представлять в том числе 
традиции древнего вала-

амского церковного пения за 
пределами монастыря.
Хор одновременно является и 

церковно-певческим коллективом, 
ежегодно участвующим в Патриар-
ших и праздничных богослужениях 
на Валааме, подворьях Валаамской 
обители, в других храмах и соборах.

Справки о предстоящем концерте 
по телефону 8 (495) 599-33-53.

    С. Покровское, водоём на террито-
рии Дома отдыха «Покровское».

    Пос. Лесной городок, ул. Молодеж-
ная, д. 1 –  купель на территории храма 
Рождества Крестителя Господня и Про-
рока Иоанна Предтечи.

    Г. Кубинка, Можайское шоссе, д. 89а, 
купель на территории храма Архангела 
Михаила. 

    Д. Сколково, пруд (купель).

    Пос.  Горки-10, купель у храма прп. 
Серафима Саровского.

    Г. Кубинка, ул. Армейская, 15, пруд у 
дома 15, церковь Иконы Божией Мате-
ри «Благодатное небо».

Стоит отметить, что специалисты 
не рекомендуют окунаться в ледяную 
воду без предварительной консульта-
ции с врачом. 

Основные правила при купании в 
Крещение размещены на интернет-ре-
сурсах МЧС. В частности, купающимся 
запрещается выходить на лёд группа-
ми более 5-10 человек, плавать под во-
дой, подныривать под лёд и сталкивать 
людей в воду, купаться в одиночку и в 
переохлажденном состоянии, а также 
употреблять алкоголь.

Купание в проруби на Крещение яв-
ляется народной традицией. Крещение 
Господне – христианский праздник, 
отмечаемый в честь крещения Иисуса 
Христа в реке Иордан Иоанном Крести-
телем.

Концертный тур хора 
ÑÂÅÒ ÂÀËÀÀÌÀ

Школьники из Одинцово побывали на ёлке в Кремле
Новый год – уникальный 
праздник. Это время чудес и 
исполнения самых заветных 
желаний. Замечательным 
подарком от главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
для школьников Одинцово 
стала поездка в Кремль на 
главную ёлку страны.

СОБЫТИЕ

31 января 
в районном 

Доме 
культуры и 
творчества

Разрешенные места для купания на Крещение 
откроются в ночь с 18 на 19 января 
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16 января
09:00
Турнир по 
рукопашному бою 
Волейбольный центр
В соревнованиях IV Открытого 
турнира по армейскому руко-
пашному бою  «Рождественская 
Звезда» примут участие дети и 
юноши от 10 до 17 лет. Меро-
приятие подготовлено Кубинским 
спортивным клубом армейского 
рукопашного боя  имени Русских 
Богатырей Андрея Осляби и Алек-
сандра Пересвета. Главный судья 
соревнований - Ярослав Пильник.

Адрес:  г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22. 

16 января
11:00
Открытие хоккей-
ного турнира 
в сельском поселе-
нии Никольское
Никольский сельский 
культурно-досуговый 
центр «Полет» 
На торжественном открытии 
турнира выступит глава поселения 
Никольское. В этот же день состо-
ится игра двух команд «Шарапо-
во» и «Старый городок».
Всего за Кубок сельского поселе-
ния Никольское будут бороться 
семь дворовых хоккейных команд: 
Новый городок, Старый горо-
док, Шарапово, Кубинка, Часцы 
(Петелино), Ершово, Голицыно. 
Спортивные встречи между ними 
пройдут на хоккейных площадках 
четырех поселений. Финал турни-
ра состоится 6 февраля.

Адрес: п. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25.
Тел.: 8 (498) 677-92-47.

20-21 января 
14:00
«Быстрый старт»
На хоккейной коробке Культурно-
спортивного комплекса «Наза-
рьевский» пройдут соревнования 
по конькобежному спорту.

Адрес: пос. Назарьево, строение 
39. Тел.: 8 (495) 634-03-45.

20 и 27 января
12:00
«Музыкальный 
путеводитель»

Одинцовский муници-
пальный Центр 
народного творчества 

Музыкальная интерактивная 
программа для детей, направ-
ленная на понимание оркестро-
вой музыки. Участники встречи  
узнают, как создается оркестро-
вая программа и  из чего состоит 
оркестр. Уникальная программа 
на территории Московской об-
ласти.

Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 26.
Тел.: 8 (495) 587-52-20.

23 января 
18:00
Спектакль 
«О женщине и 
мужчине»

Театральный центр 
«Жаворонки»
Театр на Бутырке представля-
ет музыкальную историю «О 
женщине и мужчине» по пьесе 
А. Гельмана «Скамейка». Это 

история о том, как однажды в 
городском парке встретились 
мужчина и женщина. Он сказал 
ей неправду, она сказала ему 
неправду. Неправду они приняли 
за правду. Это смешная и горькая 
история, как Он и Она прошли 
путь от взаимной лжи к взаим-
ной искренности. 

Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17 (въезд с улицы Железнодо-
рожной).
Тел.: 8 (495) 640-78-20.

27 января 
09:00, 11:30, 14:00, 
16:30
Спектакль 
«Приключения 
Телескопчика»

Театр песни Натальи 
Бондаревой «Калинка
от Натали»
Сказочное космическое путеше-
ствие ребята совершат вместе 
с главными героями – любо-
знательным Телескопчиком и его 
другом Карлсоном. Встреча со 
сказочными героями, викторины 
и загадки, познавательные при-
ключения и многое другое ждет 
зрителей в невероятном полете. 
Один спектакль рассчитан на 20 
зрителей.
Возрастная категория:  5+.

Адрес: г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 36.
Тел.: 8 (495) 591-20-38.

30 января
13:00
Открытие выставки 
«Рождественская 
звезда - 2016»

Захаровский 
муниципальный сельский 
Дом культуры
Торжественное открытие выставки, 
посвященной Рождеству Христову, и 
награждение ее участников – худож-
ников в возрасте от 6 до 23 лет. В  
программе мероприятия: празднич-
ный концерт с участием творческих 
коллективов Центра детского творче-
ства «Пушкинская школа» и Захаров-
ского муниципального сельского Дома 
культуры, а также чаепитие с предста-
вителями  Одинцовского благочиния.  
Возрастная категория: 3+.
Вход бесплатный.

Адрес: пос. Летний Отдых, Зеленая 
улица, 9а. Тел.: 8 (498) 694-01-90.

31 января 
18:00
Спектакль 
Международного 
театрального центра 
«Шанс» «Па-де-де»
Никольский сельский 
культурно-досуговый центр 
«Полёт»
«Па-де-де» в переводе с французского 
– танец вдвоем. Три маленькие пьесы, 
трагикомические истории, героями ко-
торых являются Он и Она. Потрепанный 
герой-любовник приходит поплакаться 
в жилетку к своей старинной подруге. 
Но ни Он, ни Она даже не предпола-
гают, чем закончится эта встреча. Как 
и случайная встреча в баре нетрезвой 
питерской поэтессы и кондитера из 
провинциального города Славска. Сло-
вом, жизнь полна сюрпризов…
В ролях: Марина Могилевская, Нелли 
Селезнева-Неведина, Анна Большова. 
Возрастная категория: 12+.

Адрес: п. Старый городок.
Тел.: 8 (498) 677-92-45.

Анонсы других мероприятий –
на сайте odinculture.ru. 
Email: odinculture@yandex.ru
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Каллиграфия – мастер-
ство на сегодняшний 
день уже почти забы-
тое, во всяком случае 

в нашей стране. Непопулярное 
уж точно, и это легко понять. 
В современном мире, где при-
нято достигать результата в 
кратчайшие сроки, техники, 
на освоение которых тратятся 
месяцы и годы, едва ли име-
ли шанс стать массовыми. «На 
надпись уходит минута, на до-
стижение мастерства  – вся 
жизнь» – фраза именно про 
этот вид искусства.

Чем же сегодняшних 
школьников и студентов мо-
жет заинтересовать подоб-
ный мастер-класс? Оказалось, 
об учать методикам изящного 
письма, пришедшим к нам из 
прошлого, при желании мож-
но весьма и весьма современ-
но.

Молодой художник Илья 
Пурплевский, ставший иници-
атором этого занятия, по сути, 
предложил подросткам соеди-
нить в одной работе несколь-
ко видов изобразительного 
искусства. Для начала каждый 
холст участники мастер-клас-
са оформляли с помощью 
аэрозольных баллончиков с 
краской.  Уже, согласитесь, 
необычное предложение для 
людей, привыкших работать 
с акрилом, акварелью или ка-

рандашами. Несколько цвето-
вых сочетаний, и вот уже впе-
чатляющий фон для будущего 
изящного послания готов. Ведь 
задача перед участниками за-
нятия стояла вполне конкрет-
ная – не просто в общих чертах 
ознакомиться с существующи-
ми шрифтами и способами их 
изображения, а создать неболь-
шое авторское произведение 
искусства. Любая фраза или 
слово тоже требуют достойно-
го оформления.

– Мы изначально предло-
жили всем, кто хочет посетить 
эту встречу, как следует поду-
мать, что им хотелось бы на-
писать, – рассказывает один из 
руководителей студии «Оазис» 
Алиса Мицкявичюте. – Любая 
картина, создаваемая с вдохно-

вением, получается лучше той, 
что выполняется просто по за-
данию. Точно так же и текст, 
с которым ребятам предстоит 
работать, возможно, не один 
час, должен для них что-то зна-
чить, чтобы на выведение букв 
не жаль было потратить время.

Кстати, фраза про затра-
ченное время произносится 
не без основания. Под занятие 
предполагалось отвести при-
мерно час, но в итоге рисовали 
участники больше четырёх. 
Пара карандашей, скреплен-
ных резинками для овладения 
определёнными технически-
ми навыками, гора бумаги для 
практики… ну а дальше ре-
зультат зависит лишь от талан-
та педагога и вашего усердия. 
Только на то, чтобы создать 

свой собственный стиль напи-
сания на основе предложенной 
теории, ребятам потребовался 
почти час. Так что всё действи-
тельно гораздо сложнее, чем 
могло поначалу  показаться. 

Зато через пару часов го-
товые работы без преувеличе-
ния можно было назвать не-
большими художественными 
шедеврами. Удивительно, но 
каждый из участников семина-
ра создал совершенно уникаль-
ный шрифт. Видимо, и здесь 
очень многое зависит от харак-
тера, как и в почерке. 

Посмотрев на закончен-
ные работы, я автоматиче-
ски избавилась от вопро-
сов о том, зачем подобные 
навыки могут приго-
диться современной мо-
лодежи. В нашу эпоху 
хенд-мейда, авторских 
открыток, книг, оформ-
ляемых вручную, 
подобное умение 
может быть весь-
ма полезным Про 
то, что, занявшись 
каллиграфией все-
рьёз, в будущем 
можно использо-
вать обретённые 
навыки и в графи-
ческом дизайне, 
и в оформлении 
интерьеров, вообще 
молчу. Ну и от воспо-
минаний об изящно 
выполненных надпи-

сях на обложках сказок моего 
детства после просмотра неко-
торых холстов я так и не смог-
ла отмахнуться.

– Мне очень хотелось, что-
бы после этого занятия его 
участники, большинство из 
которых ходит сейчас в изосту-
дию при молодежном центре, 
смогли получить новое пред-
ставление о возможностях со-
временного искусства, – при-
знаётся Илья Пурплевский. 
– Мне кажется, художникам, 
вне зависимости от их опыта 
и возраста, вообще очень важ-
но постоянно учиться чему-то. 
Теперь эти ребята смогут не 
только нарисовать какую-то 
картину, но и подпись к ней 
при желании оформить очень 
изысканно и необычно.

Уходя, ребята интересу-
ются, когда подобное занятие 
будет в следующий раз. Пока, 
увы, что-то определённое ска-
зать по этому поводу сложно.

– Конечно, нам очень хо-
телось бы проводить разного 
рода мастер-классы хотя бы 
раз в месяц, – признаётся уже 
чуть позже Алиса Мицкявичю-
те, – но всё сейчас упирается 
в финансы. Никаких денег за 
участие в мастер-классе мы, 
разумеется, не брали, потому 
что некоторые из этих детей 
даже занятия в изостудии по-
сещать не могли бы, будь они 
платными. А для того, чтобы 
закупить материалы для самой 
небольшой группы, сегодня 
нужно не меньше трех тысяч. 
Сумма вроде бы и небольшая, 
но если вытаскивать её из соб-
ственного кармана каждый 
месяц, весьма ощутимая. В 
любом случае сейчас мы пла-
нируем проводить совместно 
с Ильёй подобные разноплано-
вые семинары раз в два-три ме-
сяца. Ведь детей, мечтающих 
рисовать, можно и нужно ещё 
многому научить.

Казалось бы, новогод-
ние каникулы созданы 
специально для того, 
чтобы дети и подростки 
могли отдохнуть от учё-
бы. Представить, что в 
этот прекрасный период 
они добровольно от-
правятся получать но-
вые знания, вместо того 
чтобы бездельничать в 
своё удовольствие, до-
вольно сложно. Однако 
и такое, как выясни-
лось, вполне возможно, 
если дети – начинаю-
щие живописцы, а 
обучиться (причём со-
вершенно бесплатно) им 
предлагают искусству 
каллиграфии. В первую 
субботу января моло-
дёжный центр «Оазис» 
провел в Дубках очеред-
ное весьма нестандарт-
ное мероприятие.
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Артисты заставили без 
преувеличения про-
жить действие вместе 
с героями спектакля. 

Образы запорожских казаков, 
хуторских парубков и гарных 
девчат им явно удались. Зал, 

замирая, с готовностью сопере-
живал истории любви и при-
ключений храброго кузнеца 
Вакулы и весело смеялся над 
неудачными проделками «не-
чистой силы». Массовые сцены 
спектакля прошли при участии 
маленьких танцоров ансамбля 
«Релиз», что добавило спекта-
клю особого обаяния. Задорные 
танцы, поставленные хореогра-
фом Анастасией Кулик, при-
внесли в работу драматических 
актёров динамику и элементы 
народного фольклора. Особен-
ному настроению способство-
вали и самобытные костюмы 
мастера Ирины Саланец и по-
могавшей ей Марии Кулик. 

Спектакль получился 
по-рождественски светлым 
и радостным и, судя по отзы-
вам, понравился и ребятам, и 
их родителям. Руководитель 
театра, профессиональный 
режиссёр Светлана Лапшина, 
отыграв премьеру (как артист-
ке со стажем ей выпала роль 
Солохи), дала интервью репор-
тёру «НЕДЕЛИ», разделившей 
с немчиновскими зрителями 

радость от просмотра поста-
новки. 

Зная, что «Ночь перед 
Рождеством» сопровождается 
многими легендами, спраши-
ваю, происходили ли какие-то 
необыкновенные события во 
время постановки этого спек-
такля в Немчиновке? Светлану 
Лапшину этот вопрос нисколь-
ко не удивил. О бесконечных 
историях, рассказываемых 
театральными и киношными 
«звёздами», работавшими в раз-
ное время с ранними гоголев-
скими произведениями, наслы-
шана и она, но честно призна-
лась, что ничего сверхъесте-
ственного у них не случилось. 
«Разве что, пока шла работа над 
спектаклем, все артисты пере-
болели гриппом. И больше всех 
«досталось» Расулу Османову, 
сыгравшему «нечистую силу», – 
уточнила она. 

– Расул Османов – один из 
ведущих актёров театра, – про-
должила Светлана, – пять лет 
он уже с нами, и, помимо того, 
что потрясающе играет на 
сцене, является также талант-

ливым художником и деко-
ратором, а свои творческие 
увлечения совмещает с основ-
ной профессией инженера-
авиастроителя. Ещё один наш, 
что называется, актёр от Бога 
– Дмитрий Федаков. В новом 
спектакле ему удалось создать 
яркий образ Вакулы. Сегодня 
Дмитрий задействован, пожа-
луй, во всех спектаклях коллек-
тива и растёт от роли к роли. 
Алексей Цымбал, так натураль-
но сыгравший Чуба, внутренне 
сильный актёр. Я уверена, что 
при уже достигнутом успехе его 
потенциал ещё не полностью 
раскрыт. К тому же Алексей 
настолько увлечён сценой, что 
умудряется совмещать работу, 
не имеющую ничего общего с 
театром, с учёбой в театраль-
ном институте. И второй год 
добровольно отказывает себе 
в отпуске, вместо отдыха уходя 
на сессию.

Вообще уровень наших 
актёров с пятилетним опытом 
игры в любительском театре 
не уступает профессиональ-
ному. В этом мы убедились, 

когда работали над спектаклем 
«Доходное место», где играл 
смешанный состав актёров. 
Оказалось, что наши арти-
сты-любители подготовлены 
ничуть не хуже профессиона-
лов. С другой стороны, статус 
любительского театра даёт 
даже некоторые преимуще-
ства. В нашем театре актёры 
не испытывают чувства сопер-
ничества. Отношения строятся 
на полном доверии. А взаимо-
понимание и взаимовыручка 
на сцене – наш непреложный 
принцип.

Всего в эти дни актёры 
Одинцовского любительско-
го театра шесть раз сыграли 
«Ночь перед Рождеством» на 
родной сцене. С седьмым спек-
таклем выезжали в район. Всех 
юных зрителей, помимо ярких 
впечатлений, после спекта-
клей ожидали и вполне ося-
заемые сладкие подарки. А в 
день премьеры повезло ещё и 
любителям животных. В фойе 
культурно-досугового центра 
состоялась праздничная раз-
дача хомячков, появившихся 
на свет в центре перед Новым 
годом. Так что несколько счаст-
ливчиков унесли с праздника 
домой маленьких пушистых 
зверьков, спрятав их от мороза 
в рукавичках.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

«Ночь перед Рождеством» 
в Немчиновке

Ёлки главы Один-
цово для детворы с 
окраин города за-
жглись 3, 4 и 7 янва-
ря в Немчиновском 
культурно-досуго-
вом центре. Ребят и 
их родителей встре-
тили традиционным 
представлением с 
массой игр и забав 
неизменные пер-
сонажи Нового года 
– Дед Мороз, Сне-
гурочка и Баба-яга. 
Вслед за весельем с 
хороводами и пес-
нями у новогодней 
ёлки гостей при-
гласили в зритель-
ный зал на яркий, 
красочный музы-
кальный спектакль 
по повести Николая 
Гоголя «Ночь перед 
Рождеством». Встре-
чу с героями самой 
известной рожде-
ственской истории 
подарил зрителям 
коллектив культур-
но-досугового цен-
тра – Одинцовский 
любительский театр.

НОВОСТИ ФИЛИАЛА МГИМО

В конкурсе приняли 
участие молодые 
педагоги образова-
тельных учрежде-

ний г. Одинцово и Одинцов-
ского района, городского 
округа Железнодорожный 
Московской области, Коло-
менского района г. Москвы.

Конкурс способствует 
созданию условий для раз-
вития творческого потен-
циала и самореализации 
молодых педагогов, форми-
рования их гражданской 
позиции, активного про-

фессионального отношения к 
совершенствованию системы 
образования. 

В числе победителей 
конкурса Елена Валерьевна 
Вторушина (лингвистическая 
гимназия «Виктория») и Елена 
Александровна Кривицкая 
(Одинцовский лицей №10). 

Педагогический дебют-2015Конкурс «Педагоги-
ческий дебют-2015», 
организованный 
кафедрой английской 
филологии и мето-
дики преподавания 
университета, учеб-
но-методическим 
центром «Развитие 
образования», из-
дательствами «Про-
свещение», Cambridge 
University Press, про-
ходил с октября по 
декабрь 2015 г.

В день премьеры 
состоялась празд-
ничная раздача 
хомячков, появив-
шихся на свет в 
центре перед Но-
вым годом. 
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В этот день в соборе Геор-
гия Победоносца состо-
ялась панихида по всем 
погибшим и умершим. 

Затем ее участники возложили 
цветы к мемориалу у Вечного 
огня. 

25 декабря исполнилось 36 
лет со дня ввода ограниченного 
контингента советских войск 
в Афганистан. Председатель 
Совета семей погибших в 

Афганистане, Чечне и других 
локальных войнах Рушалия 
Синева обратилась к собрав-
шимся с проникновенными 
словами: «Сегодня мы в оче-
редной раз с вами собрались 
в День памяти защитников 
Отечества, погибших в локаль-
ных войнах и военных кон-
фликтах. Спасибо вам, что вы 
пришли. Пока память жива, 
живы и наши ребята. Пока мы 
живы – и память жива. Пусть 
память о наших сыновьях, бра-
тьях, мужьях – всех, ради кого 
мы сегодня собрались, – будет 
вечной».

Советник главы города 
Михаил Солнцев поблагодарил 

Рушалию Абдуловну за актив-
ную жизненную позицию и 
добавил, что Россия всегда 
умела отстаивать свои интере-

сы: «На протяжении многих 
лет наша страна переживала 
войны и нашествия. Всегда 
наши защитники отстаивали 

свободу России и защищали не 
только её, но и другие стра-
ны. Ваши дети и мужья отдали 
свои жизни, представляя инте-
ресы Отчизны, своей Родины, 
и за это им низкий поклон».

Через локальные конфлик-
ты прошло около миллиона 
российских солдат и офицеров. 
В Афганистане погибли 27 сол-
дат из Одинцовского района и 
25 человек – в других локаль-
ных конфликтах. После возло-
жения цветов участники про-
цессии посетили Одинцовский 
краеведческий музей, где хра-
нят память о каждом воине, 
не вернувшемся с полей сра-
жений.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

На праздничное тор-
жество в школьный 
актовый зал были 
приглашены более 

150 мальчиков и девочек от че-
тырех до тринадцати лет. Что-
бы утренник был одинаково 
интересен всем гостям, орга-
низаторы подготовили для них 
два разных новогодних спек-
такля. Малышам второкласс-
ники «принимающей» школы 
разыграли веселую костюми-
рованную сценку по мотивам 
поучительной украинской на-
родной сказки «Колосок», кото-
рая повествует о двух ленивых 
мышатах, решивших пожи-
виться за счет трудолюбивого 
петушка. Подростки «вторым 
заходом» смотрели представле-
ние «12 месяцев» в исполнении 
старшеклассников. По словам 
председателя  комиссии по на-
уке и образованию районной 
Общественной палаты Оксаны 
Сыворовой, они специально 
не стали звать на мероприятие 
профессиональных взрослых 
аниматоров, чтобы новогоднее 
настроение ребятам создали 
их ровесники:

– Мы хотим, чтобы эти 
школьники как можно рань-
ше научились ценить все име-
ющиеся у них блага и пони-
мать, что у некоторых их свер-
стников не всегда есть самое 

необходимое, не говоря уже о 
последней модели электронно-
го гаджета. Надеюсь, что такие 
благотворительные спектакли 
научат детей быть более вни-
мательными и чуткими. 

Директор школы, заме-
ститель председателя комис-
сии по науке и образованию 
Оксана Романовская отмети-

ла, что ее подопечные очень 
ответственно отнеслись к под-
готовке спектаклей и охотно 
задерживались после уроков 
на репетиции.

– Специально украинскую 
сказку для представления 
мы не выбирали, но думаю, 
это получилось символично 
– несмотря на сегодняшние 
политические распри, мы 
уважаем культуру и фольклор 
наших братьев-славян и знако-
мим с ними учеников на уро-
ках литературы, – сказала она.

Список нуждающих-
ся в помощи юных жителей 
Одинцовского района обще-
ственникам предостави-
ли сотрудники управления 
социальной защиты населе-
ния. Как сообщила «НЕДЕЛЕ» 
главный инспектор отдела по 
делам семьи и детей Надежда 

Скотникова, приглашения на 
школьную елку получили дети 
из малоимущих, многодетных 
и неблагополучных семей, 
которые стоят у них на учете:

– Узнав о готовящемся 
празднике, большинство роди-
телей радовались и благодари-
ли нас за оказанное внимание, 
но были и те, которые пона-
чалу стеснялись отправлять 
своих чад на утренник, потому 
что у них нет подходящих для 
торжества нарядов,  – расска-
зывает Надежда Николаевна. 
– Приходилось объяснять 
мамам и папам, что органи-
заторы как раз стараются, 
чтобы такие дети в пред-
праздничные дни не чув-
ствовали себя обделенными 
и наравне со своими свер-
стниками получили ново-
годние подарки.

Оба спектакля получи-
лись действительно живыми, 
светлыми и по-сказочному 
добрыми, а подготовленным 
декорациям могли позавидо-
вать и многие взрослые люби-
тельские театры. Несмотря на 
разницу в возрасте, финаль-
ному появлению Деда Мороза 
и Снегурочки одинаково 
обрадовались все приглашен-
ные ребята. По традиции для 
получения гостинца от Деда 
Мороза надо было рассказать 
стихо творение, спеть песню 
или просто поздравить окру-
жающих с наступающим 2016 
годом. К «персональным высту-
плениям» и хороводу вокруг 
елки гости утренника отнес-
лись с неподдельным энтузи-
азмом. Что уж говорить об их 
искренней радости, когда они 
получили  конфеты и наборы 
для рисования...

За предоставленные подар-
ки члены Общественной пала-
ты благодарят компанию ООО 
КРВ «Консалт» в лице Дмитрия 
и Елены 
Луценко.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ВАЖНОЕ ДЕЛО

В одинцовской средней 
школе №1 по инициа-
тиве районной Обще-
ственной палаты 24 
декабря прошли благо-
творительные ново-
годние утренники для 
детей из социально не-
защищенных семей.

День памяти за-
щитников Отечества, 
погибших в локаль-
ных войнах и воору-
жённых конфликтах, 
прошёл 26 декабря в 
Одинцово.
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В гостях у добра

В Одинцово почтили память павших 
в локальных войнах
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Организатором этого тур-
нира выступил клуб 
«Альфа-Единоборства» 
при поддержке админи-

страции городского поселения 
Одинцово и Комитета по делам мо-
лодежи, культуры и спорта адми-
нистрации Одинцовского района. 

На три татами в этот день вы-
шло не менее 200 человек из деся-
ти команд: «Альфа-Единоборства» 
(Одинцово), «СВ-Фитнес» (Одинцо-
во),  Калининец СК «Таманец», МБУ 
«СДЦ» Калининец, Лесного город-
ка, Краснознаменска, Кубинки, 
Звенигорода, Тучково, Москвы.

Праздник дзюдо в Одинцово 
начался с торжественного постро-
ения и приветственного слова  
вице-председателя попечитель-
ского совета спортивного клуба 
«Альфа-Единоборства», ветерана 
спецподразделения группы «Аль-
фа» Ивана Челнокова. Особые сло-
ва благодарности и поздравления 
прозвучали в адрес присутствовав-
ших в зале ветеранов и сотрудни-
ков спецслужб и структур. Перед 
юными дзюдоистами и зрителями 

выступили с показательным номе-
ром по рукопашному бою курсан-
ты Голицынского пограничного 
института ФСБ России.

Затем начались поединки сра-
зу на трех борцовских коврах. По 
результатам итогов соревнований 
на награждении председатель по-
печительского совета, ветеран 
спецподразделения группы «Аль-
фа» Игорь Ковальчук вручил ко-
мандный кубок за первое место, 
завоеванный в честной борьбе, 

главному тренеру сборной по 
дзюдо и самбо спортивного клуба 
«Альфа-Единоборства» Дмитрию 
Кучаеву и старшему тренеру по 
дзюдо в группе начальной подго-
товки Нине Кулаковой, благодаря 
которым за два года спортсмены 
добились такого результата. На 
втором месте с небольшим отста-
ванием оказались дзюдоисты из 
Краснознаменска и на третьем – 
СК «Таманец».

Как отметили все специали-
сты, турнир прошел на высоком 
организационном уровне, юные 
спортсмены показали хорошую 
физическую и техническую под-
готовку. Победители и призеры 
были награждены медалями, куб-
ками и ценными призами. Орга-
низаторы выражают слова благо-
дарности спонсорам за помощь в 
проведении этого турнира: ООО 
«АвтоМОЛЛ» в лице руководителя 
Сергея Вялкова, ООО «Мегадент» в 
лице генерального директора Ок-
саны Кривошеевой, ООО «Техно 
Трейд» в лице генерального дирек-
тора Венеры Мифтяховой.

Поздравляем ребят и их трене-
ров с первыми победами!

В воскресенье 20 декабря 
в Волейбольно-спортив-
ном комплексе прошло                                         
2-е первенство городско-
го поселения Одинцово по 
дзюдо среди мальчиков и 
девочек 2001-2008 г.р., 
посвященное Дню работ-
ника органов безопасно-
сти РФ.                                             

От новичка до чемпиона!
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Традиции волонтерства 
существуют в нашем 
университете уже 
много лет. Творить 

благо для других, затрачивая 
свое личное время, бесплат-
но работая волонтерами раз-
личных организаций, – бла-
городная миссия, на какую 
способен не каждый. Наши 

студенты в свободное  вре-
мя с удовольствием готовят 
спектакли и концерты, вы-
ступают в детских домах, 
интернатах, посещают дома 
престарелых, ветеранов. Во-
лонтерское движение – это 
возможность творить благо, 
реализовать свою душевную 
щедрость, поделиться радо-

стью. Восторженные глаза 
ребятишек, признательность 
попечителей – это замеча-
тельное  выражение  благо-
дарности. 

На празднике каждому 
вручили подарок от Деда Мо-
роза и Снегурочки, сфото-
графировали на память, при-
гласили потанцевать, спеть 

– дома шний, семейный празд-
ник получился в студенче-
ском  клубе.

В конце декабря в студен-
ческом клубе прошла еще одна 
ёлка для детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
По просьбе благотворительно-
го фонда «Арифметика добра» 
студенты выступили с обшир-
ной программой в Москве для 
опекаемых детей, а 29 декабря 
– в Голицыно для детей-инва-
лидов и  детей голицынской 
школы «Гармония».

ЭХО ПРАЗДНИКА

В преддверии новогодне-
го торжества в большом 
манеже клуба проходи-
ло специализированное 

представление. И наших детей 
вместе с сопровождающими их 
родителями пригласили стать 
участниками этого праздника. 
Автобус для поездки выделила 
администрация Одинцовского 
района.

Верно замечено, что под 
лежачий камень вода не течет. 
В нашем районе три года 
назад создана и в прошлом 
году получила официальный 
статус областная организа-
ция семей с детьми-инвали-
дами «Мир детям». Её возгла-
вила активная жительница 
Одинцово Лариса Деревянко 
– мама троих сыновей, один из 
которых с рождения страдает 
детским церебральным пара-
личом. Объединившись, эти 
семьи вышли за рамки своих 

квартир, постоянно общаются 
и нередко находят неординар-
ные решения в борьбе с неду-
гами своих детей. Благодаря 
хлопотам Ларисы несколько 
одинцовских ребятишек уже 
несколько лет имеют возмож-
ность бесплатно занимать-
ся лечебной верховой ездой 
(иппотерапией) в клубе, распо-
ложенном на территории сель-
ского поселения Назарьевское. 
В прошлый Новый год сотруд-
ники клуба пригласили в гости 
на корпоративное празднич-
ное шоу несколько одинцов-
ских семей с особенными деть-
ми. И хотя тренеры отлично 
знают, что во время занятий 
их питомцы проявляют исклю-
чительную сообразительность 
и чуткость к детям, а те, в свою 
очередь, испытывают радость 
и восторг от общения с нео-
быкновенно умными живот-

ными, решили всё же убедить-
ся, что во время представле-
ния и дети, и животные будут 
правильно реагировать на про-
исходящее. Всё  обошлось без 
эксцессов, и уже в этом году 
организаторы пригласили всех 
особенных детей, изъявивших 
желание посмотреть предново-
годнее представление клуба. 

Праздничную программу 
открыли показательные высту-
пления приглашённой группы 
каскадёров-джигитов, чемпио-
нов военно-прикладного вида 
конного спорта – конного бое-
вого искусства, возрождённого 
в нашей стране в 2005 году. 
Казачья джигитовка недаром 
считается одним из эксклюзив-
ных исторических российских 
брендов.

Отважные спортсмены 
продемонстрировали ряд голо-

вокружительных трюков  – 
стрельбу с коня с поражением 
мишеней, рубку с коня чучел 
и пластиковых бутылок с 
водой, подъём на коня с земли 
предметов и даже «раненого» 
человека, скачку стоя и вниз 
головой, соскакивание с коня 
на полном ходу, скачку одного 
всадника на двух лошадях и 
ещё многое такое, от чего у 
зрителей не переставало захва-
тывать дух. Показали и эле-
менты цирковой джигитовки 
с прыжками на коне в огнен-
ное кольцо.

Далее зрителей ожидало 
музыкальное костюмирован-
ное представление «По следам 
бременских музыкантов» с 
участием тренеров, воспитан-
ников и спортивных скакунов 
клуба. Режиссёром постанов-
ки выступила старший тренер 
клуба Елена Варнавская. 

Маленькие гости из 
Одинцово были в восторге, 
узнавая своих знакомых лоша-
док и тренеров, с которыми 
занимаются лечебной верхо-
вой ездой.

Окончилось представле-
ние эффектным появлением 
Деда Мороза и Снегурочки на 
санях, запряжённых тройкой 
белоснежных скакунов. 

Маленьких гостей пригла-
сили на манеж, где они полу-
чили подарки от Деда Мороза 
и смогли прокатиться на его 
санях. А ещё здесь можно было 
вдоволь пообщаться с лошад-
ками и пони, погладить их и 
сфотографироваться с ними на 
память. Милые животные вели 
себя как истинные артисты, 
терпеливо позируя перед каме-
рами и разрешая детям погла-
дить сплетённые в косы гривы. 

Очень порадовало и отно-
шение организаторов, которые 
с большим вниманием, тепло-
той и заботой принимали 
детей, стараясь угадать и пред-
восхитить все их желания.

«Мама, это же моя лошадка!»
Шикарный новогодний 
подарок преподнесла 
детишкам Одинцов-
ского района с ограни-
чениями по здоровью 
региональная обще-
ственная организация 
«Московский областной 
спортивный клуб». Клуб 
специализируется на 
подготовке к россий-
ским и международным 
соревнованиям по вы-
ездке и конкуру.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

НОВОСТИ ФИЛИАЛА МГИМО

Арифметика добра
Совместно  с управлением опеки и попечитель-
ства по Одинцовскому району и благотворитель-
ным фондом «Арифметика добра» на базе кам-
пуса МГИМО участники волонтерского отряда 22 
декабря провели замечательную новогоднюю 
ёлку для опекаемых детей и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Праздничную программу открыли показательные 
выступления приглашённой группы каскадёров-
джигитов, чемпионов военно-прикладного вида 
конного спорта – конного боевого искусства.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (641)   | 15 января  2016 г.

  | 23РЯДОМ С НАМИ

Сурикаты – это вид мле-
копитающих из семей-
ства мангустовых. Круп-
ными габаритами они 

не отличаются – средний вес 
взрослой особи составляет 700 
граммов, а длина тела – 30 сан-
тиметров. Несмотря на это, су-
рикаты относятся к хищникам 
и, помимо растений, питаются 
насекомыми, ящерицами, мы-
шами, скорпионами, пауками, 
саранчой и даже небольшими 
змеями. Родиной «мини-ман-
густов» являются пустыни 
Южной Африки, имеющие 
твердый грунт. В просторных 
песчаных саваннах эти живот-
ные жили много веков, но лю-
бопытство туристов с других 
континентов заставило неко-
торых особей сменить «про-
писку». У наших соотечествен-
ников экзотические питомцы 
стали появляться несколько 
лет назад. Кто и когда привез 
первых сурикатов в Россию  
–  неизвестно, их продавали 
через Интернет разные завод-
чики. Два хвостатых африкан-
ца появились и в доме жителя 
Одинцовского района Евгения 
Никишина.

– Зверьков купила Дани-
ела, моя жена, которая руко-
водит контактным зоопарком 
«Радуга» в Одинцово, – расска-
зывает он. – «Экспонаты» ока-
зались с характером и на все 
мои попытки наладить с ними 
общение отвечали кусанием 
и брыканием. Сурикаты – это 
не кошки и собаки, которые 
жили бок о бок с людьми сот-
ни лет, поэтому практической 
литературы  по содержанию их 
в домашних условиях почти не 
существует. Мне пришлось об-
ратиться за помощью во Все-
мирную сеть, где со временем 
я нашел других владель-
цев таких млекопита-
ющих. Мы стали де-
литься друг с другом 
опытом и совета-
ми, а для удобства 
общения месяц 
назад я основал в 
социальной сети 
официальный 
клуб «Домаш-
ний сурикат». 
У всех членов 
нашего клуба 
зверьки гене-
тически здоро-
вы и привиты 
от чумки, гепа-

тита и бешенства, поэтому же-
лающие завести себе малень-
кого мангуста могут купить 
щенка через нас.

– Кого купить?! – недоумен-
но переспрашиваю я.

– Щенками мы называем 
детенышей наших питомцев, 
потому что термин «сурикатя-
та» звучит слишком сложно, 
– пояснет Евгений. – Для со-
держания такого животного в 
квартире необходима инфра-
красная лампа, через которую 
питомец будет получать необ-
ходимую порцию витамина D, 
и клетка со спальным местом и 
туалетом. В отличие от хомяч-
ков и морских свинок постоян-
но держать суриката в клетке 
не надо, но ночью лучше все 
же ограничить его свободу, по-
тому что эти животные – нор-
ные и справляют нужду там 
же, где и спят. В дикой приро-
де сурикаты обитают стаями, 
поэтому к другим меньшим 
братьями они относятся дру-
желюбно и никогда не прояв-
ляют агрессию первыми. А вот 
водные процедуры они не жа-
луют, но раз в месяц их мыть 
все же необходимо. Если срав-
нивать маленьких хищников с 
собаками, то по характеру они 
больше всего похожи на такс 
– подвижные, неусидчивые, 
компанейские, преданные, но 
очень упрямые. 

По словам Евгения Ники-
шина, «Зимнюю сказку» чле-
ны клуба устраивали больше 
для себя, чтобы лично узнать 
друг друга и дать сурикатам 
возможность посмотреть на 
своих «товарищей». Но среди 
жителей Одинцово мероприя-
тие вызвало большой ажиотаж 
– сказались и новогодние вы-

ходные, и свободный вход на 
экспозицию, и необычный ха-
рактер выставки. Самое силь-
ное впечатление сурикаты 
произвели на детей, которые 
так и норовили потрогать ди-
ковинное создание через пру-
тья клетки. Больше всего к та-
кому повышенному вниманию 
оказался готов москвич по 
имени Джус в модном ошейни-
ке-бандане. Он с удовольстви-
ем обнюхивал окруживших 
его жилище зрителей, а когда 

публики собралось доста-
точно, начал энергично 

прыгать на задних ла-
пах вокруг своей оси 
– чтобы гости сумели 
рассмотреть его кра-
соту со всех сторон. 
Однако, как рассказа-
ла хозяйка Джуса Ев-
гения, легким нравом 
ее питомец совсем не 
отличается:

– Джус действи-
тельно очень себя 
любит и поэтому со-
вершенно не терпит 

конкуренции с другими 

особями. Его встречи со всеми 
самцами быстро заканчивают-
ся дракой, которую начинает 
он. Загвоздка в том, что по за-
конам природы у сурикатов 
доминируют самки, которые 
самостоятельно выбирают себе 
партнера для продолжения 
рода и воспитывают его, как 
хотят. Поэтому при первом зна-
комстве с потенциальной не-
вестой Джус должен будет дер-
жать себя в узде, но я думаю, 
что укротить нашего строптив-
ца под силу не каждой.

При создании семьи сури-
каты руководствуются не чув-
ством долга, а симпатией. В 
практике владельцев зверьков 
нередки случаи, когда две раз-
нополые особи живут в одной 
клетке, играют друг с другом, 
едят из одной миски, вместе 
спят и… все. Просто один из 
них воспринимает другого ис-
ключительно как друга – так 
что и животным современное 
понятие «френдзона» не чуждо.

То, что сурикаты могут 
легко уживаться на одной 
территории с другими пред-
ставителями животного мира, 
подтвердил другой член клуба 
– Александр. Вместе с четырь-
мя «мини-мангустами» у него 
дома обитают кошка, собака и 
питон. Конечно, последнего хо-
зяин держит в отдельном тер-
рариуме – змею такого размера 
сурикаты точно не осилят, а 
скорее наоборот, сами подвер-
гнутся риску стать сбалансиро-
ванным ужином, но остальные 
четвероногие к «африканским 
гостям» относятся вполне ло-
яльно. Кошка даже разрешает 
им точить на своем валике ког-
ти, что со стороны выглядит 
весьма уморительно.

Как и положено на всех 
выставках животных, органи-
заторы «Зимней сказки» под-
готовили для ее участников 
наградные розетки. Но в связи 
с тем, что эта экспозиция пока 
проходила на любительском 
уровне, а хвостатых конкурсан-
тов было всего десять, серьез-
ный отбор судьи проводить не 
стали. Указанные на розетках 
номинации носили больше 
шуточный характер – по окон-
чании выставки члены жюри 
определили среди сурикатов 
Мисс улыбку, вручили награды 
за лучшее праздничное оформ-
ление клетки зверька и самый 
стильный его костюм, а питом-
цу, больше всего похожему на 
своего хозяина, присудили по-
беду в номинации «Одно лицо».

Покидавшие культурно-
спортивный центр горожане с 
надеждой в голосе интересова-
лись у членов клуба, приедут 
ли еще сурикаты в Одинцово? 
Евгений Никишин заверил го-
стей, что в этом году такая вы-
ставка обязательно повторится 
и, скорее всего, с большим чис-
лом участников.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Сурикаты – они почти как таксы...
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В культурно-спортив-
ном центре «Мечта» 
8 января прошла пер-
вая в России выставка 
домашних сурикатов 
«Зимняя сказка».

При создании 
семьи сурикаты 
руководствуются 
не чувством дол-
га, а симпатией. 
В практике вла-
дельцев зверьков 
нередки случаи, 
когда две разно-
полые особи живут 
в одной клетке, 
играют друг с дру-
гом, едят из од-
ной миски, вместе 
спят и… все. 
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ЧТО ЛУЧШЕ 
ДОБАВЛЯТЬ В ЧАЙ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
МАКСИМУМ 
ПОЛЬЗЫ И 
НАСЛАДИТЬСЯ 
АРОМАТОМ?
ГВОЗДИКА
Облегчает головную боль и 
делает дыхание свежим. Чай 
с гвоздикой поможет после 
трудного дня успокоить нервы 
и навести порядок в мыслях.

ЧАБРЕЦ
Поможет после сытного засто-
лья наладить пищеварение и 
убрать неприятные ощущения 
в области желудка.

ИМБИРЬ
Стимулирует защитные функ-
ции организма и согревает 
после долгой прогулки на холо-
де. Пейте чай с имбирем, если 
вдруг промочили ноги, замерз-
ли, или после перенесенной 
простуды, ОРВИ, гриппа.

КОРИЦА
Приводит в норму содержание 
сахара в крови, поэтому чаем 
с корицей неплохо запивать 
сладости и хлеб с сыром.

ЧАЙ С МЯТОЙ
Поможет заснуть и проснуться 
с восстановленными 
силами, так как 
имеет свойство 
успокаивать не-
рвы, снимать 
стресс.

В этих спец-
иях: ваниль, 
корица, 
чабрец, им-
бирь, гвоздика 
– уровень антиок-
сидантов выше, чем в 
грибах, овощах и даже свежих 
ягодах.
А вот чаи с фруктами не могут 
похвастаться столькими по-
лезными свойствами. Даже 
лимон, который, как известно, 
содержит большое количество 
витамина С, утрачивает его, 
попадая в кипяток.

ЛЕЧИМ 
ВОСПАЛЕНИЕ 
НОСОГЛОТКИ 
НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ  
КОРЕНЬ ДЕВЯСИЛА 
ВЫСОКОГО. 2 ст. ложки кор-
ней (измельченных) залить 1 
стаканом горячей кипяченой 
воды и держать на паровой 
бане в течение 10 минут. Затем 
настоять в течение четырех ча-
сов, после процедить. Пить по 
1 ст. ложке за полчаса до еды 
три-четыре раза в день.

КАЛЕНДУЛА 
ЛЕКАРСТВЕННАЯ. 1 ч. лож-
ку сока календулы смешать с 
500 мл воды (немного соленой 
и теплой). Используется в виде 
промываний для носа. Лече-
ние: наклонитесь и втяните но-

сом приготовленную смесь, 
после выпустите ее изо 

рта. Таким образом 
необходимо про-

пустить весь рас-
твор через нос 
и попеременно 
высмаркивать 
каждую ноз-
дрю. Процеду-

ра повторяется 
два раза – с утра 

и на ночь. 

ТРАВА РЕПЕШКА 
ОБЫКНОВЕННОГО. 
Используется для полоскания 
горла. Залить 5 ст. ложек тра-
вы 2 стаканами горячей ки-
пяченой воды и настаивать в 
течение 30 минут, после проце-
дить. Полоскать горло три раза 
в день.

СОК КРАСНОЙ 
ПОСЕВНОЙ СВЕКЛЫ. При-
меняется при насморке. Вы-
жать сок из свежей свеклы, 
натерев ее на терке и отжав. 
Закапывать по 5 капель в каж-
дую ноздрю. Также можно 
обмакнуть ватные тампоны в 
свекольный сок и закладывать 
их в нос.

ЛИСТЬЯ ПОДОРОЖНИКА 
БОЛЬШОГО. Принимают 
для лечения воспаления носо-
глотки, при приступах сухого 
кашля. Залить 1 ст. ложку из-
мельченных листьев подорож-
ника 1 стаканом горячей воды 
и настаивать при комнатной 
температуре в течение двух 
часов. Процедить и пить по 1 
ст. ложке четыре раза в день за 
полчаса до еды.

КАЛАНХОЭ ПЕРИСТОЕ. 
Применяется при насморке. 
Закапывать выжатый из све-
жих листьев каланхоэ сок по 
5-6 капель в каждую ноздрю.

БАГУЛЬНИК БОЛОТНЫЙ. 
Используются молодые побе-
ги багульника с цветками и 
листьями. Залить 1 ст. ложку 

измельченных составляющих 
багульника 100 мл оливково-
го или подсолнечного масла. 
Затем настаивать в течение 21 
дня и ежедневно взбалтывать. 
Процедить. Лечение: первый 
день – закапывать по 2 капли 
три раза в день в каждую ноз-
дрю; следующие дни – по 1 ка-
пле три раза в день. Лечение 
продолжать не дольше одной 
недели.

ПОЧКИ СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ. При-
нимается при кашле в виде 
настоя. Залить 1 ст. ложку 
сосновых почек 1 стаканом 
горячей кипяченой воды и 
настаивать в термосе (теплом 
месте) в течение одного часа. 
Процедить и пить при воз-

никновении позывов к каш-
лю по 1-2 глотка.

СБОРЫ ТРАВ
 Семена льна обыкновенно-

го, корень алтея лекарственно-
го, цветки ромашки аптечной, 
корневище аира обыкновенно-
го, трава донника лекарствен-
ного. Применяется для поло-
скания горла, использовать в 
теплом виде как смягчающее 
средство. Залить 1 ст. ложку 
сбора 1 стаканом горячей 
воды и поставить нагреваться 
на паровую баню в течение 
15 минут. Настоять 30 минут 
и процедить. Полоскать горло 
три раза в день.

 Кора дуба обыкновенного, 
цветки липы сердцевидной. 
Применяется для полоскания 
горла. 1 ст. ложку сбора липы и 
дуба залить 1 стаканом кипят-
ка и нагревать на паровой бане 
15 минут, затем снять и осту-
дить при комнатной темпера-
туре в течение 30 минут. После 
процедить настой и полоскать 
им горло три-четыре раза в 
день.

 Корень алтея лекарствен-
ного, трава душицы обыкно-
венной, листья шалфея лекар-
ственного, трава зверобоя про-
дырявленного, листья мяты 
перечной. Принимать настой 
в теплом виде для полоскания 
горла. Залить 1 ст. ложку сбора 
1 стаканом кипятка и нагре-
вать на паровой бане 15 минут, 
затем настоять 30 минут и про-
цедить. Полоскать горло четы-
ре раза в день. Применяется 
при охриплости голоса и боли 
при глотании.

 Листья мать-и-мачехи, 
листья подорожника большо-
го, корень алтея лекарственно-
го, цветки ромашки аптечной. 
Залить 1 ст. ложку сбора 1 ста-
каном горячей воды и насто-
ять 30 минут. Затем процедить 
и пить три раза в день по 1/3 
стакана.

 Корень солодки голой, 
листья мать-и-мачехи, корень 
девясила высокого, листья 
эвкалипта прутьевидного. 
Принимать как настой при 
трудноотходящей мокроте. 1 
ст. ложку смеси залить 1 ста-
каном кипятка и нагревать 
на паровой бане в течение 15 
минут. Настоять 30 минут и 
процедить. Пить три раза в 
день по половине стакана.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Восстанавливаем здоровье 
без лекарств

«НЕДЕЛЯ» продол-
жает делиться со 
своими читателями 
всевозможными 
народными ре-
цептами, которые 
позволят вам как 
поправить здоро-
вье, так и просто 
насладиться вкусом 
и ароматом хорошо 
знакомых трав.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (641)   | 15 января  2016 г.

  | 25РЕКЛАМА

По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

КОНДИЦИОНЕРЫ

от 25000 рублей 
с установкой 
ООО «Сплит» 

8 (495) 252-85-05
г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 71, офис 301

ре
кл
ам

а

Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Диамант. Юнга. Нотариус. Раздор. Слабак. 
Крошево. Наполи. Гиена. Явор. Цитата. 
Шуба. Фотон. Лямка. Окно. Ламбада. Тесто. 
Берет. Болтовня. Парад. Режим. Баобаб. 
Зазывала. Кураж. Кадет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Тембр. Дрожки. Шоссе. Редут. Сброд. 
Амазон. Болото. Шаман. Колпак. Аниме. 
Табу. Гонор. Тюссо. Ваза. Блиндаж. Граница. 
Кааба. Лимб. Рык. Запятая. Бечева. 
Подкова. Муар. Жад. Лоток. Дефиле. 
Порфира. Агат. Мат.

р
е
кл
а
м
а

ре
кл
ам

а

Считать недействительным аттестат № 761974 об 
основном общем образовании, выданный школой № 1 
г. Северодвинска Архангельской области в 1970 году на 
имя Жилина Андрея Владимировича, в связи с утерей.
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а
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а

Нет недостижимых 
целей – есть 
высокий 
коэффициент 
лени и недостаток 
смекалки!



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (641)   | 15 января  2016 г.

26  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 «Улыбка пересмешника»
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми».  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «Городские пижоны». «1992»
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН МОЕГО 
ОТЦА»
23.50 Вести.doc (16+)
01.35 Ночная смена. «Химия нашего тела. 
Гормоны». «Смертельные опыты. Кровь». 
(12+)
03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Великие праздники. Крещение 

Господне»
08.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Экзамен для зефира» 
(16+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
05.05 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?»

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.20 Главная дорога (16+)
02.00 «Битва за Север» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «ХВОСТ»

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

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 2 с.
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ» 4 с.
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Переживем ли мы 
«первый контакт?»
15.55 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ди-
ной Кирнарской и Дмитрием Бертманом
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о строптивом 
городе»
16.55 «Острова»
17.40 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
18.20 Д/ф «4001-й литерный». «Поезд-
призрак» 1 с.
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . 
гастроль длиною в жизнь». 7 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Ф.М. Достоевский «Бедные люди»
22.35 Д/ф «Талейран»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Высшая раса - выдумка 
или реальность?»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ» 3 с.
00.40 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои. . .»
01.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Д/ф «Вся правда о. . .»
10.35 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
11.15 Д/ф «Нет боли - нет победы»

12.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Вальдер против Артура Шпильки. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. Вячеслав Глазков 
против Чарльза Мартина. Бой за звание 
чемпиона мира по версии IBF (16+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 «Дублер» (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Юнайтед»
17.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: секрет 
успеха»
18.15 «Культ тура с Сергеем Шнуровым» 
(16+)
18.45 Футбол. Кубок Содружества. Россия 
- Латвия. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Рошвиль» (Франция) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.45 Д/ф «1+1»
01.25 «На пути к Олимпу» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук»
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы 
и эти» (16+)
11.25 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2009 г.
13.00 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз 
не дуем!» Часть I (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». СНЕГО-
ДЯИ. Часть II (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Семейное» 
(16+)

19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды»
19.20 «Облачно. . . 2. Месть ГМО» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
23.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз 
не дуем!» Часть I (16+) До 01.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По, который закричал «При-
зрак»!» 33 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Пробуйте даром. Дом, милый дом» 170 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Карен 2.0. Бессонница» 171 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Застывшая гримаса. Конец мира перча-
ток» 172 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.10 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 167 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 168 
с15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 169 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 170 
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 171 
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 172 
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 173 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 175 
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 176 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 177 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 178 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 255 
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 256 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 174 
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение

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+)
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Улыбка пересмешника»
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «Городские пижоны». «1992»
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН МОЕГО 
ОТЦА»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 Х/ф «Благотворитель». «Прототипы. 
Профессор Преображенский. Собачье 
сердце»
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.25 «Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм». (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.55 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 1 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «На пороге большой войны?» (16+)
23.05 Без обмана. «Экзамен для зефира» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ»
02.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
04.20 Тайны нашего кино. «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (12+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада»

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.20 «Следствие ведут. . .» (16+)
02.15 «Битва за Север» (16+)
03.10 Т/с «ХВОСТ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 1 с.
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева»
13.05 «Линия жизни». Юрий Энтин. (*)
14.00 Д/ф «Лесной дух»
14.10 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ» 3 с.
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.40 К юбилею оркестра. Владимир Федо-
сеев и БСО им. П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . 
гастроль длиною в жизнь». 6 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Диной Кирнарской и Дмитрием Бертманом
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова»
21.55 «Тем временем»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Переживем ли мы 
«первый контакт?»
23.45 Худсовет
23.50 «Критик»
00.35 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
01.35 Д/ф «Сирано де Бержерак»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста
 

06.30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.50, 14.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Africa Race». Итоги
10.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
13.00 «Спортивный интерес» (16+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
14.50 «Рио. Детали» (16+)
15.00 «Рио ждет». Прямой эфир
16.00 «Континентальный вечер»
17.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
19.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Венгрия. Прямачя 
трансляция из Сербии
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братислава) - 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Венгрия. Трансляция из 
Польши
02.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/4 финала. Трансляция из 
Сербии
03.10 «Детали спорта» (16+)
03.15 Д/ф «1+1»
04.00 «На пути к Олимпу» (16+)
04.30 Д/ф «Выжить и преодолеть»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук»
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+). Комедия. Германия - 
Франция, 2002 г.
11.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+). Фантасти-
ческая комедия. США, 1997 г.
13.30 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
14.00 «Люди в чёрном-2» (12+). Фантасти-
ческая комедия. США, 2002 г.
15.35 «Люди в чёрном-3» (12+). Фантасти-
ческая комедия. CША, 2012 г.
17.35 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы 
и эти» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Рождественские истории»
19.25 «Облачно, возможны осадки в виде 

фрикаделек» (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2009 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
23.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «ФАНТОМАС» (12+). Комедия. Фран-
ция - Италия, 1964 г.
03.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ»
05.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Полуночный странник» 32 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Крабсбургер, который съел Биккини Бот-
том. Возвращение пузырика» 167 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Запретительный приказ. Фиаско!» 168 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Теперь ты доволен? Планета медуз» 169 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
13.25 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 210 с.
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 211 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 212 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 213 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 214 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 215 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 216 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 217 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 218 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 219 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 220 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 221 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 222 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 255 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 173 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
04.15 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ-2» 13 с.
05.10 Х/ф «Заложники». «Пилот» 1 с.
05.55 Х/ф «НИКИТА-4». «Подстава» 3 с.

18 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 «Улыбка пересмешника»
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «Городские пижоны». «1992»
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН МОЕГО 
ОТЦА»
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Ночная смена. «Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут». Главы 3-я и 4-я. (12+)
03.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Борьба с 
привилегиями» (12+)
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Ленина. Повер-
женный кумир»
00.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ». Комедия (Франция)
02.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.15 Д/ф «Станислав Говорухин. Одинокий 
волк»

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 2 с.
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Ессейские якуты». (*)
14.00 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ» 5 с.
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Является ли Вселенная 
живым организмом?»
15.55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.35 Д/ф «Берлинский остров музеев. 
Прусская сокровищница»
16.55 Д/ф «125 лет со дня рождения 
Николая Голованова. «Главный дирижер 
Советского Союза»
17.40 К юбилею оркестра. Владимир Федо-
сеев и БСО им. П.И. Чайковского в Золотом 
зале Musikverein
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
гастроль длиною в жизнь». 9 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк 
и Горчаков»
21.55 «Культурная революция»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Откуда берется наше 
собственное «я»?»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ» 5 с.
01.15 Д/ф «Николай Голованов. Главный 
дирижер Советского Союза»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 «Спортивный интерес» (16+)

11.00 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон: секрет 
успеха»
12.05 Смешанные единоборства. RIZIN 
FF. Кирилл Сидельников против Карлоса 
Тойоты. Казуши Сакураба против Шиньи 
Аоки (16+)
14.05 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных»
15.00 Д/ф «1+1»
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Италии
18.00 «Реальный спорт»
19.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Сербии
20.20 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Будванска Ривьера» (Черногория) - «Зенит-
Казань» (Россия). Прямая трансляция
21.55 «Лучшая игра с мячом» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Лабораль Кутча» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.15 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из 
Сербии
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Визура» (Сербия) - «Уралочка-НМТК» 
(Россия)
04.30 «На пути к Олимпу» (16+)
05.00 Д/ф «Новая битва»
05.30 Д/ф «Сердца чемпионов»
06.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук»
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.50 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
11.15 «Монстры на каникулах» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм
13.00 «Уральские пельмени». «Деревен-
ское» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Зарубежное» 
(16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Как приручить дракона. Леген-
ды»
19.25 «Упс! Ной уплыл...» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
23.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени». «Историче-
ское» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
01.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯР-
ДА» (12+)» Комедия Франция - Италия
03.40 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 
(16+). Комедия Россия - Украина, 2012 г.
05.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Разрыв» 34 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
12.00 Х/ф «Нью-Йоркское такси»
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  (16+)
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 176 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(Mousehunt). (12+). Комедия семейная. США, 
1997 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ДИАЛОГИ»
02.55 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.00 Х/ф «НИКИТА-4». «Пузырь» 5 с.
03.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Вечерин-
ка на Хэллоуин» (16+). Комедия. 3 с.
04.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «В прошлое» 
05.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ».
05.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Вне конкурен-
ции» (12+). Комедия. 2 с.
06.20 «Женская лига. Банановый рай» (16+). 
Комедия. 9 с.

21 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

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 «Улыбка пересмешника»
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Улыбка пересмешника»
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «Городские пижоны». «1992»
01.40 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «СЫН МОЕГО 
ОТЦА»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 Ночная смена. «Свидетели. Запад 
есть Запад. Восток есть Восток. Всеволод 
Овчинников». (12+)
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
03.40 Комната смеха

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»

07.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
08.55 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
13.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 
1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ». Комедия (Франция)
03.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
05.05 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи»

04.35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
08.50 Едим дома (0+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА»
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР»
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Битва за Север» (16+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХВОСТ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК» 1 с.
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!» «Петергоф. 
Коттедж». (*)
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ» 4 с.
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Высшая раса - выдумка 
или реальность?»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.40 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
18.20 Д/ф «4001-й литерный». «Товарный 
против литерного» 2 с.
18.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . 
гастроль длиною в жизнь». 8 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Купри-
янович»
21.55 Власть факта. «Пробуждение Азии: 
история успеха»
22.35 Д/ф «Иероним Босх»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». «Является ли Вселенная 
живым организмом?»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ» 4 с.
01.15 К юбилею оркестра. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 Новости
10.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 «Реальный спорт». На пути к Рио
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.50 Д/ф «Первый олимпиец»

16.05 «Культ тура с Сергеем Шнуровым» 
(16+)
16.45 Д/ф «Лицом к лицу с Али»
18.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Берлин» (Германия) - «Белогорье» 
(Россия). Прямая трансляция
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия - Черногория. Трансляция из 
Польши
02.00 Волное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Трансляция из 
Сербии
03.10 «На пути к Олимпу» (16+)
03.45 Д/ф «Первый олимпиец»
04.45 «Реальный спорт». На пути к Рио

06.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.45 Шоу «Уральских пельменей». СНЕ-
ГОДЯИ. Часть II (16+)
11.15 «Облачно. . . 2. Месть ГМО» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
13.00 «Уральские пельмени». «Семейное» 
(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз 
не дуем!» Часть II (16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
17.05 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым (12+)
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
19.25 «Монстры на каникулах» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 Т/с «КОСТИ»
00.00 «Уральские пельмени». «Деревен-
ское» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз 
не дуем!» Часть II (16+)
01.30 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+) 
Комедия Франция - Италия, 1965 г.
03.30 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» (12+) Комедия Франция - Италия, 
1966 г.
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Профилактика на ТНТ
14.00 «САШАТАНЯ». «Снова беременна» 
(16+). Комедия. 12 с.
14.30 «САШАТАНЯ». «Психолог» (16+). 
Комедия. 13 с.
15.00 «САШАТАНЯ». «Долбоящер» (16+). 
Комедия. 14 с.
15.30 «САШАТАНЯ». «Отцовские гены» 
(16+). Комедия. 15 с.
16.00 «САШАТАНЯ». «Саша - таксист» (16+). 
Комедия. 16 с.
16.30 «САШАТАНЯ». «Таня - репетитор» 
(16+). Комедия. 17 с.
17.00 «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» (16+). 
Комедия. 18 с.
17.30 «САШАТАНЯ». «Бомж» (16+). Коме-
дия. 19 с.
18.00 «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» (16+). 
Комедия. 20 с.
18.30 «САШАТАНЯ». «Супер-няня» (16+). 
Комедия. 21 с.
19.00 «САШАТАНЯ». «Гена - помощник» 
(16+). Комедия. 22 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 256 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 257 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
175 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «НЬЮ-
ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
03.00 Х/ф «НИКИТА-4». «Расплата» 4 с.
03.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Трое 
мужчин и Бубье» (16+). Комедия. 2 с.
04.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 1 с.
05.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Невидимая 
привязь» 2 с.
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+). Комедия. 
1 с.
06.25 «Женская лига. Банановый рай» 
(16+). Комедия. 8 с.
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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 «Улыбка пересмешника»
14.20 «Таблетка» (16+)
15.15 «Время покажет» (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 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (S) (16+)
00.00 Т/с «Городские пижоны». «1992»
02.00 Х/ф «Меня зовут Хан»

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 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
22.55 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»
02.55 «Кузькина мать. Итоги. Бомба для 
победителей». (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех»
09.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-

ГЛИНЦЕВА». Продолжение фильма. (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир»
15.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ»
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь»
01.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Х/ф «БРАТАНЫ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА»
23.30 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым
00.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА»
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ХВОСТ»

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

культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадала-
харе. Дом милосердия»
12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Удорский 
район (Республика Коми). (*)
14.05 Д/ф «Тихо Браге»
14.15 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 
БУА-ДОРЕ» 5 с.
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». «Откуда берется наше 
собственное «я»?»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем»
16.50 Большой балет. (*)
19.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . 
гастроль длиною в жизнь». 10 ф. заключи-
тельный. (*)
19.45 Смехоностальгия
20.10 К 75-летию Пласидо Доминго. «Три 
суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Роландо Виллазон»
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои луч-
шие роли»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА»
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 «Искатели». «Подводная блокада 
Ленинграда»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»

06.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
07.00, 09.00, 10.00, 11.45, 13.00, 14.00 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Италии
12.00 Д/ф «Скандинавский характер»
13.05 «Реальный спорт»
14.05 Д/ф «Барселона»
15.15 Д/ф «Вся правда о. . .»
15.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Италии
18.00 «Реальный спорт». Евро- 2016 г.
19.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.15 Д/ф «1+1»
20.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из Сербии
21.55 «Спортивный интерес» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Трансляция из Польши
01.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Баскетс» (Германия) - «Химки» 
(Россия)
03.40 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ»

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями»
06.30 М/с «Том и Джерри»
07.00 М/с «Человек-паук»
07.25 М/с «Люди в чёрном»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.55 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
11.25 «Упс! Ной уплыл. . .» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Германия 
- Бельгия - Люксембург - Ирландия, 2015 г.
13.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-
понг жив!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Историче-
ское» (16+)
19.00 М/с «Рождественские истории»
19.20 «Монстры против пришельцев» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2009 г.
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
поисках Асфальтиды» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Когда 
носы в 12 бьют» (16+)

00.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА» 
(16+). Комедия. Россия - Украина, 2012 г.
01.35 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» (16+). 
Комедия. США, 2010 г.
03.45 «ЖИВАЯ РАДУГА» (0+). Детский 
фильм. Россия, 1982 г.
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-туфли» 35 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Укрощение морского супер-злодея. 
Гниль-фрикасе» 176 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Крабовая реклама. Подвинься или сгинь» 
177 с.
08.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Здравствуй, Бикини Воттом» 178 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 554 с.
11.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА» (Mousehunt). 
(12+). Комедия семейная. США, 1997 г.
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 200 с.
14.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 229 с.
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 225 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 252 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «БОРОДАЧ» (16+). 3 с.
22.30 «БОРОДАЧ» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
04.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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05.20 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.20 Х/ф «Настя»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Нина Гребешкова. «Я без тебя 
пропаду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Спортлото-82»
17.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Звездная карта»
01.00 Комедия Мела Брукса «Страх высо-
ты» (16+)
02.50 Комедия «Наверное, боги сошли с 
ума 2» (S) (12+)
04.45 «Мужское / Женское» (16+) до 05.40

04.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Алексей Баталов». (12+)
11.20 «Две жены». (12+)
12.05 Х/ф «ВРАЧИХА»
14.30 Х/ф «ВРАЧИХА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ»
00.50 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
02.55 Х/ф «ВЗРЫВНИКИ»
04.35 Комната смеха

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
08.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА»
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой»
10.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Продол-
жение фильма
12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
14.50 Тайны нашего кино. «Бригада» (12+)
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «На пороге большой войны?» (16+)
03.25 Х/ф «ПАСПОРТ»
05.15 Линия защиты (16+)

04.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда быстрого приготовления». На-
учно-популярный цикл Сергея Малозёмо-
ва «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 Пряничный домик. «Не только 
кистью». (*)
13.45 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 К 110-летию со дня рождения 
Игоря Моисеева. Гала-концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Моисеева в 
Большом театре
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смут-
ного времени»
19.35 К 95-летию со дня рождения Арно 
Бабаджаняна. «Романтика романса»
20.30 Большой балет. (*)
22.35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ ПРИ-
СТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?»
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 
Страна огня и льда»
01.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Буревестник»
01.55 «Искатели». «Воскресшие трофеи 
Наполеона»
02.40 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда»

06.30 «Реальный спорт» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 09.55 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»
12.35 «Дублер» (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Сочи
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Мастер-

шоу. Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Италии
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 15 км. 
Свободный стиль. Мужчины. Трансляция 
из Чехии
21.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 10 км. 
Свободный стиль. Женщины. Трансляция 
из Чехии
22.25 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Канады
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
02.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Канады
03.20 «На пути к Олимпу» (16+)
03.55 «Детали спорта» (16+)
04.00 Д/ф «Барселона»
05.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Роберта Герреры. Прямая 
трансляция из США

06.00 М/ф «Последний лепесток». «Ёжик 
должен быть колючим»
06.40 М/с «Том и Джерри»
06.55 «Джимми Нейтрон - вундеркинд» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2001 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Фиксики»
10.00 «Монстры против пришельцев» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2009 г.
11.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (6+). Комедия. Франция - Венгрия 
- Италия - Испания, 2012 г.
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). Комедия. Германия - Фран-
ция - Италия - Испания - Бельгия, 2008 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Историче-
ское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Когда 
носы в 12 бьют» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
поисках Асфальтиды» (16+)
19.00 Мастершеф. Дети (6+)
20.00 «СУМЕРКИ» (16+). Фэнтези. США, 
2008 г.

22.20 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+). Фэнтези. США, 2009 г.
00.45 Х/ф «ВОЛКИ»
02.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2. ДЕНЬ 
ВСЕХ СВЯТЫХ»
04.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 73 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Будут травмы. Еще один крабсбургер» 
153 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Не выходя из лодки. Крутые гонки» 154 
с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Товарищеский матч. Сентиментальный 
Губка» 155 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 101 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 102 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 555 с.
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 239 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 95 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 250 с.
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое кино!» (16+). 95 с.
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
03.20 «СИЯНИЕ» (Shining, The). (16+). Ужа-
сы, мистика. США - Великобритания, 1980 г.
05.40 Х/ф «НИКИТА-4». «Аннулирован-
ный» 6 с.
06.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Ве-
черинка по случаю помолвки» (16+). 
Комедия. 4 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «Зубная фея» (S) (12+)
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 «Гости по воскресеньям»
13.10 Х/ф «Титаник»
17.00 «Точь-в-точь». Финал (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира Высоцко-
го. «Своя колея» (S) (16+)
00.20 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не спят»
02.50 Х/ф «День благодарения»

05.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
14.20 Х/ф «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране»
01.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ»
03.00 «Кузькина мать. Итоги. На вечной 
мерзлоте». (12+)
04.00 Комната смеха

05.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 
способна любовь»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «МЕХАНИК»
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
20.25 Х/ф «ВАСИЛИСА»
00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга»
01.30 Х/ф «ВЕРА»
03.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС»
05.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой»

05.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ХВОСТ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕЧТА»
12.15 «Легенды мирового кино». Михаил 
Ромм. (*)
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Сибирские самоходы». (*)
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. Страна 
огня и льда»
14.35 «Что делать?» Программа В. Третья-
кова
15.20 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли»
17.05 «Три суперзвезды в Берлине. Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо 
Виллазон»
19.10 Гении и злодеи. Михаил Цвет. (*)
19.40 «Искатели». «Дуэль без причины». (*)
20.25 Год кино- 2016 г. «Начало прекрасной 
эпохи». Ведущий Александр Казакевич
20.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
22.05 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
23.30 Опера «ТОСКА». «Ковент-Гарден»
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 «Искатели». «Дуэль без причины». (*)
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»

06.30 «Дублер» (12+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.05 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)

08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки»
11.10 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
11.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Чехии
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция из Италии
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Италии
18.15 Шорт-трек. Чемпионат Европы
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Челси». Прямая трансляция
20.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Чехии
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Рома». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

01.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - «Автодор» (Саратов)
03.30 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины
05.20 «На пути к Олимпу» (16+)
05.55 «Январь в истории спорта» (12+)
06.00 Д/ф «Вся правда о...»

06.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+). Комедия. Франция - Венгрия - Италия - 
Испания, 2012 г.
08.05 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Руссо Туристо (16+) Тревел-шоу
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 Два голоса (0+) 
12.30 М/с «Рождественские истории»
13.35 «СУМЕРКИ» (16+). Фэнтези. США
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+). 
Фэнтези. США, 2009 г.
18.55 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
21.15 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
(12+). Фэнтези. США, 2011 г.
23.20 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 
(12+). Фэнтези. США, 2012 г.

01.20 Т/с «КОСТИ»
05.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 36 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 103 с.
09.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Новая жизнь» (16+). 
Ситком. 45 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка». Программа
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
16.00 Кино по воскресеньям: «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 42 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»
03.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ»
04.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». «Иди с 
Глоргом» (16+). Комедия. 5 с.
05.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
06.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»

24 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8 (926) 000-88-46.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

никациями, 180 т.р., в дачном 
поселке Московская область, 
Можайский район. Тел. 8 (495) 
231-92-04.

 Продается земельный 
участок в центре г. Новоан-
нинский (Волгоградская об-
ласть). Площадь 5 500 кв.м. 
Имеются все коммуникации. 
Телефон: 8-844-47-3-22-02.

 Продается магазин пло-
щадью 100 кв.м. в г. Ново-
аннинский (Волгоградская 
область). Телефон: 8-844-47-3-
22-02 .

 Продается 3-комнатная 
квартира площадью 115 м2. 
Этаж 15, с ремонтом. От соб-
ственника. Адрес: г. Одинцо-
во, ул. Можайское шоссе, д. 
112А, кв. 128. Цена 12300000 
руб. Торг уместен. Тел. 8(905)-
326-53-75,  Анатолий. 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется: садовник в 

частный дом. График 5/2 с 
9:00 до 18:00. Необходимо про-
фильное образование. Один-
цовский р-н, ЗП по догово-
ренности. Тел: (495) 782-18-07, 
(499) 968-66-86, (968) 771-54-19.

 Требуется разнорабочий. 
График работы 5/2,  Одинцов-
ский р-н, зарплата по догово-
ренности. Тел.: (495) 782-18-07, 
(499) 968-66-86.

 Требуется дворник. Гра-
фик работы 5/2 с 08:00 до 
20:00, Одинцовский р-н, зар-
плата по договоренности. Тел.: 
(495) 782-18-07, (499) 968-66-86.

 В медицинский центр в 
г. Одинцово ведется набор спе-
циалистов: медсестра стомато-
логическая, иглорефлексоте-
рапевт, невропатолог, детский 
невропатолог, детский хирург, 
гирудотерапевт. Зарплата до-
стойная. Тел: 8-926-537-84-81.

 Муниципальному детско-
му саду (ул.Чикина) требуются: 
повар (с опытом работы), кла-
довщик (владение ПК), млад-
шие воспитатели, инструктор 
по физической культуре (опыт 
работы в данной должности). 
Тел: 8 (495) 591-62-51 с 9:00 до 
18:00.

 Требуется уборщица, 
зарплата 20500.  Обязанности: 
уборка офисных помещений 
(500 кв.м). Условия: 5/2, суббо-
та, воскресенье – выходные, с 
7:00 до 16:00, бесплатное пи-
тание. Тел. 8 (495) 739-25-78, 
Александра.

 Требуется на АЗС «Шелл» 
Одинцово, Минское шоссе, 24 
км: оператор-кассир, з/п от 25 
тыс. руб, заправщик, з/п от 15 
тыс. руб.  Полный соц.пакет, 
график 2/2. Тел. 8 (985) 23-21-
085  с 10:00 до 18:00.

 
УСЛУГИ

 Массаж на Садовой: 
лечебно-оздоровительный, 
анти-целлюлитный, шейно-
воротниковый, общий класси-
ческий. Тел. 8 (985) 179-91-79,  
Валерия.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее  
 юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО  
 ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее   
 полное, средне-специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения  
 автотранспорта.

- ВОДИТЕЛЬ служебного автомобиля отдела (Форд-Фокус).

 Запись на собеседование: 8 (495) 590-80-95, доб. 117 
  8-909-958-79-59

 г. Одинцово, Можайское шоссе, 117, отдел судебных 
приставов, каб. 10

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

гражданской службы:

реклама

Режим работы 5х2. Официальное оформление, 
полный соцпакет, достойная зарплата.

8 (495) 596-59-738 (495) 596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:
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ЭЛЕКТРОМОНТЕРЭЛЕКТРОМОНТЕР

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
ПО СВЯЗИ И ТВ СИСТЕМАМПО СВЯЗИ И ТВ СИСТЕМАМ

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

е

МУ МВД России «Одинцовское» 
информирует
«МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов 
из числа учащихся  11-х классов средних школ 
Одинцовского района для направления в высшие
 учебные заведения МВД России.

Желающим поступить обращаться в отдел по работе 
с личным составом МУ МВД России «Одинцовское» 
по телефонам 8-(495) 593-20-13, 8-(495)-593-18-09, 8-(495)- 599-85-90»

е» 

90»
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8 (495) 591-63-1755911----66666663333333----11111777

По вопросам рекламы
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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
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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08ААККЦЦИИИИИ:
•• ччиссткаа ззууббббов 

AAIRR FLLLOOOOOW 
++ коонссулльтацааццция 

вв пподдаарррррок

• ппанноррааммныый сниимммммок
++ коонссулльтацааццция

ввррааааача 

www.megadent-stom.ru
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 сетку-рабицу (520 руб.)  сетку 
кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)  ворота 
(4250 руб.)  калитки (1830 руб.) 
 секции (1450 руб.)  профлист 

 арматура

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 8-916-409-24-52

реклама

 теплицы от 12000 руб.
 вольеры для собак от 16100

 Доставка бесплатная. 
8-915-059-67-74, 8-985-420-31-74

Сменный график, зарплата 22706 руб.
Обязанности: уборка территории (сбор мусора, покос травы, 
уборка снега).
Требования:  отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

ТРЕБУЮТСЯ: реклама

8-926-609-22-64, 8 (495) 640-21-40 (Наталья)

Сменный график, зарплата 23808 руб.
Обязанности: ремонт спортивных плоскостных сооружений.
Требования: отсутствие вредных привычек, ответственное 
отношение к работе.

РЕМОНТИРОВЩИК ПЛОСКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

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

АКЦАКЦЦЦИИ:

• чиисткааа зууууубов 
AIRR FLLLOW

+ коннсулльтаацияя в подаоодаааарок

•  панорамнный сснииимок
++ коннсуллььтаааация

врррррача 

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

ре
кл
ам

а

gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80

ре
кл
ам

а

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



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 2 (641)   | 15 января  2015 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

28.12.2015 г. № 187-ПГл          

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев обращение генерального директора Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Фирма «Орхидея» (да-
лее – ООО «Фирма «Орхидея») Талыбова Габиля Малик оглы по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участкас кадастровым номером 50:20:0030106:486, площа-
дью 1041кв.м. , расположенного на землях населенных пунктовв 
границах Одинцовского муниципального района,городское по-
селение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, дом № 88а,находящегосяв аренде у ООО «Фирма 
«Орхидея» с «для эксплуатации и обслуживания здания мага-
зина» на «обслуживание жилой застройки», в целях обеспече-
ния реализации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», Распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений 
по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и катего-
рии земельных участков, проектов договоров безвозмездного 
пользования земельными участками, проектов договоров куп-
ли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцов-
скогомуниципального района Московской области, Решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

16.02.2016 в 18:15 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Марша-
ла Жукова, дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0030106:486, площадью 1041 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Одинцово, с местополо-
жением в г. Одинцово, Можайское шоссе, дом № 88а, находяще-

гося в аренде у ООО «Фирма «Орхидея» с «для эксплуатации 
и обслуживания здания магазина» на «обслуживание жилой 
застройки».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

28.12.2015 г. № 188-ПГл           

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев обращение генерального директора Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Поддержка» (далее 
– ООО «Поддержка») Гугнина Владимира Борисовича по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0030108:95, площадью 
787кв.м. , расположенного на землях населенных пунктовв 
границах Одинцовского муниципального района,городское 
поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, ул. Со-
ветская, дом 3,находящегося в аренде у ООО «Поддержка»с 
«для размещения кафе «Восток» на «рынки», в целях обеспе-
чения реализации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное участие в 
осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», Распоряже-
нием Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений 
по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и катего-
рии земельных участков, проектов договоров безвозмездного 
пользования земельными участками, проектов договоров куп-
ли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Решени-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

16.02.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0030108:95, площадью 787 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Одинцово, с местопо-

ложением в г. Одинцово, ул. Советская, дом 3, находящегося в 
аренде у ООО «Поддержка» с «для размещения кафе «Восток» 
на «рынки».

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

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Локтева 
В.А.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков с ка-
дастровым номером 50:20:0030124:79, площадью 2000 кв.м, 
находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании у ГСК 
«Момент», и с кадастровым номером 50:20:0030124:1976, 
площадью 800 кв.м., находящегося в аренде у ГСК «Момент», 
расположенных на землях населенных пунктов, в границах 
Одинцовского муниципального района, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 38б, с 
«для строительства гаражного комплекса с надстройками объ-
ектов торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния» на «рынки» и с «для переноса сторожки и благоустройства 
территории гаражей» на «рынки» соответственно

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 24.11.2015 г. № 
154-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для строительства гаражного 
комплекса с надстройками объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания» и с «для переноса сторожки 
и благоустройства территории гаражей» на «рынки» земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:20:0030124:79 и 
50:20:0030124:1976.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 27 ноября 2015 
г. № 46 (635).

Публичные слушания были проведены 29.12.2015 года в 
18 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-

он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинте-
ресованных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Парфиненко А.Б. - представитель заинтересо-
ванного лица (по доверенности).

Гайдашев А.А. , Евтушок А.Ю. , Кургузов М.А.– жители Один-
цовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков с кадастровым номером 
50:20:0030124:79, площадью 2000 кв.м, находящегося в посто-
янном (бессрочном) пользовании у ГСК «Момент», и с кадастро-

вым номером 50:20:0030124:1976, площадью 800 кв.м. , нахо-
дящегося в аренде у ГСК «Момент», расположенных на землях 
населенных пунктов, в границах Одинцовского муниципального 
района, по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Говорова, д. 38б, с «для строительства гаражно-
го комплекса с надстройками объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания» на «рынки» и с «для 
переноса сторожки и благоустройства территории гаражей» на 
«рынки» соответственно.

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0010336:27735, площадью 8527 кв.м., 
расположенного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, д. Барвиха, находящегося в 
собственности у Православной религиозной организации За-
чатьевского ставропигиального женского монастыря гор. Мо-
сквы Русской Православной Церкви, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «религиозное использование»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.11.2015 г. № 
162-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «религиозное использование» земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0010336:27735.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 27 ноября 2015 
г. № 46 (635).

Публичные слушания были проведены 29.12.2015 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-

он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинте-
ресованных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Сащихина Т.Ю.- представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Павлов И.С. , Дмитриева А.И. , Соломатина Е.М. , Ревенко 
Л.М.– жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010336:27735, площадью 8527 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, д. Барвиха, находящегося в собственности у Православ-
ной религиозной организации Зачатьевского ставропигиаль-
ного женского монастыря гор. Москвы Русской Православной 
Церкви, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«религиозное использование».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0050209:408, площадью 2257 кв.м., 
расположенного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, в районе пос. ДСК «Ранис», ЗАО 
«Коттон Вэй», уч. 185, находящегося в собственности у Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-
ния КВ», с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«коммунальное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 24.11.2015 г. № 
155-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «коммунальное обслуживание» земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0050209:408.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 27 ноября 2015 
г. № 46 (635).

Публичные слушания были проведены 29.12.2015 года в 

18 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинте-
ресованных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Демиденко Д.А.- представитель заинтересо-
ванного лица (генеральный директор).

Халаинов В.А. , Синюков С.А. , Ходюш Н.А. – жители Один-
цовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0050209:408, площадью 2257 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, в районе пос. ДСК «Ранис», ЗАО «Коттон Вэй», уч. 185, 
находящегося в собственности у Общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания КВ» с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «коммунальное обслужи-
вание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0040643:271, площадью 3088 кв.м., 
расположенного на землях населенных пунктов в границах 
Одинцовского муниципального района по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, сельское поселение Назарьев-
ское, д. Лапино, д. 65, находящегося в собственности у Рама-
занова Мингажудина Рамазановича, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «деловое управление, магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.11.2015 
г. № 161-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «деловое управление, магазины» 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0040643:271.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 27 ноября 2015 
г. № 46 (635).

Публичные слушания были проведены 29.12.2015 года в 

17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинте-
ресованных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального 
района.

Выступили: Бахчиев Ю.А. - представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Ревенко Л.М. , Карбышев Н.В.– жители Одинцовского му-
ниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040643:271, площадью 3088 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, сельское поселение Назарьевское, д. Лапино, д. 65, нахо-
дящегося в собственности у Рамазанова Мингажудина Рамаза-
новича, с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«деловое управление, магазины».

Председатель Т.М. Фирсов                                           
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Одинцово  Одинцовского муниципального 

района Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

28.12.2015 г. № 1/30         

О признании утратившим силу решения Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 01.04.2011 № 3/19 «Об ут-
верждении Перечня муниципального имущества для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района» (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.09.2015 № 6/25)

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением об имуще-
ственной поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской, утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 01.04.2011 
№ 2/19, Соглашением о прекращении действия договора 
аренды нежилого здания № 7 от 01.07.2004 г. , руководствуясь 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области Совет депутатов го-

родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 01.04.2011 № 3/19 «Об ут-
верждении Перечня муниципального имущества для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района» (с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.09.2015 № 6/25).

2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя администрации – начальника 
Управления муниципального имущества, землепользования, зе-
мельного контроля и жилищной политики городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

28.12.2015 г. № 2/30         

Об установлении моратория на индексацию годовой арендной 
платы за использование имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района  Московской 
области на 2016 год

Во исполнение поручения Губернатора Московской обла-

сти Воробьева А.Ю. по итогам заседаний Правительства Москов-
ской области от 09.06.2015г.  и от 06.10.2015г. , руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»,  Уставом городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области решил:
1. Установить на 2016 год мораторий на индексацию го-

довой арендной платы за использование имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района  
Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 
года.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации  Одинцовского муниципаль-
ного района.

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя администрации – начальника 
Управления муниципального имущества, землепользования, зе-
мельного контроля и жилищной политики городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

28.12.2015 г. № 3/30         

О внесении изменения в Положение о порядке сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования городское поселение Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 30.12.2014 
№ 5/9 (в ред. решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28.05.2015 № 1/17)

В целях исполнения пункта 5 поручения Губернатора 
Московской области по итогам заседания Правительства  Мо-
сковской области 9 июня 2015 года и создания благоприятных 
условий для развития социально ориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании городское поселение Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области решил:

1. Внести изменение в Положение о порядке сдачи в 
аренду имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования городское поселение Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.12.2014 № 5/9 (в ред. решения Совета депутатов городско-

го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28.05.2015 № 1/17), дополнив пункт  
5.12 абзацами следующего содержания:

«В случае осуществления субъектом малого или средне-
го предпринимательства социально значимого вида деятель-
ности, на основании решения комиссии по отнесению видов 
деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность на территории городского 
поселения Одинцово и арендующих муниципальные нежилые 
помещения, к социально значимым, Совет депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области принимает решение о снижении для такого 
арендатора размера арендной платы за использование имуще-
ства на 50 %.

Перечень социально значимых видов деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства утверждается 

нормативным правовым актом Администрации городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя администрации – начальника 
Управления муниципального имущества, землепользования, зе-
мельного контроля и жилищной политики городского поселения 
Одинцово Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

28.12.2015 г. № 4/30         

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово от 29.10.2013 года № 2/54 «О Муници-
пальном дорожном фонде городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области» с 
изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета 
депутатов от 25.02.2014 г. № 2/60, от 22.05.2014 г. № 4/65,  от 
08.08.2014 г. № 1/71, от 14.11.2014 г.  № 1/4, от 22.12.2014 
г.  № 1/7,  от 17.03.2015 № 1/11, от 07.04.2015 № 1/13, от 
13.08.2015 № 1/22, от 10.09.2015 № 1/24

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Совет депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского посе-
ления Одинцово от 29.10.2013 года № 2/54 «О муниципальном 
дорожном фонде городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области» с учетом изме-
нений и дополнений, внесенных решением Совета депутатов от 
25.02.2014 г. , от 22.05.2014г. , от 08.08.2014, от 14.11.2014 №1/4, 
от 22.12.2014 № 1.7, от 17.03.2015 №1/11, от 07.04.2015 № 1/13, 
от 13.08.2015 № 1/22, от 10.09.2015 № 1/24 внести следующие 

изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что объем бюджетных ассигнований Фон-

да утверждается решением Совета депутатов городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области о бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема 
доходов бюджета городского поселения Одинцово от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению 
в бюджет городского поселения Одинцово;

2) межбюджетных трансфертов из вышестоящих 
бюджетов на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе проектирование, строительство (реконструкцию), ка-
питальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского поселения 
Одинцово;

3) межбюджетных трансфертов из вышестоящих 
бюджетов на финансовое обеспечение деятельности, связанной 
с капитальным ремонтом и ремонтом дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов;

4) безвозмездных поступлений в бюджет городско-

го поселения Одинцово от физических и юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, а также де-
ятельности, связанной с капитальным ремонтом и ремонтом 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе 
добровольных пожертвований.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что бюджетные ассигнования Фонда на-

правляются на финансирование следующих расходов:
1) расходов, связанных с содержанием автомобиль-

ных дорог общего пользования городского поселения Одинцо-
во, в том числе расходов на их паспортизацию, организацию и 
обеспечение безопасности дорожного движения;

2) расходов, связанных с ремонтом автомобильных 
дорог общего пользования городского поселения Одинцово;

3) расходов, связанных с капитальным ремонтом, ре-
конструкцией и строительством автомобильных дорог общего 
пользования городского поселения Одинцово (включая расхо-
ды на инженерные изыскания, разработку проектной докумен-
тации и проведение необходимых экспертиз);

4) расходов на выполнение изыскательских, научно-
исследовательских, опытно-конструкторских работ, за исключе-
нием работ, предусмотренных подпунктом 3) настоящего пункта, 
связанных с осуществлением дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования городского по-

селения Одинцово;
5) расходов на финансирование и обеспечение де-

ятельности муниципальных учреждений городского поселения 
Одинцово, обеспечивающих дорожную деятельность в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городского поселения Одинцово;

6) расходов на передачу иных межбюджетных транс-
фертов в бюджет Одинцовского муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче части 
полномочий по дорожной деятельности;

7) иных расходов, связанных с финансовым обеспе-
чением дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования городского поселения Одинцово;

8) расходов, связанных с капитальным ремонтом и 
ремонтом дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2016 года,

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

Публичные слушания назначены Решением Совета депу-
татов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области от 23.11.2015 г. № 1/28 
«Об утверждении «Проекта Решения Совета депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцовская Не-
деля» от 27 ноября 2015г. № 46.

Публичные слушания были проведены 28 декабря 2015 
года в 17.00  по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 29, с участием  жителей городского посе-
ления Одинцово.

Выступили: Старкина Д.В. – заместитель начальника 
управления организационной работы, социальной поддержки 
населения, правового и кадрового обеспечения – начальник 
юридического отдела администрации городского поселения 
Одинцово Администрации городского поселения Одинцово

Сивак И.И. ,  Сборнов С.С. ,  Кранчев Д.М. ,  Вольский Е.И. , 
Мухина Л.Н. , Яцышин А.А.–  жители городского поселения Один-
цово.

 
Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект решения и внести в Устав городско-

го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области следующие изменения и дополнения:
1. В части 1 статьи 11:
1) пункт 1 части 1 статьи 11 изложить в следующей ре-

дакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета город-

ского поселения Одинцово, утверждение и исполнение бюдже-
та городского поселения Одинцово, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Одинцово»;

2)  в пункте 14  части 1 статьи 11 после слов «физической 
культуры» добавить слова  «школьного спорта»;

3)  в пункте 20 части 1 статьи 11 слова «, в том числе путем 
выкупа,» исключить;

4) пункт 35 части 1 статьи 11 признать утратившим силу;
5)  часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 38 следующего 

содержания:
«38) участие в соответствии с Федеральным законом от 

24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» в выполнении комплексных кадастровых работ»;

  В статье 11.1.:
  1. Часть 1 статьи 11.1. дополнить пунктом 12 следующего 

содержания:
«12) осуществление мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных, обитающих на территории город-
ского  поселения Одинцово»;

  В статье 12:
 1. В части 1 статьи 12:

1) Пункт 6.1. части 1 статьи 12  после слов «городского 
поселения Одинцово» дополнить словами «программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры городского посе-
ления Одинцово,  программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского поселения Одинцово,»

 2) пункт 8.1 части 1 статьи 12 дополнить словами «, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе»;

 2. Статью 12 дополнить частью 3.1. следующего содер-
жания:

 «3.1. Органы местного самоуправления городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в случае включения в их границы территорий, 
ранее входивших в закрытые административно-территориаль-
ные образования, в отношении которых Президентом Россий-
ской Федерации принято решение о преобразовании или об 
упразднении, в порядке, установленном Законом Российской 
Федерации от 14 июля 1992 года N 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании», ведут учет граж-
дан, сохранивших право на получение социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за границами указанных тер-
риторий, определяют размер указанной выплаты, осуществляют 
контроль за соблюдением гражданами условий ее получения, а 
также имеют право оплачивать стоимость проезда граждан и 
членов их семей от прежнего места жительства до нового места 

жительства и стоимость провоза багажа».
  В статье 22:
1. Часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан 

определяется решением Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово, нормативными правовыми актами Совета депу-
татов городского поселения Одинцово, в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации».

В статье 28
1. В части 6 статьи 28:
1) пункт 1 части 6 статьи 28 признать утратившим силу;
2) пункт 2 части 6 статьи 28 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управ-
лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садовод-
ческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости и профсо-
юза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией»;
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   2. Статью 28 дополнить частью 6.1. следующего содер-
жания:

  «6.1. Депутаты Совета депутатов городского поселения 
Одинцово должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

3.  Статью 28 дополнить частью 8.1. следующего содер-
жания:

«8.1. Полномочия депутата Совета депутатов городского 

поселения Одинцово прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ ««Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

 В статье 29:
1. Статью 29 дополнить частью 7.1. следующего содержа-

ния:
«7.1. В случае, если избранный из состава Совета депу-

татов городского поселения Одинцово глава городского посе-
ления Одинцово, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, Совет депутатов городского поселе-
ния Одинцово  не вправе принимать решение об избрании из 
своего состава главы городского поселения Одинцово  до всту-
пления решения суда в законную силу»;

 В статье 42:
1. В части 4 статьи 42  слова «затрат на их денежное со-

держание» заменить  словами «расходов на оплату их труда»
  В статье 48:
1. Статью 48  изложить в следующей редакции:
«Статья 48 Выравнивание бюджетной обеспеченности го-

родского поселения Одинцово

Выравнивание бюджетной обеспеченности городского 
поселения Одинцово  осуществляется в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»

 В статье 57.1.:
 1. В части 2 статьи 57.1.:
 1) Часть 2 статьи 57.1. дополнить пунктом 4  следующего 

содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполне-

ние обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами»;

 2) Часть 2 статьи 57.1 дополнить пунктом 5  следующего 
содержания:

«5) допущение главой городского поселения Одинцо-
во, администрацией городского поселения Одинцово, иными 
органами и должностными лицами местного самоуправления 
городского поселения Одинцово  и подведомственными орга-
низациями массового нарушения государственных гарантий ра-
венства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других об-
стоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-

ности, если это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов»

  2. Статью 57.1 дополнить частью 14 следующего содер-
жания:

«14. Глава муниципального образования городского по-
селения Одинцово, в отношении которого Советом депутатов 
городского поселения Одинцово  принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официаль-
ного опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления».

2. Направить протокол публичных слушаний по проекту 
Решения Совета депутатов городского поселения Одинцово «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» для рассмотрения на Совете депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.12.2015 г. № 1/22          

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 
№ 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 
02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 
1/57, от 12.12.2014 № 1/5, от 09.09.2015 № 1/18»

В целях реализации прав граждан сельского поселения 
Ершовское на непосредственное участие в осуществлении 

местного самоуправления, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Назначить 17 февраля 2016 года в 15.00 часов в зда-

нии Администрации сельского поселения Ершовское по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А, 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области с измене-

ниями и дополнениями, внесенными решениями Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, 
от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 
1/5, от 09.09.2015 № 1/18».

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области с измене-
ниями и дополнениями, внесенными решениями Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 
15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, 
от 25.02.2014 № 1/50, от 01.09.2014 № 1/57, от 12.12.2014 № 
1/5, от 09.09.2015 № 1/18» в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8А) до 31 января 2016 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на сектор по общим и ор-
ганизационным вопросам Администрации сельского поселения 
Ершовское (Ильина Т.Н.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

28.12.2015 г. № 3/22          

О внесении изменений в Положение о запретах,  ограничениях 
и обязанностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 04.09.2015 № 4/17, с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 24.11.2015 № 4/20

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.11.2015 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и  иных лиц их доходам», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Ершовское, Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в  Положение о запретах, ограничениях и обя-

занностях, налагаемых на лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе в сельском поселении Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 04.09.2015 № 4/17, с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 24.11.2015 № 4/20 следующие изменения:

а) пункт 2 части 3 дополнить словами «, если в поряд-
ке, установленном федеральными законами и (или) законами 

субъектов Российской Федерации, лицам, замещающим муни-
ципальные должности, не поручено участвовать в управлении 
таким хозяйствующим субъектом»;

б) часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Лица, замещающие муниципальные должности, обяза-

ны ежегодно в сроки, установленные для представления сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представлять сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчет-

ный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершены эти сделки.».

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

28.12.2015 г. № 4/22          

О признании утратившими силу решений Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 27.06.2013 № 5/40, от 
12.12.2014 № 12/5

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
на Положение о муниципальном контроле за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых и при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с их добычей, на территории сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, в целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством нормативных правовых актов Администрации 
сельского поселения Ершовское, Совет депутатов сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1.  Признать утратившим силу:
- решение Совета депутатов сельского поселения Ер-

шовское от 27.06.2013 №5/40 « Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых и 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с их 
добычей, на территории сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области»;

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 12.12.2014 №12/5 «О внесении изменений и допол-
нений в решение Совета депутатов от 27.06.2013 № 5/40 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых и при строительстве подземных соору-

жений, не связанных с их добычей, на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

2. Разместить настоящие решения в сети Интернет на 
официальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя Администрации сельского поселения Ершов-
ское (Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

28.12.2015 г. № 5/22          

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 № 
6/17, с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 24.11.2015 № 5/20

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Московской области», Уставом сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в сель-

ском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 № 
6/17, с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 24.11.2015 № 5/20 следу-
ющие изменения:

1) дополнить статью 7 Положения  новым пунктом 6 сле-
дующего содержания:

«6. В случае, если лицо назначается на должность руко-
водителя Администрации по контракту, уставом поселения и 
законом Московской области могут быть установлены дополни-
тельные требования к кандидатам на должность руководителя 
Администрации.»;

2) часть 3 статьи 16 Положения изложить в следующей 
редакции:

«3. Муниципальный служащий, замещающий должность 

муниципальной службы, включенную в соответствующий пере-
чень, установленный муниципальным правовым актом, еже-
годно в сроки, установленные для представления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляет представителю нанимателя сведения 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествовавшего году 
предоставления сведений (далее - отчетный период), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах).»;

3) пункт 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«4) должностях государственной гражданской службы, 
воинских должностях и должностях федеральной государствен-
ной службы иных видов (государственных должностях государ-
ственной службы);».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением пункта 3 части 1 насто-
ящего решения, который вступает в силу с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское (Бредов А.В.)

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

28.12.2015 г. № 6/22          

О предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Москов-
ской области», постановлением Губернатора Московской области 
от 01.12.2014 № 261-ПГ «Об утверждении формы справки о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о внесении изменений в некоторые постановления 
Губернатора Московской области», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления граж-

данами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области, и муниципальными служащими в орга-
нах местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень муниципальных должностей, 
должностей муниципальной службы в органах местного само-
управления сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, при назначении на 
которые граждане обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны ежегодно представлять сведения о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить их в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области,
 лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, и муниципальными служащими в органах местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Приложение № 1
Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 28.12.2015 № 6/22

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», постанов-
лением Губернатора Московской области от 01.12.2014 № 261-ПГ 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и о внесении 
изменений в некоторые постановления Губернатора Московской 
области», руководствуясь Уставом сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с федеральными законами возлагается на лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - лица, заме-
щающие муниципальные должности), и на муниципальных слу-
жащих в органах местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - муниципальные служащие), замещающих долж-
ности муниципальной службы, включенные в Перечень муници-
пальных должностей, должностей муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, при 
назначении на которые граждане обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны ежегодно представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень 
должностей), утвержденный решением Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Граждане, претендующие на замещение должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, включенных в Перечень должностей (далее 
- граждане), обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Настоящее Положение определяет порядок представ-
ления:

а) гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - должности муниципальной 
службы), включенных в соответствующий Перечень должностей, 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и обязательствах имущественного характе-
ра (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера);

б) лицами, замещающими муниципальные должности, све-
дений о своих доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) муниципальными служащими, включенными в Перечень 
должностей, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера представляются по форме 
справки, утвержденной постановлением Губернатора Москов-
ской области от 01.12.2014 № 261-ПГ «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о внесении изменений в некоторые 
постановления Губернатора Московской области»:

а) гражданами - при назначении на должности муници-
пальной службы;

б) лицами, замещающими муниципальные должности, - 
ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

в) муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, предусмотренные Перечнем должно-
стей, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за от-
четным.

5. Гражданин при назначении на должность муниципаль-

ной службы, предусмотренную соответствующим Перечнем 
должностей, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источни-
ков (включая доходы по прежнему месту работы или месту заме-
щения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности муниципальной службы (на 
отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражда-
нином документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

6. Лицо, замещающее муниципальную должность, муни-
ципальный служащий замещающий должность муниципальной 
службы, предусмотренную Перечнем должностей, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая де-
нежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах в 
случаях, которые установлены Федеральным законом «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее - сведения о расходах), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера) по состоянию на конец 
отчетного периода;

б) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного 
периода.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются в сектор по общим и ор-
ганизационным вопросам Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - кадровая служба).

Прием указанных сведений осуществляется работниками 
кадровой службы, уполномоченными Руководителем Админи-
страции сельского поселения Ершовское, в установленном по-
рядке.

8. В случае если лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, или муниципальный служащий обнаружили, что в пред-
ставленных ими в кадровую службу сведениях о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения 
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные све-
дения в течение одного месяца после окончания срока, указанно-
го в подпунктах «б» и «в» пункта 4 настоящего Положения.

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной 
службы, может представить уточненные сведения в течение од-
ного месяца со дня представления этих сведений в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 4 настоящего Положения.

9. В случае непредставления муниципальным служащим, 
замещающим должность муниципальной службы, включенную в 
Перечень должностей, сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера данный факт 
подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим Положением граж-
данином либо лицом, замещающим муниципальную должность, 
муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области и муниципальными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемые в соот-
ветствии с настоящим Положением гражданином, лицом, заме-
щающим муниципальную должность, муниципальным служащим, 
являются сведениями конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими должности, указанные в абзаце первом пункта 2 
подлежат размещению  информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте органов местного само-
управления сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, предоставлению сред-
ствам массовой информации для опубликования по их запросам.

13. На официальном сайте размещаются и средствам мас-
совой информации предоставляются для опубликования следую-
щие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих лицу, замещающему муниципальную должность, муници-
пальному служащему, их супругам и несовершеннолетним детям 
на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из 
таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и мар-
ки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему 
муниципальную должность, муниципальному служащему, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего 
муниципальную должность, муниципального служащего, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход лица, замещающего муниципальную должность, му-
ниципального служащего и его супруги (супруга) за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки.

14. В размещаемых на официальном сайте и предоставля-
емых средствам массовой информации для опубликования све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 13 настоя-
щего Положения) о доходах лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на 
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, му-
ниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства ком-
муникации лица, замещающего муниципальную должность, муни-
ципального служащего, их супругов, детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, заме-
щающему муниципальную должность, муниципальному служаще-
му, их супругам, детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

15. Сведения, указанные в пункте 13 настоящего Положе-
ния, на весь период замещения лицом муниципальной должности 
или должности муниципальной службы муниципального служа-

щего, замещение которых влечет за собой размещение таких 
сведений, находятся на официальном сайте органов местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, и ежегодно обнов-
ляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения  срока, уста-
новленного для их подачи. 

16. Уполномоченные лица кадровой службы:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления за-

проса от средства массовой информации сообщают о нем лицу, 
замещающему муниципальную должность или муниципальному 
служащему, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запро-
са от средства массовой информации обеспечивают предостав-
ление ему сведений, указанных в пункте 13 настоящего Положе-
ния, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 
официальном сайте.

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленные в со-
ответствии с настоящим Положением, а также информация о 
результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципаль-
ную должность, муниципального служащего.

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленные в соответствии 
с настоящим Положением, запечатываются уполномоченным ли-
цом кадровой службы в конверт.

Место склеивания конверта скрепляется оттиском печати.
На конверте указываются фамилия, имя, отчество лица, 

представившего сведения, дата их представления, подпись упол-
номоченного лица кадровой службы, принявшего сведения.

18. В случае если гражданин или муниципальный слу-
жащий, представившие в соответствующую кадровую службу 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность 
муниципальной службы, указанную в соответствующем Перечне 
должностей, эти справки возвращаются им по их письменному 
заявлению вместе с другими документами.

19. В случае непредставления или представления заведо-
мо ложных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданин не может 
быть назначен на должность муниципальной службы, а муници-
пальный служащий освобождается от должности муниципальной 
службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством.

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных должностей, должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, при назначении на которые граждане 

обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны ежегодно представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

Приложение № 2
Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 28.12.2015 № 6/22

1. Муниципальные должности:
- Глава сельского поселения Ершовское;
- депутат Совета депутатов сельского поселения Ершовское
2. Должности муниципальной службы, отнесенные Рее-

стром должностей муниципальной службы Московской области к 
высшей группе должностей муниципальной службы Московской 
области:

- руководитель Администрации.
3. Должности муниципальной службы, отнесенные Рее-

стром должностей муниципальной службы Московской области к 
главной группе должностей муниципальной службы Московской 
области:

- заместитель руководителя Администрации;
- начальник сектора.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.12.2015 г. № 7/22          

О внесении изменения в Положение о пенсии за выслугу лет 
лицам, занимавшим муниципальные должности или замещав-
шим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
04.09.2015 № 7/17

В соответствии с Законом Московской области от 

17.09.2015 № 140/2015-ОЗ «О внесении изменения в Закон 
Московской области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и избирательных 
комиссиях муниципальных образований Московской области», 
Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

занимавшим муниципальные должности или замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
04.09.2015 № 7/17 следующее изменение:

пункт 2.1.1. дополнить подпунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) сокращения муниципальной должности.».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-

го района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя Администрации сельского поселения Ершов-
ское (Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин
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СТРУКТУРА
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области
по состоянию на 1 января 2016 года

СТРУКТУРА
Администрации сельского поселения Ершовское

Одинцовского муниципального района Московской области
по состоянию на 1 января 2016 года

СХЕМА СТРУКТУРЫ
Администрации сельского поселения Ершовское

Одинцовского муниципального района Московской области
по состоянию на 1 января 2016 года

СХЕМА СТРУКТУРЫ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области
по состоянию на 1 января 2016 года

Приложение № 1 Утверждена решением Совета депутатов  сельского поселения Ершовское от 28.12.2015 № 8/22

Наименование должностей Количество единиц

Глава сельского поселения Ершовское –

Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское 1

Депутат Совета депутатов сельского поселения Ершовское

(на непостоянной основе) 9

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

Приложение № 1 Утверждена решением Совета депутатов  сельского поселения Ершовское от 28.12.2015 № 9/22

Наименование структурных подразделе-
ний (секторов), должностных лиц

Количество

структурных подразделений штатных единиц

Руководитель Администрации 1

Заместитель руководителя Администра-
ции

3

Консультант 2

Главный инспектор 2

Старший инспектор 1

Сектор по общим и организационным во-
просам

1 3

Сектор экономики и финансов 1 3

Итого: 2 15 из них должности муниципальной 
службы – 8 штатных единиц

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 2 Утверждена решением Совета депутатов  сельского поселения Ершовское от 28.12.2015 № 9/22

Руководитель Администрации А.В. Бредов

Приложение № 2 Утверждена решением Совета депутатов  сельского поселения Ершовское от 28.12.2015 № 8/22

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.12.2015 г. № 8/22          

Об утверждении структуры и схемы структуры Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области по состоянию на 1 января 
2016 года 

Рассмотрев проекты структуры и схемы структуры Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Совета депутатов сельского посе-

ления Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по состоянию на 1 января 2016 года, согласно 
приложению № 1.

2.  Утвердить схему структуры Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области,  по состоянию на 1 января 2016 года, со-
гласно приложению № 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 
года.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

28.12.2015 № 9/22          

Об утверждении структуры и схемы структуры Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по состоянию на 1 января 2016 
года 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Московской области», Уставом сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о муниципальной службе в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 № 
6/17, Положением о структуре Администрации сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 09.09.2015 № 2/18,Совет 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Администрации сельского поселе-

ния Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по состоянию на 1 января 2016 года (приложение 
№ 1).

2. Утвердить схему структуры Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области по состоянию на 1 января 2016 года (при-
ложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 
года.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 
утратившими силу и снять с контроля: 

- решение Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 09.09.2015 № 4/18«Об утверждении структуры и схемы 
структуры Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
состоянию на 15декабря 2015 года»;

- решение Совета депутатов сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24.11.2015 № 15/20 «О внесении изменений в струк-

туру и схему структуры Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области по состоянию на 15 декабря 2015 года, утвержденную 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
09.09.2015 № 4/18». 

5. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя Администрации сельского поселения Ершов-
ское (Бредов А.В.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

28.12.2015 № 13/22          

О внесении дополнений в Положение об оказании адрес-
ной социальной помощи гражданам, зарегистрированным на 
территории сельского поселения Ершовское, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

от 16.12.2011 № 15/26, с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 29.03.2013 № 3/36, от 22.07.2013 № 2/41, 
от 24.09.2013  № 7/43, от 20.01.2014 № 3/49, от 12.12.2014         
№ 25/5, от 24.11.2015 № 16/20

О внесении дополнений в Положение об оказании адрес-
ной социальной помощи гражданам, зарегистрированным на 
территории сельского поселения Ершовское, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское 
от 16.12.2011 № 15/26, с изменениями и дополнениями, вне-
сенными решениями Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 29.03.2013 № 3/36, от 22.07.2013 № 2/41, от 
24.09.2013  № 7/43, от 20.01.2014 № 3/49, от 12.12.2014  № 
25/5, от 24.11.2015 № 16/20

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само

Глава сельского поселения Ершовское –
Председатель Совета депутатов сельско-

го поселения Ершовское

Депутат Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское 

(на непостоянной основе) – 9 ед.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (641)   | 15 января  2016 г.38  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

управления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Ершовское, Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оказании адресной социаль-

ной помощи гражданам, зарегистрированным на территории 
сельского поселения Ершовское, утвержденное решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 
№ 15/26, с изменениями и дополнениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

29.03.2013 № 3/36, от 22.07.2013 № 2/41, от 24.09.2013 № 7/43, 
от 20.01.2014 № 3/49, от 12.12.2014  № 25/5, от 24.11.2015              
№ 16/20 (далее – Положение), следующие дополнения:

1.1. В разделе 2 Положения: 
- часть 2.1. изложить в новой редакции:
«2.1. Решение о назначении адресной социальной помо-

щи принимается Руководителем Администрации сельского по-
селения Ершовское по следующим видам адресной социальной 
помощи, за исключением пунктом 2.1.20.:   

- дополнить частью 2.6 следующего содержания:
«2.6. Адресная социальная помощь, предусмотренная 

пунктом 2.1.20. назначается в соответствии с решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское.».

1.2. В части 3.1. раздела 3 Положения слово «Главы» за-
менить словом «Руководителя»:

1.3. Пункт 2 Приложения № 1 к Положению изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению.

1.4. Пункт 19 Приложения № 1 к Положению изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-

вания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить в сети Интернет на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя Администрации сельского поселе-
ния Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин

РАЗМЕР ВЫПЛАТ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для оформления адресной социальной помощи

РАЗМЕР ВЫПЛАТ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
необходимых для оформления адресной социальной помощи

Приложение № 1 Утверждена решением Совета депутатов  сельского поселения Ершовское от 28.12.2015 № 13/22

№ п/п Наименование меро-
приятий

Размер выплат, 
руб.

Сроки выплат Необходимые документы

2. Адресная социальная 
помощь участникам и 
инвалидам Великой От-
ечественной войны 

15 000 ко Дню Победы (9 Мая) заявление; паспорт; копия удостове-
рения справка с места жительства; 
реквизиты лицевого счета, открытого 
в учреждениях Банка России или 
иной кредитной организации

10 000 один раз в год ко дню рождения

10 000 на Новый год

Приложение № 2 Утверждена решением Совета депутатов  сельского поселения Ершовское от 28.12.2015 № 13/22

№ 
п/п

Наименование мероприятий Размер вы-
плат, руб.

Сроки 
выплат

Необходимые документы

19. Адресная социальная помощь на погребение и риту-
альные услуги:

заявление (с указанием родства); 
паспорт одного из родственников; 
копия удостоверения участника и 
(или) инвалида ВОв); копия свиде-
тельства о смерти; реквизиты лице-
вого счета, открытого в учреждениях 
Банка России или иной кредитной 
организации

1) в связи со смертью участника и (или) инвалида 
Великой Отечественной войны

20 000 (одному из 
родственников)

2) в связи со смертью близких родственников на 
преодоление трудной жизненной ситуации, а также в 
случае имущественных потерь, вызванных чрезвычай-
ными ситуациями

10 000 (одному из 
родственников)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения  сельского поселения Горское Одинцовского 

муниципального района Московской области на 2015-2030 годы
Публичные слушания назначены постановлением админи-

страции сельского поселения Горское № 136 от 11.11.2015 года 
для обсуждения Проекта схемы теплоснабжения сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2030 годы.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» №45 (634) от 
20.11.2015  года.

 Замечаний и предложений по Проекту схемы теплоснаб-
жения сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области на 2015-2030 годы, размещен-
ному в установленном действующим законодательством порядке 
на официальном сайте администрации сельского поселения Гор-
ское, в месячный срок до даты проведения публичных слушаний, 
в органы местного самоуправления сельского поселения Горское 
не поступило.

Публичные слушания проведены 21 декабря 2015 г. в 17:00 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, 
д.16, в здании администрации сельского поселения Горское под 
председательством руководителя администрации сельского по-

селения Горское Кима А.Е. , с участием главы сельского поселения 
Горское Исайкиной Н.Е. , жителей сельского поселения Горское.

           Выступили: Ким А.Е. – руководитель администрации 
сельского поселения Горское, Исайкина Н.Е. – глава сельского по-
селения Горское.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать главе сельского поселения Горское ут-

вердить Проект схемы теплоснабжения сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2015-2030 годы в текущей редакции.

2. Поручить администрации сельского поселения Горское 
разместить протокол публичных слушаний, а также настоящее за-
ключение на официальном сайте администрации сельского посе-
ления Горское в трехдневный срок с даты проведения публичных 
слушаний.

3. Публичные слушания, проведенные в соответствии с 
действующим законодательством, считать состоявшимися.

Председатель публичных слушаний  А.Е. Ким
Секретарь публичных слушаний Е.А. Гоголева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

17.12.2015 г. 4/16             

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета де-
путатов сельского поселения Горское от 11.12.2014 года № 
2/5 «О бюджете сельского поселения  Горское  Одинцовского 
муниципального  района Московской области на 2015 год  и 
плановый период  2016 и 2017 годов» с учетом изменений и 
дополнений, внесенных решением Совета депутатов  сельского 
поселения Горское  от   06.04.2015  года  № 2/8, от 30.07.2015
№ 1/12, от 18.11.2015 № 2/15

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

28.11.2014 года № 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской обла-
сти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом 
сельского поселения Горское, решением сельского поселения 
Горское  «Об установлении сроков, на которые составляется и 
утверждается бюджет сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района», Совет депутатов сельского  по-
селения Горское

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

доходам увеличить  на  27,000  тыс. руб. , по расходам уменьшить  
на  6 838,000  тыс. руб. . 

2.  Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Горское от  11.12.2014 года  № 2/5  «О бюджете сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов» с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское от  06.04.2015  
года  № 2/8, от 30.07.2015  № 1/12, от 18.11.2015 № 2/15 следу-
ющие изменения и дополнения:

 2.1.  В пункте 1:
цифры «386 303,714»  заменить цифрами  «386 330,714»;
цифры «627 247,530»  заменить цифрами  «620 409,530»;
цифры «240 943,816»  заменить цифрами  «234 078,816»;
2.2. В пункте 11:  
цифры «239,000» заменить цифрами «266,000»;
2.3. В пункте 19:
цифры «8 768,000» заменить цифрами «6 241,000»;  
3.  Внести изменения и дополнения в приложения № 

1,5,7,9,11  к  решению Совета депутатов сельского поселения 
Горское  от 11.12.2014 года  № 2/5   «О бюджете сельского  по-

селения  Горское  Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Совета  депутатов  сельского  поселения Горское  от  06.04.2015  
года  № 2/8,  от  30.07.2015  № 1/12,  от 18.11.2015 № 2/15, 
изложив их в редакции согласно приложениям  № 1-5  к на-
стоящему решению.

4. Настоящее решение опубликовать в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на главу поселения Н.Е. Исайкину.

Глава сельского поселения Горское                                                   
Н.Е. Исайкина

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

Приложение  № 1  
 к  решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от «17» декабря 2015г. №4/16 
(Приложение  № 1  
 к  решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от «11» декабря 2014г. № 2/5) 

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 2015 
год тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 342 556,000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 339 394,000

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 070,000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 070,000

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  336 314,000

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

59 623,000

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 276 691,000

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10,000

023 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальныэ действий

10,000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 162,000

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

3 112,000

023 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственного 
сельских поселений  (за исключением земельных участков муниципальных и 
автономных учреждений)

806,000

023 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

651,000

023 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков)  

1 655,000

000 117 0000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,000

023 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 50,000

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 43 774,714

023 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

266,000

023 202 04014 10 0002 151 Иные межбюджетные трансферты для осуществления передаваемых полномо-
чий (части полномочий) по решению вопросов местного значения Одинцовско-
го муниципального района на территориях сельских поселений

43 056,530

023 207 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 7,000

023 218  05010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

494,184

023 219  05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-49,000

ВСЕГО 386 330,714

Начальник отдела ЭФБУУМСиЖКХ Л.Е. Кузнецова
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
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классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015 год
Приложение  № 2 
 к  решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от «17» декабря 2015г. №4/16 
(Приложение  № 5  
 к  решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от «11» декабря 2014г. № 2/5) 

тыс. руб.

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 202 877,000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

01 02 2 473,000 

Глава муниципального образования 01 02 22 2 0000 2 473,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

01 02 22 2 4451 2 473,000 

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

01 02 22 2 4451 100 2 473,000 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 22 2 4451 120 2 473,000 

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

01 03 720,800 

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

Иные расходы 01 03 23 1 8800 720,800 

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

01 03 23 1 8852 720,800 

Межбюджетные трансферты 01 03 23 1 8852 500 720,800 

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

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

01 04 28 961,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы

01 04 01 0 0000 28 961,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении Горское» 01 04 01 1 0000 28 961,000 

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

01 04 01 1 4400 28 042,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

01 04 01 1 4451 28 042,000 

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

01 04 01 1 4451 100 21 289,000 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 01 1 4451 120 21 289,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 1 4451 200 6 553,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 04 01 1 4451 240 6 553,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 4451 800 200,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 4451 850 200,000 

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет иных межбюд-
жетных трансфертов

01 04 01 1 4651 157,000 

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

01 04 01 1 4651 100 157,000 

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

Иные расходы 01 04 01 1 8800 762,000 

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

01 04 01 1 8853 670,000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8853 500 670,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8853 540 670,000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномосий Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района в сфере развития потребитель-
ского рынка и услуг

01 04 01 1 8856 92,000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 500 92,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 540 92,000 

Резервные фонды 01 11 3 900,000 

Резервные фонды 01 11 21 9 0000 3 900,000 

Иные расходы 01 11 21 9 8800 3 900,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 11 21 9 8851 3 900,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21 9 8851 800 3 900,000 

Резервные средства 01 11 21 9 8851 870 3 900,000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 166 822,200 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы

01 13 01 0 0000 2 087,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении Горское» 01 13 01 1 0000 2 087,000 

Иные расходы 01 13 01 1 8800 2 087,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 1 8851 2 087,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 1 8851 200 2 087,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 13 01 1 8851 240 2 087,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни населения сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

01 13 03 0 0000 164 583,000 

Задача 2. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных соору-
жений на территории сельского поселения Горское

01 13 03 2 0000 164 583,000 

Иные расходы 01 13 03 2 8800 164 583,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 03 2 8851 164 583,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 03 2 8851 200 5 020,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 13 03 2 8851 240 5 020,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

01 13 03 2 8851 400 159 563,000 

Бюджетные инвестиции 01 13 03 2 8851 410 159 563,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

01 13 05 0 0000 90,000 

Задача 5. Организация благоустройства территории сельского поселения Горское 01 13 05 5 0000 90,000 

Иные расходы 01 13 05 5 8800 90,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 05 5 8851 90,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 05 5 8851 200 90,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 13 05 5 8851 240 90,000 

Платежи, взносы, безвозмездные перечисления, членские взносы 01 13 23 2 0000 62,200 

Иные расходы 01 13 23 2 8800 62,200 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 23 2 8851 62,200 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 23 2 8851 800 62,200 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 23 2 8851 850 62,200 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 266,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 266,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы

02 03 01 0 0000 266,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении Горское» 02 03 01 1 0000 266,000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 01 1 5100 266,000 

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

02 03 01 1 5118 266,000 

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

02 03 01 1 5118 100 266,000 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 02 03 01 1 5118 120 266,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 6 076,000 

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

03 09 292,000 

Муниципальная программа «Безопасность в сельском поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы

03 09 06 0 0000 292,000 

Задача 3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории сельского поселения Горское

03 09 06 3 0000 232,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 09 06 3 8600 4,000 

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

03 09 06 3 8620 4,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 03 09 06 3 8621 4,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 06 3 8621 200 4,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 09 06 3 8621 240 4,000 

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

03 09 06 3 8820 228,000 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 09 06 3 8821 228,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 06 3 8821 200 228,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 09 06 3 8821 240 228,000 

Задача 4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории сельского поселения Горское от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

03 09 06 4 0000 29,000 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 06 4 8810 29,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 4 8811 29,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 06 4 8811 200 29,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 09 06 4 8811 240 29,000 

Задача 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах,  охране их жизни и здоровья

03 09 06 5 0000 31,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 09 06 5 8600 4,000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 06 5 8630 4,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 03 09 06 5 8631 4,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 06 5 8631 200 4,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 09 06 5 8631 240 4,000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 06 5 8830 27,000 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 09 06 5 8831 27,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 06 5 8831 200 27,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 09 06 5 8831 240 27,000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 5 784,000 

Муниципальная программа «Безопасность в сельском поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы

03 14 06 0 0000 5 784,000 

Задача 1. Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения Горское

03 14 06 1 0000 34,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 14 06 1 8600 3,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 03 14 06 1 8660 3,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 03 14 06 1 8661 3,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 06 1 8661 200 3,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 14 06 1 8661 240 3,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 03 14 06 1 8860 31,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 1 8861 31,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 06 1 8861 200 31,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 14 06 1 8861 240 31,000 

Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Горское

03 14 06 2 0000 417,000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 06 2 8840 417,000 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 14 06 2 8841 417,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 06 2 8841 200 417,000 
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Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 14 06 2 8841 240 417,000 

Задача 6. Развитие системы видеонаблюдения на территории сельского поселе-
ния Горское

03 14 06 6 0000 5 333,000 

Реализация других функций, связанных с обеспечением безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 06 6 8870 5 333,000 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 14 06 6 8871 5 333,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 06 6 8871 200 5 333,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 14 06 6 8871 240 5 333,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 18 662,500 

Транспорт 04 08 15,000 

Погашение кредиторской задолженности 04 08 27 2 0000 15,000 

Иные расходы 04 08 27 2 8850 15,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 08 27 2 8851 15,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 08 27 2 8851 200 15,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 08 27 2 8851 240 15,000 

Дорожное хозяйство 04 09 18 467,500 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы в сельском 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской области»

04 09 04 0 0000 18 467,500 

Задача 1. Строительство и содержание дорожного хозяйства сельского поселения 
Горское

04 09 04 1 0000 18 467,500 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 04 09 04 1 8600 2 374,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 04 09 04 1 8611 2 374,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 04 1 8611 200 2 374,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 09 04 1 8611 240 2 374,000 

Дорожный фонд 04 09 04 1 8900 16 093,500 

Дороги общего пользования 04 09 04 1 8910 6 272,500 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 04 1 8911 6 272,500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 04 1 8911 200 6 272,500 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 09 04 1 8911 240 6 272,500 

Внутриквартальные дороги и проезды 04 09 04 1 8920 9 821,000 

Расходы за счет средств местного бюджета 04 09 04 1 8921 9 821,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 04 1 8921 200 9 821,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 09 04 1 8921 240 9 821,000 

Связь и информатика 04 10 80,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы

04 10 01 0 0000 80,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении Горское» 04 10 01 1 0000 80,000 

Иные расходы 04 10 01 1 8800 80,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 10 01 1 8851 80,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 10 01 1 8851 200 80,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 10 01 1 8851 240 80,000 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы

04 12 01 0 0000 100,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении Горское» 04 12 01 1 0000 100,000 

Иные расходы 04 12 01 1 8800 100,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 12 01 1 8851 100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 01 1 8851 200 100,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 12 01 1 8851 240 100,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 286 406,530 

Жилищное хозяйство 05 01 5 196,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы

05 01 01 0 0000 806,000 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения сель-
ского поселения Горское»

05 01 01 2 0000 806,000 

Иные расходы 05 01 01 2 8800 806,000 

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

05 01 01 2 8870 806,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 01 2 8871 806,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 01 2 8871 800 806,000 

Субсидии юридическим лицам 05 01 01 2 8871 810 806,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

05 01 05 0 0000 4 390,000 

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

05 01 05 1 0000 3 290,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 01 05 1 8600 221,000 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 05 01 05 1 8655 221,000 

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 01 05 1 8655 240 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8655 800 221,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 8655 850 221,000 

Иные расходы 05 01 05 1 8800 3 069,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 1 8851 2 628,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 05 1 8851 200 1 128,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 01 05 1 8851 240 1 128,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 01 05 1 8851 600 1 500,000 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
учреждений)

05 01 05 1 8851 630 1 500,000 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 05 01 05 1 8855 441,000 

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

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 01 05 1 8855 240 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8855 800 441,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 8855 850 441,000 

Задача 2. Развитие жилищных отношений в сельском поселении Горское 05 01 05 2 0000 1 100,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 2 8850 1 100,000 

Расходы за счет средств  бюджета  поселения 05 01 05 2 8851 1 100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 05 2 8851 200 100,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 01 05 2 8851 240 100,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 05 2 8851 400 1 000,000 

Бюджетные инвестиции 05 01 05 2 8851 410 1 000,000 

Коммунальное хозяйство 05 02 211 660,530 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы

05 02 01 0 0000 215,000 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения сель-
ского поселения Горское»

05 02 01 2 0000 215,000 

Иные расходы 05 02 01 2 8800 215,000 

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

05 02 01 2 8870 215,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 01 2 8871 215,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 01 2 8871 800 215,000 

Субсидии юридическим лицам 05 02 01 2 8871 810 215,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

05 02 05 0 0000 211 445,530 

Задача 3. Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского 
поселения Горское

05 02 05 3 0000 211 445,530 

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные 
вложения в объекты общественной инфраструктуры в целях обеспечения рацио-
нального использования топливно-энергетических ресурсов

05 02 05 3 6428 40 000,530 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 05 3 6428 400 40 000,530 

Бюджетные инвестиции 05 02 05 3 6428 410 40 000,530 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 02 05 3 8600 9,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 02 05 3 8690 9,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 05 02 05 3 8691 9,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 05 3 8691 200 9,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 02 05 3 8691 240 9,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 3 8851 135 700,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 05 3 8851 200 700,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 02 05 3 8851 240 700,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 3 8851 800 135 000,000 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 3 8851 810 135 000,000 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 02 05 3 8880 35 139,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 3 8881 35 139,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 05 3 8881 200 5 941,600 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 02 05 3 8881 240 5 941,600 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 05 3 8881 400 22 582,000 

Бюджетные инвестиции 05 02 05 3 8881 410 22 582,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 3 8881 800 6 615,400 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 3 8881 810 6 615,400 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 02 05 3 8890 597,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 3 8891 597,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 05 3 8891 200 597,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 02 05 3 8891 240 597,000 

Благоустройство 05 03 69 550,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни населения сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

05 03 03 0 0000 9 990,000 

Задача 2. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных соору-
жений на территории сельского поселения Горское

05 03 03 2 0000 9 990,000 

Иные расходы 05 03 03 2 8800 9 990,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 03 2 8831 9 990,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 03 2 8831 400 9 990,000 

Бюджетные инвестиции 05 03 03 2 8831 410 9 990,000 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы в сельском 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской области»

05 03 04 0 0000 3 976,000 

Задача 1. Строительство и содержание дорожного хозяйства сельского поселения 
Горское

05 03 04 1 0000 3 976,000 

Иные расходы 05 03 04 1 8800 3 976,000 

Внутриквартальные дороги и проезды 05 03 04 1 8840 3 976,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 04 1 8841 3 976,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 04 1 8841 200 3 976,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 04 1 8841 240 3 976,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 
сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

05 03 05 0 0000 55 496,200 

Задача 5. Организация благоустройства территории сельского поселения Горское 05 03 05 5 0000 55 496,200 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 03 05 5 8600 124,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 5 8620 124,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 05 03 05 5 8621 124,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 5 8621 200 124,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 05 5 8621 240 124,000 

Иные расходы 05 03 05 5 8800 55 372,200 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 03 05 5 8810 8 549,000 
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Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8811 8 549,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 5 8811 200 8 549,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 05 5 8811 240 8 549,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 5 8820 1 666,200 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8821 1 666,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 5 8821 200 1 666,200 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 05 5 8821 240 1 666,200 

Расходы на прочее благоустройство 05 03 05 5 8830 45 157,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8831 45 157,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 5 8831 200 25 757,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 05 5 8831 240 25 757,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 05 5 8831 400 19 400,000 

Бюджетные инвестиции 05 03 05 5 8831 410 19 400,000 

Прочее благоустройство 05 03 25 3 0000 87,800 

Иные расходы 05 03 25 3 8800 87,800 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 25 3 8851 87,800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 25 3 8851 200 87,800 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 03 25 3 8851 240 87,800 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 771,000 

Общее образование 07 02 1 061,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы

07 02 02 0 0000 1 061,000 

Задача 5. Создание условий по строительству, реконструкции, ремонту и укре-
плению материально-технической базы муниципальных учреждений района, 
расположенных на территории СП Горское

07 02 02 5 0000 1 061,000 

Средства на софинансирование переданных полномочий 07 02 02 5 8700 1 061,000 

Текущий ремонт 07 02 02 5 8753 1 061,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 02 5 8753 200 1 061,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 02 02 5 8753 240 1 061,000 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 710,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни населения сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

07 07 03 0 0000 710,000 

Задача 4. Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения 
Горское

07 07 03 4 0000 180,000 

Иные расходы 07 07 03 4 8800 180,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 4 8851 180,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 03 4 8851 200 180,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 07 03 4 8851 240 180,000 

Задача 5. Патриотическое воспитание детей и молодежи сельского поселения 
Горское

07 07 03 5 0000 120,000 

Иные расходы 07 07 03 5 8800 120,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 5 8851 120,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 03 5 8851 200 120,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 07 03 5 8851 240 120,000 

Задача 6. Создание условий для отдыха детей и молодежи сельского поселения 
Горское

07 07 03 6 0000 150,000 

Иные расходы 07 07 03 6 8800 150,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 6 8851 150,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 03 6 8851 200 150,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 07 03 6 8851 240 150,000 

Задача 7. Поддержка творческой и социально активной молодежи сельского 
поселения Горское

07 07 03 7 0000 150,000 

Иные расходы 07 07 03 7 8800 150,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 7 8851 150,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 03 7 8851 200 150,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 07 03 7 8851 240 150,000 

Задача 8.  Вовлечение молодежи в социально-экономические и политические 
процессы на территории сельского поселения Горское

07 07 03 8 0000 110,000 

Иные расходы 07 07 03 8 8800 110,000 

Расходы за счет средств бюджета посления 07 07 03 8 8851 110,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 03 8 8851 200 110,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 07 07 03 8 8851 240 110,000 

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 24 131,000 

Культура 08 01 24 131,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы

08 01 02 0 0000 24 131,000 

Задача 1. Развитие и содержание МАУ КМЦ «Дом молодежи» 08 01 02 1 0000 19 771,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 02 1 1200 13 777,000 

Дома культуры 08 01 02 1 1210 13 777,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 1 1215 10 439,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 1 1215 600 10 439,000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 1215 620 10 439,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 1219 3 338,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 1 1219 600 3 338,000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 1219 620 3 338,000 

Расходы на содержание имущества 08 01 02 1 2200 2 234,000 

Дома культуры 08 01 02 1 2210 2 234,000 

Текущие расходы 08 01 02 1 2219 2 234,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 1 2219 600 2 234,000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 2219 620 2 234,000 

Иные расходы 08 01 02 1 8800 3 760,000 

Дома культуры 08 01 02 1 8810 3 760,000 

Увеличение стоимости основных средств 08 01 02 1 8814 3 760,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 1 8814 600 3 760,000 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 8814 620 3 760,000 

Задача 2. Организация культурно-массовых мероприятий на территории сельско-
го поселения Горское

08 01 02 2 0000 2 220,000 

Иные расходы 08 01 02 2 8800 2 220,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 02 2 8851 2 220,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 02 2 8851 200 2 220,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 08 01 02 2 8851 240 2 220,000 

Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения сельского по-
селения Горское

08 01 02 3 0000 2 140,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 02 3 1100 1 371,000 

Библиотеки 08 01 02 3 1120 1 371,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 3 1125 635,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 3 1125 600 635,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1125 610 635,000 

Текущие расходы 08 01 02 3 1129 736,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 3 1129 600 736,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1129 610 736,000 

Расходы на содержание имущества 08 01 02 3 2100 73,000 

Библиотеки 08 01 02 3 2120 73,000 

Текущие расходы 08 01 02 3 2129 73,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 3 2129 600 73,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 2129 610 73,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 08 01 02 3 8600 160,000 

Библиотеки 08 01 02 3 8620 160,000 

Текущие расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 08 01 02 3 8629 160,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 3 8629 600 160,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 8629 610 160,000 

Библиотеки 08 01 02 3 8820 536,000 

Текущий ремонт 08 01 02 3 8823 256,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 3 8823 600 256,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 8823 610 256,000 

Увеличение стоимости основных средств 08 01 02 3 8824 280,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

08 01 02 3 8824 600 280,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 8824 610 280,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 6 688,500 

Пенсионное обеспечение 10 01 247,500 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы

10 01 01 0 0000 247,500 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения сель-
ского поселения Горское»

10 01 01 2 0000 247,500 

Иные расходы 10 01 01 2 8800 247,500 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 01 01 2 8851 247,500 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 2 8851 300 247,500 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 10 01 01 2 8851 320 247,500 

Социальное обеспечение населения 10 03 6 241,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы

10 03 01 0 0000 6 241,000 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения сель-
ского поселения Горское»

10 03 01 2 0000 6 241,000 

Иные расходы 10 03 01 2 8800 6 241,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 01 2 8851 6 241,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 2 8851 300 6 241,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 2 8851 310 6 241,000 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 200,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы

10 06 02 0 0000 200,000 

Задача 2. Организация культурно-массовых мероприятий на территории сельско-
го поселения Горское

10 06 02 2 0000 200,000 

Иные расходы 10 06 02 2 8800 200,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 02 2 8851 200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 02 2 8851 200 200,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 10 06 02 2 8851 240 200,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 6 198,000 

Массовый спорт 11 02 6 198,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы

11 02 02 0 0000 5 337,000 

Задача 1. Развитие и содержание МАУ КМЦ «Дом молодежи» 11 02 02 1 0000 5 337,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 02 02 1 1300 4 593,000 

Спорт 11 02 02 1 1330 4 593,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 02 02 1 1335 3 479,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 02 1 1335 600 3 479,000 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета сельского поселения Горское на 2015 год

Приложение  № 3 
 к  решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от «17» декабря 2015г. №4/16 
(Приложение  № 7  
 к  решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от «11» декабря 2014г. № 2/5) 

тыс. руб.

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГОРСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

023 617 215,730 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 023 01 00 199 683,200 

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

023 01 04 28 961,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

023 01 04 01 0 0000 28 961,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении 
Горское»

023 01 04 01 1 0000 28 961,000 

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

023 01 04 01 1 4400 28 042,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

023 01 04 01 1 4451 28 042,000 

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

023 01 04 01 1 4451 100 21 289,000 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 023 01 04 01 1 4451 120 21 289,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 01 04 01 1 4451 200 6 553,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 01 04 01 1 4451 240 6 553,000 

Иные бюджетные ассигнования 023 01 04 01 1 4451 800 200,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 01 04 01 1 4451 850 200,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

023 01 04 01 1 4600 157,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет иных 
межбюджетных трансфертов

023 01 04 01 1 4651 157,000 

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

023 01 04 01 1 4651 100 157,000 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 023 01 04 01 1 4651 120 157,000 

Иные расходы 023 01 04 01 1 8800 762,000 

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

023 01 04 01 1 8853 670,000 

Межбюджетные трансферты 023 01 04 01 1 8853 500 670,000 

Иные межбюджетные трансферты 023 01 04 01 1 8853 540 670,000 

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

023 01 04 01 1 8856 92,000 

Межбюджетные трансферты 023 01 04 01 1 8856 500 92,000 

Иные межбюджетные трансферты 023 01 04 01 1 8856 540 92,000 

Резервные фонды 023 01 11 3 900,000 

Резервные фонды 023 01 11 21 9 0000 3 900,000 

Иные расходы 023 01 11 21 9 8800 3 900,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 01 11 21 9 8851 3 900,000 

Иные бюджетные ассигнования 023 01 11 21 9 8851 800 3 900,000 

Резервные средства 023 01 11 21 9 8851 870 3 900,000 

Другие общегосударственные вопросы 023 01 13 166 822,200 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

023 01 13 01 0 0000 2 087,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении 
Горское»

023 01 13 01 1 0000 2 087,000 

Иные расходы 023 01 13 01 1 8800 2 087,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 01 13 01 1 8851 2 087,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 01 13 01 1 8851 200 2 087,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 01 13 01 1 8851 240 2 087,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области»

023 01 13 03 0 0000 164 583,000 

Задача 2. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных 
сооружений на территории сельского поселения Горское

023 01 13 03 2 0000 164 583,000 

Иные расходы 023 01 13 03 2 8800 164 583,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 01 13 03 2 8851 164 583,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 01 13 03 2 8851 200 5 020,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 01 13 03 2 8851 240 5 020,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

023 01 13 03 2 8851 400 159 563,000 

Бюджетные инвестиции 023 01 13 03 2 8851 410 159 563,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2018 годы

023 01 13 05 0 0000 90,000 

Задача 5. Организация благоустройства территории сельского поселения 
Горское

023 01 13 05 5 0000 90,000 

Иные расходы 023 01 13 05 5 8800 90,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 01 13 05 5 8851 90,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 01 13 05 5 8851 200 90,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 01 13 05 5 8851 240 90,000 

Платежи, взносы, безвозмездные перечисления, членские взносы 023 01 13 23 2 0000 62,200 

Иные расходы 023 01 13 23 2 8800 62,200 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 01 13 23 2 8851 62,200 

Иные бюджетные ассигнования 023 01 13 23 2 8851 800 62,200 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 01 13 23 2 8851 850 62,200 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 023 02 00 266,000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 023 02 03 266,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

023 02 03 01 0 0000 266,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении 
Горское»

023 02 03 01 1 0000 266,000 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

023 02 03 01 1 5100 266,000 

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

023 02 03 01 1 5118 266,000 

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

023 02 03 01 1 5118 100 266,000 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 023 02 03 01 1 5118 120 266,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

023 03 00 6 076,000 

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

023 03 09 292,000 

Муниципальная программа «Безопасность в сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2018 
годы

023 03 09 06 0 0000 292,000 

Задача 3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории сельского поселения Горское

023 03 09 06 3 0000 232,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

023 03 09 06 3 8600 4,000 

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

023 03 09 06 3 8620 4,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 023 03 09 06 3 8621 4,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 03 09 06 3 8621 200 4,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 03 09 06 3 8621 240 4,000 

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

023 03 09 06 3 8820 228,000 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 02 1 1335 620 3 479,000 

Текущие расходы 11 02 02 1 1339 1 114,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 02 1 1339 600 1 114,000 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 02 1 1339 620 1 114,000 

Расходы на содержание имущества 11 02 02 1 2300 744,000 

Спорт 11 02 02 1 2330 744,000 

Текущие расходы 11 02 02 1 2339 744,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

11 02 02 1 2339 600 744,000 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 02 1 2339 620 744,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формиро-
вание здорового образа жизни населения сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

11 02 03 0 0000 861,000 

Задача 1. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий на территории сельского поселения Горское

11 02 03 1 0000 417,000 

Иные расходы 11 02 03 1 8800 417,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 03 1 8851 417,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 03 1 8851 200 417,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 11 02 03 1 8851 240 417,000 

Задача 3. Содействие формированию здорового образа жизни населения сель-
ского поселения Горское

11 02 03 3 0000 444,000 

Иные расходы 11 02 03 3 8800 444,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 03 3 8851 444,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 03 3 8851 200 194,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 11 02 03 3 8851 240 194,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 03 3 8851 300 250,000 

Премии и гранты 11 02 03 3 8851 350 250,000 

МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 67 333,000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

14 03 67 333,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-
2018 годы

14 03 01 0 0000 8 929,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении Горское» 14 03 01 1 0000 8 929,000 

Иные расходы 14 03 01 1 8800 8 929,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 01 1 8851 8 929,000 

Межбюджетные трансферты 14 03 01 1 8851 500 8 929,000 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 01 1 8851 540 8 929,000 

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области (возврат) 14 03 24 5 0000 58 404,000 

Иные расходы 14 03 24 5 8800 58 404,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 24 5 8851 58 404,000 

Межбюджетные трансферты 14 03 24 5 8851 500 58 404,000 

Итого 96 620 409,530 

Начальник отдела ЭФБУУМСиЖКХ Л.Е. Кузнецова
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Расходы за счет средств  бюджета поселения 023 03 09 06 3 8821 228,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 03 09 06 3 8821 200 228,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 03 09 06 3 8821 240 228,000 

Задача 4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории сельского поселения Горское от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

023 03 09 06 4 0000 29,000 

Мероприятия по гражданской обороне 023 03 09 06 4 8810 29,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 03 09 06 4 8811 29,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 03 09 06 4 8811 200 29,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 03 09 06 4 8811 240 29,000 

Задача 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах,  охране их жизни и здоровья

023 03 09 06 5 0000 31,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

023 03 09 06 5 8600 4,000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 023 03 09 06 5 8630 4,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 023 03 09 06 5 8631 4,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 03 09 06 5 8631 200 4,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 03 09 06 5 8631 240 4,000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 023 03 09 06 5 8830 27,000 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 023 03 09 06 5 8831 27,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 03 09 06 5 8831 200 27,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 03 09 06 5 8831 240 27,000 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

023 03 14 5 784,000 

Муниципальная программа «Безопасность в сельском поселении Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2018 
годы

023 03 14 06 0 0000 5 784,000 

Задача 1. Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения Горское

023 03 14 06 1 0000 34,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

023 03 14 06 1 8600 3,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 023 03 14 06 1 8660 3,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 023 03 14 06 1 8661 3,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 03 14 06 1 8661 200 3,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 03 14 06 1 8661 240 3,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 023 03 14 06 1 8860 31,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 03 14 06 1 8861 31,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 03 14 06 1 8861 200 31,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 03 14 06 1 8861 240 31,000 

Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Горское

023 03 14 06 2 0000 417,000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 023 03 14 06 2 8840 417,000 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 023 03 14 06 2 8841 417,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 03 14 06 2 8841 200 417,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 03 14 06 2 8841 240 417,000 

Задача 6. Развитие системы видеонаблюдения на территории сельского 
поселения Горское

023 03 14 06 6 0000 5 333,000 

Реализация других функций, связанных с обеспечением безопасности и 
правоохранительной деятельности

023 03 14 06 6 8870 5 333,000 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 023 03 14 06 6 8871 5 333,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 03 14 06 6 8871 200 5 333,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 03 14 06 6 8871 240 5 333,000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 023 04 00 18 662,500 

Транспорт 023 04 08 15,000 

Погашение кредиторской задолженности 023 04 08 27 2 0000 15,000 

Иные расходы 023 04 08 27 2 8850 15,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 04 08 27 2 8851 15,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 04 08 27 2 8851 200 15,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 04 08 27 2 8851 240 15,000 

Дорожное хозяйство 023 04 09 18 467,500 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы 
в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

023 04 09 04 0 0000 18 467,500 

Задача 1. Строительство и содержание дорожного хозяйства сельского 
поселения Горское

023 04 09 04 1 0000 18 467,500 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

023 04 09 04 1 8600 2 374,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 023 04 09 04 1 8611 2 374,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 04 09 04 1 8611 200 2 374,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 04 09 04 1 8611 240 2 374,000 

Дорожный фонд 023 04 09 04 1 8900 16 093,500 

Дороги общего пользования 023 04 09 04 1 8910 6 272,500 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 04 09 04 1 8911 6 272,500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 04 09 04 1 8911 200 6 272,500 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 04 09 04 1 8911 240 6 272,500 

Внутриквартальные дороги и проезды 023 04 09 04 1 8920 9 821,000 

Расходы за счет средств местного бюджета 023 04 09 04 1 8921 9 821,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 04 09 04 1 8921 200 9 821,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 04 09 04 1 8921 240 9 821,000 

Связь и информатика 023 04 10 80,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

023 04 10 01 0 0000 80,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении 
Горское»

023 04 10 01 1 0000 80,000 

Иные расходы 023 04 10 01 1 8800 80,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 04 10 01 1 8851 80,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 04 10 01 1 8851 200 80,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 04 10 01 1 8851 240 80,000 

Другие вопросы в области национальной экономики 023 04 12 100,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

023 04 12 01 0 0000 100,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении 
Горское»

023 04 12 01 1 0000 100,000 

Иные расходы 023 04 12 01 1 8800 100,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 04 12 01 1 8851 100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 04 12 01 1 8851 200 100,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 04 12 01 1 8851 240 100,000 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 023 05 00 286 406,530 

Жилищное хозяйство 023 05 01 5 196,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

023 05 01 01 0 0000 806,000 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения 
сельского поселения Горское»

023 05 01 01 2 0000 806,000 

Иные расходы 023 05 01 01 2 8800 806,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг

023 05 01 01 2 8870 806,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 01 01 2 8871 806,000 

Иные бюджетные ассигнования 023 05 01 01 2 8871 800 806,000 

Субсидии юридическим лицам 023 05 01 01 2 8871 810 806,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2018 годы

023 05 01 05 0 0000 4 390,000 

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

023 05 01 05 1 0000 3 290,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

023 05 01 05 1 8600 221,000 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 023 05 01 05 1 8655 221,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 01 05 1 8655 200 0,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 01 05 1 8655 240 0,000 

Иные бюджетные ассигнования 023 05 01 05 1 8655 800 221,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 05 01 05 1 8655 850 221,000 

Иные расходы 023 05 01 05 1 8800 3 069,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 01 05 1 8851 2 628,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 01 05 1 8851 200 1 128,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 01 05 1 8851 240 1 128,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 05 01 05 1 8851 600 1 500,000 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных учреждений)

023 05 01 05 1 8851 630 1 500,000 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 023 05 01 05 1 8855 441,000 

Иные бюджетные ассигнования 023 05 01 05 1 8855 800 441,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 023 05 01 05 1 8855 850 441,000 

Задача 2. Развитие жилищных отношений в сельском поселении Горское 023 05 01 05 2 0000 1 100,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 01 05 2 8850 1 100,000 

Расходы за счет средств  бюджета  поселения 023 05 01 05 2 8851 1 100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 01 05 2 8851 200 100,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 01 05 2 8851 240 100,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

023 05 01 05 2 8851 400 1 000,000 

Бюджетные инвестиции 023 05 01 05 2 8851 410 1 000,000 

Коммунальное хозяйство 023 05 02 211 660,530 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

023 05 02 01 0 0000 215,000 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения 
сельского поселения Горское»

023 05 02 01 2 0000 215,000 

Иные расходы 023 05 02 01 2 8800 215,000 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг

023 05 02 01 2 8870 215,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 02 01 2 8871 215,000 

Иные бюджетные ассигнования 023 05 02 01 2 8871 800 215,000 

Субсидии юридическим лицам 023 05 02 01 2 8871 810 215,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2018 годы

023 05 02 05 0 0000 211 445,530 

Задача 3. Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сель-
ского поселения Горское

023 05 02 05 3 0000 211 445,530 

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные 
вложения в объекты общественной инфраструктуры в целях обеспечения 
рационального использования топливно-энергетических ресурсов

023 05 02 05 3 6428 40 000,530 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

023 05 02 05 3 6428 400 40 000,530 

Бюджетные инвестиции 023 05 02 05 3 6428 410 40 000,530 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

023 05 02 05 3 8600 9,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

023 05 02 05 3 8690 9,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 023 05 02 05 3 8691 9,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 02 05 3 8691 200 9,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 02 05 3 8691 240 9,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 02 05 3 8851 135 700,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 02 05 3 8851 200 700,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 02 05 3 8851 240 700,000 

Иные бюджетные ассигнования 023 05 02 05 3 8851 800 135 000,000 

Субсидии юридическим лицам 023 05 02 05 3 8851 810 135 000,000 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 023 05 02 05 3 8880 35 139,000 
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Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 02 05 3 8881 35 139,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 02 05 3 8881 200 5 941,600 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 02 05 3 8881 240 5 941,600 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

023 05 02 05 3 8881 400 22 582,000 

Бюджетные инвестиции 023 05 02 05 3 8881 410 22 582,000 

Иные бюджетные ассигнования 023 05 02 05 3 8881 800 6 615,400 

Субсидии юридическим лицам 023 05 02 05 3 8881 810 6 615,400 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

023 05 02 05 3 8890 597,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 02 05 3 8891 597,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 02 05 3 8891 200 597,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 02 05 3 8891 240 597,000 

Благоустройство 023 05 03 69 550,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области»

023 05 03 03 0 0000 9 990,000 

Задача 2. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных 
сооружений на территории сельского поселения Горское

023 05 03 03 2 0000 9 990,000 

Иные расходы 023 05 03 03 2 8800 9 990,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 03 03 2 8831 9 990,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

023 05 03 03 2 8831 400 9 990,000 

Бюджетные инвестиции 023 05 03 03 2 8831 410 9 990,000 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы 
в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

023 05 03 04 0 0000 3 976,000 

Задача 1. Строительство и содержание дорожного хозяйства сельского 
поселения Горское

023 05 03 04 1 0000 3 976,000 

Иные расходы 023 05 03 04 1 8800 3 976,000 

Внутриквартальные дороги и проезды 023 05 03 04 1 8840 3 976,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 03 04 1 8841 3 976,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 03 04 1 8841 200 3 976,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 03 04 1 8841 240 3 976,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в сельском поселении Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2018 годы

023 05 03 05 0 0000 55 496,200 

Задача 5. Организация благоустройства территории сельского поселения 
Горское

023 05 03 05 5 0000 55 496,200 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

023 05 03 05 5 8600 124,000 

Расходы на содержание мест захоронений 023 05 03 05 5 8620 124,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 023 05 03 05 5 8621 124,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 03 05 5 8621 200 124,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 03 05 5 8621 240 124,000 

Иные расходы 023 05 03 05 5 8800 55 372,200 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 023 05 03 05 5 8810 8 549,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 03 05 5 8811 8 549,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 03 05 5 8811 200 8 549,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 03 05 5 8811 240 8 549,000 

Расходы на содержание мест захоронений 023 05 03 05 5 8820 1 666,200 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 03 05 5 8821 1 666,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 03 05 5 8821 200 1 666,200 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 03 05 5 8821 240 1 666,200 

Расходы на прочее благоустройство 023 05 03 05 5 8830 45 157,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 03 05 5 8831 45 157,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 03 05 5 8831 200 25 757,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 03 05 5 8831 240 25 757,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

023 05 03 05 5 8831 400 19 400,000 

Бюджетные инвестиции 023 05 03 05 5 8831 410 19 400,000 

Прочее благоустройство 023 05 03 25 3 0000 87,800 

Иные расходы 023 05 03 25 3 8800 87,800 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 05 03 25 3 8851 87,800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 05 03 25 3 8851 200 87,800 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 05 03 25 3 8851 240 87,800 

ОБРАЗОВАНИЕ 023 07 00 1 771,000 

Общее образование 023 07 02 1 061,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2015-2018 годы

023 07 02 02 0 0000 1 061,000 

Задача 5. Создание условий по строительству, реконструкции, ремонту и 
укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
района, расположенных на территории СП Горское

023 07 02 02 5 0000 1 061,000 

Средства на софинансирование переданных полномочий 023 07 02 02 5 8700 1 061,000 

Текущий ремонт 023 07 02 02 5 8753 1 061,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 07 02 02 5 8753 200 1 061,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 07 02 02 5 8753 240 1 061,000 

Молодежная политика и оздоровление детей 023 07 07 710,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области»

023 07 07 03 0 0000 710,000 

Задача 4. Организация мероприятий для детей и молодежи сельского 
поселения Горское

023 07 07 03 4 0000 180,000 

Иные расходы 023 07 07 03 4 8800 180,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 07 07 03 4 8851 180,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 07 07 03 4 8851 200 180,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 07 07 03 4 8851 240 180,000 

Задача 5. Патриотическое воспитание детей и молодежи сельского по-
селения Горское

023 07 07 03 5 0000 120,000 

Иные расходы 023 07 07 03 5 8800 120,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 07 07 03 5 8851 120,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 07 07 03 5 8851 200 120,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 07 07 03 5 8851 240 120,000 

Задача 6. Создание условий для отдыха детей и молодежи сельского по-
селения Горское

023 07 07 03 6 0000 150,000 

Иные расходы 023 07 07 03 6 8800 150,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 07 07 03 6 8851 150,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 07 07 03 6 8851 200 150,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 07 07 03 6 8851 240 150,000 

Задача 7. Поддержка творческой и социально активной молодежи сельско-
го поселения Горское

023 07 07 03 7 0000 150,000 

Иные расходы 023 07 07 03 7 8800 150,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 07 07 03 7 8851 150,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 07 07 03 7 8851 200 150,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 07 07 03 7 8851 240 150,000 

Задача 8.  Вовлечение молодежи в социально-экономические и политиче-
ские процессы на территории сельского поселения Горское

023 07 07 03 8 0000 110,000 

Иные расходы 023 07 07 03 8 8800 110,000 

Расходы за счет средств бюджета посления 023 07 07 03 8 8851 110,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 07 07 03 8 8851 200 110,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 07 07 03 8 8851 240 110,000 

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 023 08 00 24 131,000 

Культура 023 08 01 24 131,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2015-2018 годы

023 08 01 02 0 0000 24 131,000 

Задача 1. Развитие и содержание МАУ КМЦ «Дом молодежи» 023 08 01 02 1 0000 19 771,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 023 08 01 02 1 1200 13 777,000 

Дома культуры 023 08 01 02 1 1210 13 777,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 023 08 01 02 1 1215 10 439,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 08 01 02 1 1215 600 10 439,000 

Субсидии автономным учреждениям 023 08 01 02 1 1215 620 10 439,000 

Текущие расходы 023 08 01 02 1 1219 3 338,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 08 01 02 1 1219 600 3 338,000 

Субсидии автономным учреждениям 023 08 01 02 1 1219 620 3 338,000 

Расходы на содержание имущества 023 08 01 02 1 2200 2 234,000 

Дома культуры 023 08 01 02 1 2210 2 234,000 

Текущие расходы 023 08 01 02 1 2219 2 234,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 08 01 02 1 2219 600 2 234,000 

Субсидии автономным учреждениям 023 08 01 02 1 2219 620 2 234,000 

Иные расходы 023 08 01 02 1 8800 3 760,000 

Дома культуры 023 08 01 02 1 8810 3 760,000 

Увеличение стоимости основных средств 023 08 01 02 1 8814 3 760,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 08 01 02 1 8814 600 3 760,000 

Субсидии автономным учреждениям 023 08 01 02 1 8814 620 3 760,000 

Задача 2. Организация культурно-массовых мероприятий на территории 
сельского поселения Горское

023 08 01 02 2 0000 2 220,000 

Иные расходы 023 08 01 02 2 8800 2 220,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 08 01 02 2 8851 2 220,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 08 01 02 2 8851 200 2 220,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 08 01 02 2 8851 240 2 220,000 

Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения сельского 
поселения Горское

023 08 01 02 3 0000 2 140,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 023 08 01 02 3 1100 1 371,000 

Библиотеки 023 08 01 02 3 1120 1 371,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 023 08 01 02 3 1125 635,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 08 01 02 3 1125 600 635,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 023 08 01 02 3 1125 610 635,000 

Текущие расходы 023 08 01 02 3 1129 736,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 08 01 02 3 1129 600 736,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 023 08 01 02 3 1129 610 736,000 

Расходы на содержание имущества 023 08 01 02 3 2100 73,000 

Библиотеки 023 08 01 02 3 2120 73,000 

Текущие расходы 023 08 01 02 3 2129 73,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 08 01 02 3 2129 600 73,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 023 08 01 02 3 2129 610 73,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

023 08 01 02 3 8600 160,000 

Библиотеки 023 08 01 02 3 8620 160,000 

Текущие расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 023 08 01 02 3 8629 160,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 08 01 02 3 8629 600 160,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 023 08 01 02 3 8629 610 160,000 

Библиотеки 023 08 01 02 3 8820 536,000 

Текущий ремонт 023 08 01 02 3 8823 256,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 08 01 02 3 8823 600 256,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 023 08 01 02 3 8823 610 256,000 
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Приложение  № 4 
 к  решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от «17» декабря 2015г. №4/16 
(Приложение  № 9  
 к  решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от «11» декабря 2014г. № 2/5) 

тыс. руб.

Наименование кода Код 
бюджетной 
класси-
фикации 
(КСЦР КВР)

Сумма

1 2 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы

01 0 0000 47 932,500 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении Горское» 01 1 0000 40 423,000 

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

01 1 4400 28 042,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета по-
селения

01 1 4451 28 042,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 1 4451 100 21 289,000 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 1 4451 120 21 289,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 1 4451 200 6 553,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 1 4451 240 6 553,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 4451 800 200,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 4451 850 200,000 

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

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет иных межбюджетных 
трансфертов

01 1 4651 157,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 1 4651 100 157,000 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 1 4651 120 157,000 

Увеличение стоимости основных средств 023 08 01 02 3 8824 280,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 08 01 02 3 8824 600 280,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 023 08 01 02 3 8824 610 280,000 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 023 10 00 6 688,500 

Пенсионное обеспечение 023 10 01 247,500 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

023 10 01 01 0 0000 247,500 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения 
сельского поселения Горское»

023 10 01 01 2 0000 247,500 

Иные расходы 023 10 01 01 2 8800 247,500 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 10 01 01 2 8851 247,500 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 01 01 2 8851 300 247,500 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 023 10 01 01 2 8851 320 247,500 

Социальное обеспечение населения 023 10 03 6 241,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

023 10 03 01 0 0000 6 241,000 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения 
сельского поселения Горское»

023 10 03 01 2 0000 6 241,000 

Иные расходы 023 10 03 01 2 8800 6 241,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 10 03 01 2 8851 6 241,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 10 03 01 2 8851 300 6 241,000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 023 10 03 01 2 8851 310 6 241,000 

Другие вопросы в области социальной политики 023 10 06 200,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2015-2018 годы

023 10 06 02 0 0000 200,000 

Задача 2. Организация культурно-массовых мероприятий на территории 
сельского поселения Горское

023 10 06 02 2 0000 200,000 

Иные расходы 023 10 06 02 2 8800 200,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 10 06 02 2 8851 200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 10 06 02 2 8851 200 200,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 10 06 02 2 8851 240 200,000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 023 11 00 6 198,000 

Массовый спорт 023 11 02 6 198,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2015-2018 годы

023 11 02 02 0 0000 5 337,000 

Задача 1. Развитие и содержание МАУ КМЦ «Дом молодежи» 023 11 02 02 1 0000 5 337,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 023 11 02 02 1 1300 4 593,000 

Спорт 023 11 02 02 1 1330 4 593,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 023 11 02 02 1 1335 3 479,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 11 02 02 1 1335 600 3 479,000 

Субсидии автономным учреждениям 023 11 02 02 1 1335 620 3 479,000 

Текущие расходы 023 11 02 02 1 1339 1 114,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 11 02 02 1 1339 600 1 114,000 

Субсидии автономным учреждениям 023 11 02 02 1 1339 620 1 114,000 

Расходы на содержание имущества 023 11 02 02 1 2300 744,000 

Спорт 023 11 02 02 1 2330 744,000 

Текущие расходы 023 11 02 02 1 2339 744,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

023 11 02 02 1 2339 600 744,000 

Субсидии автономным учреждениям 023 11 02 02 1 2339 620 744,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области»

023 11 02 03 0 0000 861,000 

Задача 1. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории сельского поселения Горское

023 11 02 03 1 0000 417,000 

Иные расходы 023 11 02 03 1 8800 417,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 11 02 03 1 8851 417,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 11 02 03 1 8851 200 417,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 11 02 03 1 8851 240 417,000 

Задача 3. Содействие формированию здорового образа жизни населения 
сельского поселения Горское

023 11 02 03 3 0000 444,000 

Иные расходы 023 11 02 03 3 8800 444,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 11 02 03 3 8851 444,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 023 11 02 03 3 8851 200 194,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 023 11 02 03 3 8851 240 194,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 023 11 02 03 3 8851 300 250,000 

Премии и гранты 023 11 02 03 3 8851 350 250,000 

МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

023 14 00 67 333,000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

023 14 03 67 333,000 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельком 
поселении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

023 14 03 01 0 0000 8 929,000 

Подпрограмма «Муниципальное управление в cельском поселении 
Горское»

023 14 03 01 1 0000 8 929,000 

Иные расходы 023 14 03 01 1 8800 8 929,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 14 03 01 1 8851 8 929,000 

Межбюджетные трансферты 023 14 03 01 1 8851 500 8 929,000 

Иные межбюджетные трансферты 023 14 03 01 1 8851 540 8 929,000 

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 
(возврат)

023 14 03 24 5 0000 58 404,000 

Иные расходы 023 14 03 24 5 8800 58 404,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 023 14 03 24 5 8851 58 404,000 

Межбюджетные трансферты 023 14 03 24 5 8851 500 58 404,000 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГОРСКОЕ 429 3 193,800 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 429 01 00 3 193,800 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

429 01 02 2 473,000 

Глава муниципального образования 429 01 02 22 2 0000 2 473,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

429 01 02 22 2 4451 2 473,000 

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

429 01 02 22 2 4451 100 2 473,000 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 429 01 02 22 2 4451 120 2 473,000 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной  власти и мунипальных образований

429 01 03 720,800 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 429 01 03 23 1 0000 720,800 

Иные расходы 429 01 03 23 1 8800 720,800 

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

429 01 03 23 1 8852 720,800 

Межбюджетные трансферты 429 01 03 23 1 8852 500 720,800 

Иные межбюджетные трансферты 429 01 03 23 1 8852 540 720,800 

Итого 620 409,530 

Начальник отдела ЭФБУУМСиЖКХ Л.Е. Кузнецова



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 2 (641)   | 15 января  2016 г.46  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

01 1 5100 266,000 

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

01 1 5118 266,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 1 5118 100 266,000 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 1 5118 120 266,000 

Иные расходы 01 1 8800 11 958,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 1 8851 11 196,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 1 8851 200 2 267,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 01 1 8851 240 2 267,000 

Межбюджетные трансферты 01 1 8851 500 8 929,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8851 540 8 929,000 

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

01 1 8853 670,000 

Межбюджетные трансферты 01 1 8853 500 670,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8853 540 670,000 

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

01 1 8856 92,000 

Межбюджетные трансферты 01 1 8856 500 92,000 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8856 540 92,000 

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки населения сельского по-
селения Горское»

01 2 0000 7 509,500 

Иные расходы 01 2 8800 7 509,500 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 2 8851 6 488,500 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 2 8851 300 6 488,500 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 2 8851 310 6 241,000 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 01 2 8851 320 247,500 

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

01 2 8870 1 021,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 2 8871 1 021,000 

Иные бюджетные ассигнования 01 2 8871 800 1 021,000 

Субсидии юридическим лицам 01 2 8871 810 1 021,000 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы

02 0 0000 30 729,000 

Задача 1. Развитие и содержание МАУ КМЦ «Дом молодежи» 02 1 0000 25 108,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 02 1 1200 13 777,000 

Дома культуры 02 1 1210 13 777,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 1 1215 10 439,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 1215 600 10 439,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 1215 620 10 439,000 

Текущие расходы 02 1 1219 3 338,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 1219 600 3 338,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 1219 620 3 338,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 02 1 1300 4 593,000 

Спорт 02 1 1330 4 593,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 1 1335 3 479,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 1335 600 3 479,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 1335 620 3 479,000 

Текущие расходы 02 1 1339 1 114,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 1339 600 1 114,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 1339 620 1 114,000 

Расходы на содержание имущества 02 1 2200 2 234,000 

Дома культуры 02 1 2210 2 234,000 

Текущие расходы 02 1 2219 2 234,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 2219 600 2 234,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 2219 620 2 234,000 

Расходы на содержание имущества 02 1 2300 744,000 

Спорт 02 1 2330 744,000 

Текущие расходы 02 1 2339 744,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 2339 600 744,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 2339 620 744,000 

Иные расходы 02 1 8800 3 760,000 

Дома культуры 02 1 8810 3 760,000 

Увеличение стоимости основных средств 02 1 8814 3 760,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 1 8814 600 3 760,000 

Субсидии автономным учреждениям 02 1 8814 620 3 760,000 

Задача 2. Организация культурно-массовых мероприятий на территории сельского поселения 
Горское

02 2 0000 2 420,000 

Иные расходы 02 2 8800 2 420,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 02 2 8851 2 420,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 2 8851 200 2 420,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 02 2 8851 240 2 420,000 

Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения Горское 02 3 0000 2 140,000 

Расходы на оказание муниципальных услуг 02 3 1100 1 371,000 

Библиотеки 02 3 1120 1 371,000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 3 1125 635,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 1125 600 635,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1125 610 635,000 

Текущие расходы 02 3 1129 736,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 1129 600 736,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1129 610 736,000 

Расходы на содержание имущества 02 3 2100 73,000 

Библиотеки 02 3 2120 73,000 

Текущие расходы 02 3 2129 73,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 2129 600 73,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 2129 610 73,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 02 3 8600 160,000 

Библиотеки 02 3 8620 160,000 

Текущие расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 02 3 8629 160,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 8629 600 160,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8629 610 160,000 

Библиотеки 02 3 8820 536,000 

Текущий ремонт 02 3 8823 256,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 8823 600 256,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8823 610 256,000 

Увеличение стоимости основных средств 02 3 8824 280,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

02 3 8824 600 280,000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 8824 610 280,000 

Задача 5. Создание условий по строительству, реконструкции, ремонту и укреплению матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений района, расположенных на территории 
СП Горское

02 5 0000 1 061,000 

Средства на софинансирование переданных полномочий 02 5 8700 1 061,000 

Текущий ремонт 02 5 8753 1 061,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 5 8753 200 1 061,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 02 5 8753 240 1 061,000 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здоро-
вого образа жизни населения сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

03 0 0000 176 144,000 

Задача 1. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на терри-
тории сельского поселения Горское

03 1 0000 417,000 

Иные расходы 03 1 8800 417,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 1 8851 417,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 1 8851 200 417,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 1 8851 240 417,000 

Задача 2. Строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных сооружений на 
территории сельского поселения Горское

03 2 0000 174 573,000 

Иные расходы 03 2 8800 174 573,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 2 8831 9 990,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

03 2 8831 400 9 990,000 

Бюджетные инвестиции 03 2 8831 410 9 990,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 2 8851 164 583,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 2 8851 200 5 020,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 2 8851 240 5 020,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

03 2 8851 400 159 563,000 

Бюджетные инвестиции 03 2 8851 410 159 563,000 

Задача 3. Содействие формированию здорового образа жизни населения сельского поселе-
ния Горское

03 3 0000 444,000 

Иные расходы 03 3 8800 444,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 3 8851 444,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 3 8851 200 194,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 3 8851 240 194,000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 3 8851 300 250,000 

Премии и гранты 03 3 8851 350 250,000 

Задача 4. Организация мероприятий для детей и молодежи сельского поселения Горское 03 4 0000 180,000 

Иные расходы 03 4 8800 180,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 4 8851 180,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 4 8851 200 180,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 4 8851 240 180,000 

Задача 5. Патриотическое воспитание детей и молодежи сельского поселения Горское 03 5 0000 120,000 

Иные расходы 03 5 8800 120,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 5 8851 120,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 5 8851 200 120,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 5 8851 240 120,000 

Задача 6. Создание условий для отдыха детей и молодежи сельского поселения Горское 03 6 0000 150,000 

Иные расходы 03 6 8800 150,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 6 8851 150,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 6 8851 200 150,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 6 8851 240 150,000 

Задача 7. Поддержка творческой и социально активной молодежи сельского поселения 
Горское

03 7 0000 150,000 

Иные расходы 03 7 8800 150,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 7 8851 150,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 7 8851 200 150,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 7 8851 240 150,000 

Задача 8.  Вовлечение молодежи в социально-экономические и политические процессы на 
территории сельского поселения Горское

03 8 0000 110,000 

Иные расходы 03 8 8800 110,000 

Расходы за счет средств бюджета посления 03 8 8851 110,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 8 8851 200 110,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 03 8 8851 240 110,000 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области»

04 0 0000 22 443,500 

Задача 1. Строительство и содержание дорожного хозяйства сельского поселения Горское 04 1 0000 22 443,500 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 04 1 8600 2 374,000 
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Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 04 1 8611 2 374,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 1 8611 200 2 374,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 1 8611 240 2 374,000 

Иные расходы 04 1 8800 3 976,000 

Внутриквартальные дороги и проезды 04 1 8840 3 976,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 1 8841 3 976,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 1 8841 200 3 976,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 1 8841 240 3 976,000 

Дорожный фонд 04 1 8900 16 093,500 

Дороги общего пользования 04 1 8910 6 272,500 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 1 8911 6 272,500 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 1 8911 200 6 272,500 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 1 8911 240 6 272,500 

Внутриквартальные дороги и проезды 04 1 8920 9 821,000 

Расходы за счет средств местного бюджета 04 1 8921 9 821,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 1 8921 200 9 821,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 04 1 8921 240 9 821,000 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселе-
нии Горское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы

05 0 0000 271 421,730 

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

05 1 0000 3 290,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 1 8600 221,000 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 05 1 8655 221,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 8655 800 221,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 8655 850 221,000 

Иные расходы 05 1 8800 3 069,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 1 8851 2 628,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 1 8851 200 1 128,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 1 8851 240 1 128,000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 1 8851 600 1 500,000 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) 05 1 8851 630 1 500,000 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 05 1 8855 441,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 1 8855 800 441,000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 8855 850 441,000 

Задача 2. Развитие жилищных отношений в сельском поселении Горское 05 2 0000 1 100,000 

Иные расходы за счет средств бюджета поселения 05 2 8850 1 100,000 

Расходы за счет средств  бюджета  поселения 05 2 8851 1 100,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 2 8851 200 100,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 2 8851 240 100,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 2 8851 400 1 000,000 

Бюджетные инвестиции 05 2 8851 410 1 000,000 

Задача 3. Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселения 
Горское

05 3 0000 211 445,530 

Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в 
объекты общественной инфраструктуры в целях обеспечения рационального использования 
топливно-энергетических ресурсов

05 3 6428 40 000,530 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 3 6428 400 40 000,530 

Бюджетные инвестиции 05 3 6428 410 40 000,530 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 3 8600 9,000 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 3 8690 9,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 05 3 8691 9,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 3 8691 200 9,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 3 8691 240 9,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8851 135 700,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 3 8851 200 700,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 3 8851 240 700,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 3 8851 800 135 000,000 

Субсидии юридическим лицам 05 3 8851 810 135 000,000 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 3 8880 35 139,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8881 35 139,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 3 8881 200 5 941,600 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 3 8881 240 5 941,600 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 3 8881 400 22 582,000 

Бюджетные инвестиции 05 3 8881 410 22 582,000 

Иные бюджетные ассигнования 05 3 8881 800 6 615,400 

Субсидии юридическим лицам 05 3 8881 810 6 615,400 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 3 8890 597,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8891 597,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 3 8891 200 597,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 3 8891 240 597,000 

Задача 5. Организация благоустройства территории сельского поселения Горское 05 5 0000 55 586,200 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 5 8600 124,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 5 8620 124,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 05 5 8621 124,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 5 8621 200 124,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 5 8621 240 124,000 

Иные расходы 05 5 8800 55 462,200 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 5 8810 8 549,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8811 8 549,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 5 8811 200 8 549,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 5 8811 240 8 549,000 

Расходы на содержание мест захоронений 05 5 8820 1 666,200 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8821 1 666,200 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 5 8821 200 1 666,200 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 5 8821 240 1 666,200 

Расходы на прочее благоустройство 05 5 8830 45 157,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8831 45 157,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 5 8831 200 25 757,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 5 8831 240 25 757,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 5 8831 400 19 400,000 

Бюджетные инвестиции 05 5 8831 410 19 400,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 5 8851 90,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 5 8851 200 90,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 05 5 8851 240 90,000 

Муниципальная программа «Безопасность в сельском поселении Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы

06 0 0000 6 076,000 

Задача 1. Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории сельского 
поселения Горское

06 1 0000 34,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 1 8600 3,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 06 1 8660 3,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 06 1 8661 3,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 1 8661 200 3,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 06 1 8661 240 3,000 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 06 1 8860 31,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 1 8861 31,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 1 8861 200 31,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 06 1 8861 240 31,000 

Задача 2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Горское

06 2 0000 417,000 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 06 2 8840 417,000 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 06 2 8841 417,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 2 8841 200 417,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 06 2 8841 240 417,000 

Задача 3. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории сельского поселения Горское

06 3 0000 232,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 3 8600 4,000 

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

06 3 8620 4,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 06 3 8621 4,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 3 8621 200 4,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 06 3 8621 240 4,000 

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

06 3 8820 228,000 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 06 3 8821 228,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 3 8821 200 228,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 06 3 8821 240 228,000 

Задача 4. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите на-
селения и территории сельского поселения Горское от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

06 4 0000 29,000 

Мероприятия по гражданской обороне 06 4 8810 29,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 4 8811 29,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 4 8811 200 29,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 06 4 8811 240 29,000 

Задача 5. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах,  охране их жизни и здоровья

06 5 0000 31,000 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 5 8600 4,000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 06 5 8630 4,000 

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 06 5 8631 4,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 5 8631 200 4,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 06 5 8631 240 4,000 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 06 5 8830 27,000 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 06 5 8831 27,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 5 8831 200 27,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 06 5 8831 240 27,000 

Задача 6. Развитие системы видеонаблюдения на территории сельского поселения Горское 06 6 0000 5 333,000 

Реализация других функций, связанных с обеспечением безопасности и правоохранительной 
деятельности

06 6 8870 5 333,000 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 06 6 8871 5 333,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 6 8871 200 5 333,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 06 6 8871 240 5 333,000 

И Т О Г О   П Р О Г Р А М М Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы 554 746,730 

Резервные фонды 21 9 0000 3 900,000 

Иные расходы 21 9 8800 3 900,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 21 9 8851 3 900,000 

Иные бюджетные ассигнования 21 9 8851 800 3 900,000 

Резервные средства 21 9 8851 870 3 900,000 

Глава муниципального образования 22 2 0000 2 473,000 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета по-
селения

22 2 4451 2 473,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

22 2 4451 100 2 473,000 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 22 2 4451 120 2 473,000 

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

Иные расходы 23 1 8800 720,800 

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

23 1 8852 720,800 

Межбюджетные трансферты 23 1 8852 500 720,800 
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Иные межбюджетные трансферты 23 1 8852 540 720,800 

Платежи, взносы, безвозмездные перечисления, членские взносы 23 2 0000 62,200 

Иные расходы 23 2 8800 62,200 

Расходы за счет средств бюджета поселения 23 2 8851 62,200 

Иные бюджетные ассигнования 23 2 8851 800 62,200 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 23 2 8851 850 62,200 

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области (возврат) 24 5 0000 58 404,000 

Иные расходы 24 5 8800 58 404,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 24 5 8851 58 404,000 

Межбюджетные трансферты 24 5 8851 500 58 404,000 

Прочее благоустройство 25 3 0000 87,800 

Иные расходы 25 3 8800 87,800 

Расходы за счет средств бюджета поселения 25 3 8851 87,800 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 25 3 8851 200 87,800 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 25 3 8851 240 87,800 

Погашение кредиторской задолженности 27 2 0000 15,000 

Иные расходы 27 2 8850 15,000 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8851 15,000 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 27 2 8851 200 15,000 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд 27 2 8851 240 15,000 

И Т О Г О   Н Е П Р О Г Р А М М Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы 65 662,800 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 620 409,530 

Начальник отдела ЭФБУУМСиЖКХ Л.Е. Кузнецова

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Горское на 2015 год

Минэкологии объявило прием в общественные экологические инспекторы

Приложение  № 5 
 к  решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от «17» декабря 2015г. №4/16 
(Приложение  № 11  
 к  решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от «11» декабря 2014г. № 2/5) 

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -234 078,816

1. 023 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указа-
на в валюте Российской Федерации

023 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

023 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

2. 023 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений 
в валюте Российской Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

3. 023 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации

023 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

023 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

4 023 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

234 078,816

023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -386 330,714

023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 620 409,530

5 023 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 234 078,816

Начальник отдела ЭФБУУМСиЖКХ Л.Е. Кузнецова

Министерство экологии и природо-
пользования Московской области начина-
ет прием в общественные экологические 
инспекторы.

«Общественный экологический 
инспектор имеет право участвовать в про-
верках, проводимых министерством, в рас-
смотрении административных дел, - расска-
зал министр экологии Московской области 
Александр Коган, - а также самостоятельно 
обследовать территории, доступ на которые 
не ограничен в соответствии с законода-
тельством РФ (леса, водные объекты, особо 
охраняемые природные территории, места 
несанкционированных свалок и неза-
конного недропользования), и сообщать 
в министерство о выявлении признаков 
нарушений законодательства».

Кандидатом в общественные эколо-
гические инспекторы Московской области 
может быть гражданин, достигший 21 года, 
постоянно проживающий на территории 

Московской области, имеющий высшее или 
среднее профессиональное образование, 
обладающий познаниями в области охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния. Кандидаты в общественные экологи-
ческие инспекторы обязательно проходят 
тестирование и собеседование на знание 
основ экологического законодательства. 
Общественному инспектору выдается удо-
стоверение сроком на два года.

В дальнейшем для общественных 
инспекторов будут организованы обучаю-
щие семинары, разработаны методические 
материалы, рассказал Александр Коган. В 
обучении будут принимать участие экспер-
ты Всероссийского общества охраны при-
роды и представители Экспертного совета 
Минэкологии. «Мы хотим, чтобы обще-
ственные инспекторы были отлично подго-
товлены: обладали необходимыми знания-
ми и навыками, а также были неравнодуш-
ны к тому, что происходит в Подмосковье, 
- подчеркнул министр. - Можно смело ска-

зать, что сейчас начинается новый и очень 
важный этап в работе министерства, когда 
к мониторингу экологической обстановки 
подключается профессиональное сообще-
ство, общественники и жители области».

По словам Александра Когана, введе-
ние общественного контроля в сфере эко-
логии крайне актуально. «Вопросы экологии 
сегодня ставятся жителями Подмосковья, 
общественными организациями, журнали-
стами на один из первых планов, потому 
что жить в экологически комфортных усло-
виях хотят все», - отметил он.

Социсследование, проведенное среди 
2,5 тысячи жителей области, подтвердило, 
что экологические проблемы актуальны 
для населения. Более того, 70% опрошен-
ных либо хотят участвовать в решении при-
родоохранных проблем, либо уже участву-
ют. Чаще участвуют в решении экопроблем 
граждане от 18 до 34 лет, а также старше 
45-ти. Выражают готовность присоединить-
ся люди в возрасте 18-24 лет, а также от 34 

до 54 лет. 93% населения готовы соблю-
дать чистоту на улицах, 71% - следовать 
правилам противопожарной безопасности 
в лесах и парках, 60% - участвовать в суб-
ботниках и посадках деревьев, 51% - раз-
дельно собирать мусор, 28% - пользоваться 
экологически безопасными видами транс-
порта.

Заявления на вступление в обществен-
ные экологические инспекторы (с прило-
жением 2 фото 3*4 см, копии паспорта 
и диплома об образовании) можно при-
нести в один из четырех территориаль-
ных отделов Минэкологии, адреса кото-
рых размещены на официальном сайте, 
а также направить на электронную почту 
ecocontrol@mosreg.ru. Телефон для спра-
вок: 8 (498) 602-21¬06.

Тестирование для первой группы 
общественных инспекторов состоится в 
феврале. О точной дате будет сообщено 
дополнительно.


