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12 Опасные грызуны
В Одинцово провели массовую 
дератизацию

Рецепт долголетия
Если вам за 50, творческая 
жизнь только начинается13 18Будьте внимательны!

Как не попасть на удочку 
аферистов
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    – Заключительные этапы 
дорожных работ сейчас ведут-
ся в Одинцово, Голицыно и 
Немчиновке, но до 1 ноября 
они должны быть завершены, 

– сказал Андрей Иванов. – На 
улице Маршала Говорова в 
рамках второй волны ремонта 
заменили почти полтора кило-
метра дорожного полотна. Что-

бы убедиться в качестве нового 
покрытия, мы взяли образцы 
его слоя – со щебнем и асфаль-
товой составляющей. Образцы 
будут отправлены в лаборато-

рию, и по итогам полученных 
результатов мы сможем либо 
принять этот участок, либо 
направить выявленные заме-
чания подрядчику для даль-
нейшего устранения. Согласно 
нормативам, такие пробы бе-
рутся на всех отремонтирован-
ных дорожных участках каж-
дые 20 метров. Помимо этого, 
мы всегда обращаем внимание 
на уровень наклона и наличие 
различных неровностей, ям и 
провалов, недопустимых на но-
вом полотне. Главное для нас –  
качество выполненных работ, 

и, несмотря на двухлетнюю 
гарантию, мы стараемся его 
отслеживать непосредственно 
на старте ремонта с помощью 
привлеченных профильных 
экспертов. Такой контроль 
проходит ежедневно на терри-
тории всего муниципалитета. 
Пока серьезных замечаний вы-
явлено не было – за последние 
три года мы ужесточили отбор 
подрядчиков, и те, которые не 
оправдали ожиданий, давно от-
сеялись и даже не участвуют в 
конкурсах. 

Глава Одинцовского района Андрей Иванов 
проверил качество дорожных работ
По словам главы муниципалитета, в этом году в Одинцовском районе про-
шел беспрецедентный по своим масштабам ремонт дорог, в рамках которого 
было приведено в порядок 78 участков асфальтового покрытия. Работы обо-
шлись в 370 миллионов рублей, причем большая часть суммы была выде-
лена правительством Московской области. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

По окончании пленарного засе-
дания Президент в неформаль-
ной обстановке встретился с 
участниками дискуссионного 

клуба «Валдай», ответил на вопросы и 
сделал ряд важных заявлений.

Комментируя трагические собы-
тия в Керченском политехническом 
колледже, которые произошли бук-
вально накануне, Владимир Путин од-
ной из причин назвал глобализацию: 
«Это в том числе, судя по всему, резуль-
тат глобализации, как ни странно. В 
соцсетях, в интернете мы видим, что 
созданы целые сообщества. Все нача-
лось с известных трагических собы-
тий в Соединенных Штатах, в школах 
Соединенных Штатов. Молодые люди 
с неустойчивой психикой создают для 
себя каких-то лжегероев. Это значит, 
что все мы, вместе взятые, не только в 
России, в мире в целом, плохо реагиру-
ем на изменяющиеся условия в мире. 
Это значит, что мы не создаем нужно-
го, интересного и полезного контента 
для молодых людей, и они хватают этот 
суррогат героизма. Это приводит к тра-
гедиям подобного рода», – в противовес 
навязываемым молодежи лжегероям 
Глава государства привел пример геро-
ев настоящих и реальных, «защищаю-
щих цивилизацию от язв сегодняшне-
го дня», борющихся с терроризмом на 
дальних подступах к России, в Сирии в 
частности.

Россия никогда не поставит мир на 
грань ради удовлетворения собствен-
ных целей: «Это плохая идея. Нагне-
тание обстановки, истерики – это не 
наш метод, как у нас иногда любят го-
ворить. И вообще поставить весь мир 
на грань какого-то всеобъемлющего, с 
трудно прогнозируемым результатом 
кризиса – это безответственная поли-
тика. Мы никогда такую политику не 
проводили и проводить не будем», – и 
это, как подчеркнул Владимир Путин, 

не потому что мы кого-то опасаемся. 
«Страна с такой территорией, с 

такой системой обороны, с таким на-
селением, готовым отстаивать свою 
независимость, суверенитет, – далеко 
не везде, не во всех странах есть такая 
предрасположенность граждан жизнь 
свою отдать за Отечество, а у нас есть. С 
этим никто ничего не может поделать, 
и это вселяет в нас уверенность, что мы 
можем чувствовать себя спокойно», – 
убежден Президент России.

Основой существования нашей 
страны Владимир Путин, как и рань-
ше, считает толерантное отношение 
друг к другу наций и различных пред-
ставителей религий, проживающих в 
России: «И если мы хотим, чтобы Рос-
сия сохранялась такой, развивалась, 
укреплялась, а государствообразующим 
народом, безусловно, является русский 
народ, то в интересах русского наро-
да сохранение этой страны. А если мы 
будем выпячивать такой пещерный 
национализм вперед, поливать грязью 
представителей других этносов, мы раз-
валим страну, в чем не заинтересован 
русский народ. А я хочу, чтобы Россия 
сохранилась, в том числе и в интересах 
русского народа. И в этом смысле я и 
сказал, что самым правильным, самым 
настоящим националистом и самым 
эффективным являюсь я. Но это не 
пещерный национализм, дурацкий и 
придурочный, который ведет к развалу 
нашего государства», – и в этом, как уве-
рен Владимир Путин, у него 146 милли-
онов единомышленников.

Поэтому Владимир Владимирович 
и не боится огромной ответственности 
перед миром, будучи руководителем 
одной из самых влиятельных стран на-
ряду с лидерами Китая и США: «Если 
что-то решил для себя, сделал какой-то 
выбор – нужно действовать без огляд-
ки на негативные последствия для 
себя лично. Нужно думать о позитив-
ных последствиях для тех, ради кого 
ты это делаешь», – по мнению Прези-
дента, «важно, чтобы люди доверяли 
тому, что делает руководство страны, 
что делает правительство». И Влади-
мир Путин считает, что «эта нить не 
утрачена, и это самый главный, основ-
ной, фактор во внутриполитической 
жизни».

ПРЕЗИДЕНТ СДЕЛАЛ РЯД ЗАЯВЛЕНИЙ 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ «ВАЛДАЯ»

Владимир Путин принял 
участие в пленарной сессии 
юбилейного XV заседания 
Международного дискусси-
онного клуба «Валдай»,  ко-
торое в этом году прошло в 
новом формате. Главная тема 
– «Мир, в котором мы будем 
жить: стабильность и развитие 
в XXI веке». 

ОТ КАЧЕСТВА ДОРОГ 
НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ
Премьер-министр Дмитрий Медведев 
связал качество дорог в России с бе-
зопасностью и благополучием жите-
лей страны. 

Это заявление прозвучало в по-
здравлении работникам и ветеранам 
дорожного хозяйства, которых Дми-
трий Анатольевич поздравил с профес-
сиональным праздником. По словам 
Председателя Правительства, дороги 
необходимы для развития хозяйства 
и промышленности в стране, увели-
чения турпотока, а также для привле-
чения инвестиций: «От качества дорог 
напрямую зависит безопасность Рос-
сии и благополучие людей во всех ре-
гионах без исключения», – подчеркнул 

Дмитрий Медведев.
Ранее на заседании Правительства 

Подмосковья обсуждалось завершение 
работ на дорожных участках. План по 
ремонту дорог в текущем году выпол-
нен на 98 процентов, как уточняется 
на  сайте «Подмосковье сегодня». Всего 
в плане на этот год – ремонт 3375 кило-
метров дорог. На проведение работ вы-
делили около 27 миллиардов рублей.

ВОЗВРАТ ПРАВ ПО-НОВОМУ 
Вступили в силу поправки, регулирую-
щие процедуру возврата прав. Повтор-
ный экзамен на знание правил станет 
проще, зато у всех проверят, оплачены 
ли штрафы. У водителей, осужденных 
по УК за «пьяные» ДТП с пострадавши-
ми, требовать медицинскую справку 
больше не будут.

В постановлении правительства 
акцент сделан на обязательность опла-
ты всех штрафов перед возвратом 
прав. Подтверждением должны слу-
жить банковские квитанции. 

Сдавать теоретический экзамен 
перед возвратом прав надо было и 
раньше. Теперь знания водителей бу-
дут проверять по сокращенной про-
грамме, в которой останутся лишь 
вопросы по правилам дорожного дви-
жения. Из экзамена исключат разделы, 
касающиеся правил оказания первой 

медпомощи, устройства автомобиля и 
основ законодательства. 

Кроме того, получить права во-
дитель должен в регионе, где было 
вынесено постановление. Если это не-
удобно, то за 30 дней до заветной даты 
необходимо написать заявление, с 
просьбой выслать права заказной поч-
той в другое подразделение ГИБДД, по 
месту жительства.

 
Водителям, лишенным прав за 

«пьяное» вождение и оштрафован-
ным по административной статье, 
по-прежнему, придется проходить 
медкомиссию и предъявлять в ГИБДД 
справку. У водителей, осужденных по 
УК РФ (за «пьяное» ДТП с тяжелыми 
последствиями, в котором пострада-
ли или погибли люди) медицинскую 
справку и оплату штрафов требовать 
не будут.

«Далеко не везде, не во всех странах есть 
такая предрасположенность граждан жизнь 
свою отдать за Отечество, а у нас есть. С 
этим никто ничего не может поделать, и 
это вселяет в нас уверенность, что мы мо-
жем чувствовать себя спокойно».
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Во вступительной части 
губернатор предложил 
Эльмире Хаймурзиной 
принять участие в кон-

курсе на замещение должности 
главы городского округа Крас-
ногорск.

«Эльмира Хаймурзина с 
мая возглавляет избиратель-
ную комиссию Московской 
области. Мы работаем с Эль-
мирой Абдулбариевной с 2010 
года. Она зарекомендовала себя 
компетентным, ответствен-
ным сотрудником, – сказал Во-
робьёв. – Округ Красногорск 
– большая, непростая террито-
рия, которая нуждается в гра-
мотном и профессиональном 
управлении. Очень рассчиты-
ваю, Эльмира Абдулбариевна, 
что вы с этой задачей справи-
тесь, соберете мощную коман-
ду и добьетесь там позитивных 
перемен».

Пост главы Красногорска 
стал вакантным после того, 
как 11 октября Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин подписал указ о назна-
чении прежнего руководителя 
муниципалитета Радия Хаби-
рова временно исполняющим 
обязанности главы Республики 
Башкортостан.

АНАЛИЗ 
ТРЁХЛЕТНЕГО 
БЮДЖЕТА
Переходя к обсуждению сле-
дующей темы, губернатор 
акцентировал внимание на 
итогах семинара «Современ-
ные принципы эффективного 
управления», который был ор-
ганизован для членов прави-
тельства Московской области, 
руководителей областных ми-
нистерств и ведомств, глав му-
ниципальных образований и 
депутатского корпуса. Семинар 
проходил с 19 по 20 октября на 
базе корпоративного универ-
ситета Сбербанка в городском 
округе Истра.

«Стратегическая задача 
этой сессии – еще раз внима-
тельно посмотреть на трехлет-
ний бюджет и составить план 
развития нашего региона и 
каждого муниципалитета в 

частности, – подчеркнул Ан-
дрей Воробьёв. – Наша цель – 
реализовать следующую пяти-
летку по самым актуальным, 
самым проблемным направле-
ниям нашей территории и обе-
спечить заметные перемены».

БЕЗОПАСНЫЕ 
АВТОБУСЫ
Кроме того, на заседании об-
суждался план мероприятий 
по обновлению автобусного 
парка и организации транс-
портного обслуживания в 2018 
и 2019 годах. По результатам 
анализа обращений граждан, 
которые поступают в систему 
«Добродел», тема транспорт-
ного обслуживания входит в 
число наиболее актуальных. 
По предложениям жителей 
в этом году было открыто 44 
новых маршрута, а по семи 
– изменена схема движения 
автобусов с целью обеспечить 
транспортное обслуживание 
новых микрорайонов и жилых 
комплексов. Немаловажно, что 
на 77 маршрутах к СНТ было 
увеличено количество автобу-
сов.

По поручению губернато-
ра Московской области и при 
поддержке Мособлдумы при-
нят ряд нормативных актов, 
в соответствии с которыми 
установлен единый стандарт 
по организации пассажирских 
перевозок.

На территории региона 
введено ограничение на срок 

эксплуатации автобусов – пять 
лет для малого класса, семь 
лет – для среднего и большого 
классов. Соблюдение расписа-
ния контролируется в регио-
нальной навигационно-инфор-
мационной системе.

В этом году «Мострансавто» 
и коммерческими перевозчи-
ками было заменено порядка 
25 процентов автобусного пар-
ка. Всего было закуплено 2,7 
тысячи автобусов на общую 
сумму почти 20 миллиардов 

руб лей. В следующем году пла-
нируется заменить более тыся-
чи пассажирских автобусов.

Кроме того, в этом году 
рассмотрена деятельность 15 
частных перевозчиков, в от-
ношении которых выявлены 
различные недостатки. В итоге 
три компании отстранены от 
работы, в отношении еще двух 
рассматриваются судебные 
иски также о прекращении 
деятельности. Десяти перевоз-
чикам выданы предписания 
об устранении недостатков в 
трехмесячный срок.

МАГИСТРАЛИ 
ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК
В рамках повестки дня рассма-
тривался также план меропри-
ятий по наведению порядка 
на вылетных магистралях Мо-
сковской области.

«Необходимо навести по-
рядок по всем вылетным 
трассам. Те недоразумения 
или ту неурегулированность, 
которую мы видим, выезжая 
или въезжая в столицу, нужно 
исправить. Все должно соот-
ветствовать высоким стандар-
там благоустройства нашего 
региона, – подчеркнул Андрей 
Воробьёв. – Наша задача – ока-
зывать максимальную под-
держку, в том числе это каса-
ется и правоохранительной 
системы. Вы знаете, что на 
прилегающих трассах много 
торговли, и здесь без помощи 
правоохранительных органов 
нам не обойтись. Торговля ча-
сто является причиной дорож-
но-транспортных происше-
ствий – люди переходят дорогу 
в неположенном месте, пар-
куются без каких-либо норм и 
правил».

На территории Подмо-
сковья 23 трассы, ведущие от 
МКАД за пределы области: 13 
федеральных и 10 региональ-
ных общей протяженностью 
1,9 тысячи километров. Вдоль 
дорог отмечается ряд проблем, 
требующих решения: ветхие 
остановки, сухостой, отсут-
ствие озеленения, откосов и 

обочин, несанкционирован-
ные торговые точки, неопрят-
ные фасады и заборы.

В настоящее время опре-
делен перечень пилотных ма-
гистралей, которые будут при-
водиться в порядок. Среди них 
пять федеральных дорог: М-5 
«Урал», А-103 «Щелковское шос-
се», А-104 «Дмитровское шоссе» 
и М-8 «Ярославское шоссе», М-7 
«Горьковское шоссе» и пять ре-
гиональных: Пятницкое шос-
се, Егорьевское шоссе, Волоко-
ламское шоссе, Носовихинское 
шоссе и Старое Симферополь-
ское шоссе. Общая площадь 
благоустройства – более 500 
гектаров.

С учетом специфики каж-
дой магистрали разработан 
план мероприятий по наведе-
нию порядка. В результате пла-
нируется улучшить визуальное 
восприятие, повысить удоб-
ство дорожной инфраструкту-
ры и обеспечить безопасность 
участников дорожного движе-
ния. 

В зависимости от вида 
территории (рынок, склад, пу-
стырь, объект индивидуально-
го жилищного строительства), 
ответственность за проведение 
соответствующих работ рас-
пределена между областными 
министерствами и ведомства-
ми и органами местного само-
управления.

Кроме того, в каждом му-
ниципалитете планируется ор-
ганизовать штаб, который бу-
дет координировать ход работ. 
В состав штаба войдут пред-
ставители органов исполни-
тельной власти Московской об-
ласти, главы муниципальных 
образований, а также экспер-
ты в области дорожно-транс-
портной инфраструктуры.

«ДОБРОДЕЛ» 
ПОМОГАЕТ 
На заседании регионального 
правительства были подве-
дены текущие итоги работы 
информационной системы 
«Добродел» с 12 по 18 октября. 
За этот период в системе за-
регистрировалось около пяти 
тысяч новых пользователей, 
опубликовано свыше 16 тысяч 
сообщений.

В настоящее время отмеча-
ется ряд проблем, на которые 
чаще всего обращают внима-
ние жители: состояние дорог, 
уличных фонарей освещения, 
уборка внутридворовых проез-
дов и вывоз бытовых отходов.

При рассмотрении посту-
пающих обращений особое 
внимание уделяется своев-
ременности предоставления 
гражданам ответов со сторо-
ны профильных министерств 
и ведомств, органов местного 
самоуправления о решении 
указанных проблем. В частно-
сти, возросла эффективность 
работы по своевременному 
устранению неполадок в те-
плоснабжении многоквартир-
ных домов, уборке подъездов, 
лифтов и газонов.

Задачи и принципы 
эффективного управления

Расширенное заседание 
правительства Мо-
сковской области под 
руководством губерна-
тора Андрея Воробьёва 
состоялось 23 октября. 
В его работе приняли 
участие руководители 
областных министерств 
и ведомств, а также 
главы муниципальных 
образований, связь с 
которыми поддержива-
лась в режиме видео-
конференции.

На территории ре-
гиона введено огра-
ничение на срок 
эксплуатации ав-
тобусов – пять лет 
для малого клас-
са, семь лет – для 
среднего и большо-
го классов. Соблю-
дение расписания 
контролируется в 
региональной на-
вигационно-инфор-
мационной системе.
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Возле пешеходного пере-
хода напротив торго-
вого центра «Атлас» 
появилось необычное 

предупреждение. Яркая тра-
фаретная надпись на асфальте 
гласила: «Отвлекись от телефо-
на! Сними наушники! Убедись 
в безопасности». По словам 
Андрея Иванова, сделать по-
добное «дорожное объявле-
ние» муниципальным властям 
предложили активисты Со-
общества родителей Одинцов-
ского района, обеспокоенные 
погруженными в гаджеты 
детьми и подростками. Авто-
мобильная дорога – не самое 
безопасное место в городе, но, 
к сожалению, не все об этом 
помнят, предпочитая на «зе-
бре» смотреть не по сторонам, 
а себе под ноги. Андрей Ива-
нов сообщил, что в дальней-
шем подобные надписи будут 
появляться и на других ожив-
ленных переходах района. 

Директор МКУ «Упрдор-
капстрой» Сергей Батушенко 
добавил, что оставшиеся по-
сле взятия проб керна отвер-
стия в кратчайшие сроки лик-

видируются дорожниками. 
При ремонте автомобильных 
дорог местного значения в 
соответствии с условиями му-
ниципального контракта при-
меняется асфальтобетонная 

смесь типа Б марки II. Она со-
стоит из щебня, минеральных 
наполнителей и битума. 

В завершение инспекции 
глава муниципалитета оценил 
новую автобусную остановку на 

улице Маршала Говорова. На-
помним, что в этом году в Один-
цовском районе по губернатор-
ской программе будет заменено 
108 остановок и практически 
столько же – в следующем. 

Качество дорог 
должно соответствовать 
масштабу ремонта
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЙ ИВАНОВ 
ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТ НА УЛИЦЕ 
МАРШАЛА ГОВОРОВА

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ОБНОВЛЕНИЕ 
РАЙОННОГО 
АВТОБУСНОГО 
ПАРКА 
ЗАВЕРШИТСЯ 
В НОЯБРЕ

   Обновление пассажир-
ского транспорта Москов-
ской области стало одной 
из основных тем ежене-
дельного заседания реги-
онального правительства, 
которое провел 23 октября 
губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв. Глава 
региона отметил, что в 
области активно внедря-
ется единый стандарт по 
организации пассажир-
ских перевозок: транспорт 
должен быть безопасным, 
комфортным и приходить 
по графику. В настоящий 
момент план по обновле-
нию автобусов полностью 
выполнили в 38 муници-
пальных образованиях. 
Процесс близится к завер-
шению и в Одинцовском 
районе. Как сообщил на 
заседании правительства 
глава муниципалитета 
Андрей Иванов, в соответ-
ствие с требованиями при-
ведены 202 автобуса из 214.

«По информации от 
перевозчиков, до конца 
октября поступят и будут 
заменены 10 транспорт-
ных средств и в начале но-
ября – еще два. Сейчас в 
«красной» зоне находятся 
четыре предприятия Ку-
бинки, с работой которых 
связано основное количе-
ство жалоб. На совещании 
в министерстве транспор-
та 18 октября перевозчи-
кам дали срок до 1 дека-
бря устранить недостатки. 
Если этого не произойдет, 
мы проведем конкурсные 
процедуры и заменим пе-
ревозчиков», – резюмиро-
вал Андрей Иванов.

Андрей Воробьёв так-
же подчеркнул, что  если 
перевозчики «не обновля-
ют подвижной состав и не 
соблюдают расписание, то 
работать они не должны 
ни в Одинцовском районе, 
ни где-либо в Московской 
области».

В Одинцовском районе 
существует 56 муниципаль-
ных маршрутов, которые 
обслуживаются 12 транс-
портными предприяти-
ями. Всего на линии 214 
транспортных средств, из 
них 181 считается техни-
кой малого класса, 33 – 
большого и среднего.

В этом году в Один-
цовском районе 
по губернаторской 
программе бу-
дет заменено 108 
остановок и прак-
тически столько же 
– в следующем. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

БОЛЕЕ 50 НОВЫХ 
ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ 
УСТАНОВЯТ В 
ДЕРЕВНЯХ ЛИКИНО 
И ОСОРГИНО

  В Жаворонковском поселении 
продолжаются масштабные ра-
боты по модернизации системы 
уличного освещения. В деревне 
Ликино начинается демонтаж 20 
устаревших электроопор, взамен 
будет установлено 39 новых.

«В рамках комплексной мо-
дернизации системы уличного 
освещения электрикам предсто-
ит провести кабель СИП – само-
несущий изолированный про-
вод длиной 1100 метров. Будет 
произведен монтаж 40 новых 
светильников. На эти работы на-
правлено около трех миллионов 
600 тысяч рублей. Ход работ мы 
держим на контроле, завершить 
модернизацию планируется до 
конца октября», – рассказала гла-
ва поселения Светлана Дейвис.

Электромонтажные работы 
проходят и в деревне Осорги-
но. Здесь уже демонтировано 11 
старых и установлено 17 новых 
опор освещения вдоль дороги 
и пруда. Электрикам осталось 
протянуть кабель длиной 700 ме-
тров и установить 25 светильни-
ков. Стоимость новой системы 
освещения в Осоргино – около 
полутора миллионов.

В этом году на улице 
Чистяковой расши-
рена стоянка и уже 
завершен ремонт 

участка длиной 742 метра 
(11358 квадратных метров 
дорожного полотна). Ремонт 
осуществлялся на средства, 
выделенные из бюджета Мо-

сковской области. Приняты 
меры по улучшению про-
пускной способности улицы: 
за 200 метров перед выездом 
из микрорайона установлен 
дорожный знак, запрещаю-
щий парковку, остановка и 

пешеходный переход пере-
несены на Трехгорную ули-
цу. Дорожное полотно также 
отремонтировано на улице 
Трехгорной, здесь нанесена 
разметка и расширены пеше-
ходная и парковочная зоны.

Нужно добавить, что в 
2019 году начнется строи-
тельство новой дороги. Она 
соединит Рублевский проезд, 
Минское шоссе и МКАД. Рабо-
ты планируется завершить к 
2021 году.

   В микрорайоне ликвиди-
рованы 392 дорожные ямы. 

«Вместе с активными жи-
телями Новой Трехгорки 21 
августа прошел объезд на ве-
лосипедах проблемных точек 
микрорайона. Дополнитель-
но было выявлено 78 ям, не 

попавших в первоначаль-
ный реестр. В результате 
дополнительной оциф-
ровки был составлен пере-
чень дорожных дефектов, 
и в настоящее время они 
полностью устранены», – 
отметил глава района Ан-
дрей Иванов. 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
В НОВОЙ ТРЁХГОРКЕ ВЫПОЛНЕН 
В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

   На портале «Добродел» 
стартовало интернет-голосо-
вание жителей Подмосковья 
за включение дворовых тер-
риторий в программу ком-
плексного благоустройства 
на 2019 год. Как отметил ми-
нистр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской 
области Евгений Хромушин, 
это уже не первое подобное 
интернет-голосование жите-
лей, организованное мини-
стерством ЖКХ на интернет-
портале. 

В этот раз жители голосу-
ют за очередность в адресном 
перечне комплексного благо-
устройства своих дворовых 
территорий. По результатам 
голосования будет сформиро-
вана программа комплексно-

го благоустройства дворов на 
2019 год. Для голосования в 
системе «Добродел» размеще-

ны адреса оставшихся шести 
тысяч дворов из всех муници-
пальных образований. 

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов призвал 
каждого жителя муниципали-
тета принять участие в голо-
совании: «В этом году в Один-
цовском районе благоустроено 
38 дворовых территорий. Из 
них 17 были включены в план 
по результатам голосования на 
интернет-портале «Добродел», 
а 21 двор – на основании обра-
щений граждан, по поручению 
президента РФ и губернатора 
Подмосковья, по рекоменда-
ции Госадмтехнадзора Москов-
ской области и региональной 
Ассоциации председателей со-
ветов многоквартирных домов. 

Отмечу, что все виды работ во 
дворах были согласованы с жи-
телями и представителями об-
щественности. Призываю каж-
дого жителя муниципалитета 
принять участие в голосова-
нии по включению в програм-
му благоустройства дворов на 
2019 год, которое продлится до 
31 октября. Нам важен каждый 
голос». 

Для верификации процес-
са голосования жителям необ-
ходимо воспользоваться своей 
учетной записью в Единой си-
стеме идентификации и аутен-
тификации или на сайте Госус-
луги.

ДО 31 ОКТЯБРЯ ГОЛОСУЙТЕ В «ДОБРОДЕЛЕ» ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ 
ВАШЕГО ДВОРА В ПРОГРАММУ БЛАГОУСТРОЙСТВА-2019!

Внутриквартальный проезд 
в Новой Трёхгорке будет 
отремонтирован в 2019 году

Укладка асфальтового 
покрытия запланиро-
вана от дома №67 по 
улице Чистяковой до 
улицы Кутузовской. 
«На 2019 год в бюд-
жет города Одинцово 
заложены средства на 
ремонт улицы Чи-
стяковой вдоль всего 
микрорайона Новая 
Трехгорка протяжен-
ностью 1,1 километра. 
Площадь ремонта 
составит 12650 ква-
дратных метров, а 
его стоимость – 10,7 
миллионов рублей», – 
сообщил глава Один-
цовского района Ан-
дрей Иванов.
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ЗНАЙ НАШИХ!

В этот день здесь собра-
лись ветераны-дорож-
ники, работники госу-
дарственной компании 

«Автодор», в управлении ко-
торой находится трасса М-1, 
а также представители Респу-
блики Беларусь.

С этой дорогой связаны 
ключевые события в истории 
нашей страны. Она была сви-
детельницей позорного бег-
ства армии Наполеона в 1812 
году. В годы Великой Отече-
ственной войны магистраль 
стала главной автомобильной 
артерией, обеспечивающей 
московский оборонительный 
узел. В 1980 году по решению 
Олимпийского комитета здесь 
проходила шоссейная велогон-
ка, которая принесла нашей 
сборной третью золотую ме-
даль. В 2013 году здесь реали-
зован один из первых концес-
сионных инфраструктурных 
проектов – «Северный обход 
Одинцово».

Современная история до-
роги начинается с постановле-
ния советского правительства 
в 1934 году. Согласно этому 
документу, необходимо было 
построить автомагистраль, 
которая связала бы Москву со 
столицей братской республи-
ки Минском. Проектирование 
трассы продолжалось около 
двух лет. А затем была мас-
штабная многолетняя строй-
ка, которая прерывалась лишь 

на время самых жарких боев 
в первые годы Великой Отече-
ственной войны. 

«Трасса М-1 имеет бога-
тейшую историю, а стратеги-
ческое ее значение сложно 
переоценить. Сегодня мы от-
даем дань светлой памяти на-
шим старшим поколениям, 
которые вложили немало сил 
и труда в строительство доро-
ги, а в послевоенное время – в 
ее восстановление. Именно 
благодаря их опыту родилась 

современная магистраль, отве-
чающая всем высоким между-
народным стандартам», – ска-
зал в приветственной речи 
член Совета Федерации 
от Московской об-
ласти Алексей Рус-
ских.

Сегодня М-1 
«Беларусь» из до-
роги, имеющей 
военно-стратегиче-
ское значение, пре-
вратилась в мощную 
транспортную артерию. Она 
берет свое начало на пересече-
нии Можайского шоссе и МКА-
Да и доходит до государствен-
ной границы с Белоруссией, 
обходя Можайск, Гагарин, 
Вязьму, Дорогобуж, Ярцево и 
Смоленск.

«Трасса М-1 – современная 
дорога. В планах ее дальней-
шая реконструкция до 84-го 
километра, после которой она 
заживет новой жизнью и будет 

радовать наших автомобили-
стов, а нам, дорожникам, будет 
чем гордиться», – отметил пер-
вый заместитель председателя 

правления государствен-
ной компании «Авто-

дор» по технической 
политике Вячеслав 
Петушенко.

У ч а с т н и к и 
торжественного 

митинга почтили 
минутой молчания 

память воинов-дорож-
ников и возложили цветы к 
монументу.

Председатель Республи-
канского общественного объ-
единения ветеранов дорож-
ного хозяйства Республики 
Беларусь Тадеуш Павловский 
добавил, что сегодня проис-
ходит уникальное событие: 
«Мы привыкли отмечать юби-
леи городов, организаций, а 
вот юбилей дороги бывает не-
часто. С ней связаны судьбы 

людей многих поколений. Не 
зря именно здесь воздвигнут 
монумент в память о воинах-
дорожниках. Я уверен, что в 
дальнейшем эта дорога будет 
связывать не только террито-
рии братских республик, но и 
объединять дорожников обоих 
государств и служить на благо 
наших народов».

В честь юбилея дороги 256 
человек награждены памят-
ной медалью, которая была 
специально изготовлена на 
Санкт-Петербургском монет-
ном дворе. Среди них ветера-
ны-дорожники России и Ре-
спублики Беларусь, работники 
«Автодора», подрядных стро-
ительных и обслуживающих 
организаций. Примечатель-
но, что 80-летие трассы М-1 и 
День работников дорожного 
хозяйства выпали на один ме-
сяц. Свой профессиональный 
праздник дорожники отмеча-
ют ежегодно в третье воскресе-
нье октября.

Дорога длиною в жизнь
В ОКТЯБРЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ СО ДНЯ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-1 «БЕЛАРУСЬ»

Торжественный митинг, 
посвященный юбилей-
ной дате, прошел 12 
октября у памятника 
воинам-дорожникам на 
71-м километре Мин-
ского шоссе.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В планах – даль-
нейшая рекон-
струкция трассы 
М-1 до 84-го ки-
лометра.

   Гости, среди которых руко-
водитель депутатской группы 
по связям с парламентом Рос-
сии, член комитета по СМИ, 
телекоммуникациям и инфор-
мационным технологиям, член 
комитета по делам погибших 
и жертв войны Хуссейн Аббас, 
осмотрели музейную площадку 
№1, где представлены редкие 
образцы бронированной и бро-
нетанковой техники, прини-
мавшей участие в Великой Оте-
чественной войне. 

Делегация прибыла в Мо-
скву для обсуждения гумани-
тарных проблем Арабской 
Республики и вопросов воз-
вращения беженцев, а также 
встречи сирийских парламен-
тариев с семьями российских 
военнослужащих, погибших 
при выполнении боевых задач 
на территории САР. Вместе с На-
родным Советом Сирии в парк 

«Патриот» приехали родители 
погибшего в Сирии Героя Рос-
сии Романа Филипова.

«Особое внимание деле-
гация уделила обзорной экс-
курсии по открытой площадке 
музейного комплекса, где пред-
ставлены образцы вооружения 
ВВС России. Сирийские гости 
посетили военно-исторический 
комплекс «Партизанская дерев-
ня» и экспозицию, посвящен-
ную локальному конфликту в 
Сирийской Арабской Республи-
ке. Здесь представлены образцы 
вооружения, военной и специ-
альной техники Вооруженных 
сил Российской Федерации и 
трофейное оружие боевиков 
кустарного и заводского произ-
водства, которое применяют во 
время боевых действий на тер-
ритории республики», – расска-
зал глава городского поселения 
Кубинка Павел Здрадовский.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕЛЕГАЦИИ НАРОДНОГО СОВЕТА 
СИРИИ ПОСЕТИЛИ ПАРК «ПАТРИОТ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Документы данной 
организации сохра-
нились с 1936 года. 
Бумаги за более ран-
ние периоды до не-

давнего времени считались 
утраченными в годы Великой 
Отечественной войны. Однако 
при проведении научно-тех-
нической обработки докумен-
тов и тщательной экспертизы 
всех разрозненных материалов 
были обнаружены уникаль-
ные документы за 1918 год. 
Сохранились списки рабочих 
и служащих дорожного отдела 
Московского коммунального 
хозяйства, в подчинении ко-
торого находились все дороги 
Московской губернии, в том 
числе и Звенигородского уезда, 
территория которого ныне в 
составе Одинцовского района. 
В связи с этим архивный отдел 
районной администрации вы-
пустил приказ – считать датой 
образования ДЭП №13 октябрь 
1918 года.

Столетний юбилей – дело 
серьезное. Руководство пред-
приятия подошло к его орга-
низации основательно, орга-
низовав на производственной 
базе масштабный праздник с 
выступлением команд КВН, 
концертом и фуршетом. На 
торжество были приглашены 

бывшие директора ДЭП №13, 
представители ГИБДД, ФСО и 
другие почетные гости.

– Наша организация об-
служивает очень важные 
федеральные дороги: Рубле-
во-Успенское шоссе со всеми 

подъездами, Красногорское 
шоссе, Успенское шоссе и дру-

гие, – рассказывает инженер 
ДЭП №13 Евгения Мещеряко-
ва. –  Сегодня в ДЭП №13 тру-
дится около двухсот человек, 
причем у многих ненорми-
рованный рабочий день. Дел 
хватает в любое время года. Зи-
мой надо убирать снег, а лето 
– пора ремонтных работ, не го-
воря уже о том, что «бытовые 

вопросы», такие как уборка 
мусора, нужно решать посто-
янно. В связи с этим хотелось 
бы попросить жителей Один-
цовского района быть более 
аккуратными и уважительно 
относиться к нашему труду. 
Материально-техническая 
база у нас основательная, да и 
с кадрами нет проблем. Все у 
нас на должном уровне и ста-
бильно. Возраст предприятия 
это только подтверждает.

Поздравляем ДЭП №13 с 
юбилеем и желаем организации 
дальнейших успехов и процве-
тания.

ДЭП – 100 лет!Одинцовское Дорож-
ное эксплуатационное 
предприятие №13 от-
праздновало столетний 
юбилей.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

   Воспитанник спортивной 
школы «Горки-10» в сельском 
поселении Успенское Артемий 
Богомолов завоевал золото Все-
российских соревнований по 
каратэ «Кубок М.И. Кутузова». 
Юный спортсмен стал лучшим 
в весовой категории до 52 ки-
лограммов. Всего в данной ка-
тегории выступали 30 спорт-
сменов 14-15 лет из разных 
городов России. 

Артемий Богомолов проя-
вил настоящую волю к победе, 
показал прекрасную технику и 

стал первым. Юный каратист 
полностью оправдал надежды 
команды, болельщиков и свое-
го тренера Дениса Осипова, ко-
торый имеет четвертый дан по 
каратэ. Тренер также прини-
мал участие в соревнованиях – 
он стал бронзовым призером в 
категории ката.

Еще два представителя 
школы «Горки-10» – Елизавета 
Лебедева и Максим Богомолов 
– завоевали бронзовые медали 
турнира. Ребят также трениру-
ет Денис Осипов.

УЧЕНИК ШКОЛЫ «ГОРКИ-10» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
СОЧИНЕНИЙ

   Пятиклассник Яков Миль-
готин стал победителем реги-
онального этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений. В 
нем принимали участие 199 
человек. 

«Яков Мильготин занял 
призовое место в первой воз-

растной группе учеников 
четвертых-пятых классов. 
Его успех – еще одно дока-
зательство того, что ребята 
Одинцовского района очень 
талантливы. Мы гордимся 
достижениями наших уче-
ников, очень приятно, когда 

в таком юном возрасте они 
одерживают настолько значи-
мые победы. Поздравляю Яко-
ва и его педагогов», – сказал 
глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Конкурсные работы под-
московных победителей 
направлены на заключи-
тельный федеральный этап. 
Победителями Всероссийско-
го конкурса сочинений станут 
100 участников финального 
этапа. Работы оцениваются 
по пяти критериям – содер-
жание, выражение автор-
ской позиции, соблюдение 
выбранного жанра, речевое 
оформление, грамотность. 
Каждое сочинение обязатель-
но проверяется на плагиат. 
Если в работе зафиксируют 
более 25 процентов заимство-
ваний, сочинение будет анну-
лировано.

ЗОЛОТО УСПЕНСКОГО КАРАТИСТА 
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Здесь можно было при-
обрести рыбные и мяс-
ные изделия, сыры, 
всевозможные овощи 

и фрукты, специи, одежду, 
сумки, галантерейную продук-
цию, сладости, чаи, игрушки, 
сувениры, глиняные поделки, 
различные хэнд-мейд изделия 
и многое другое. Отдельно 
хочу отметить стенд с «кухон-
ными мелочами» – формами 
для лепки пельменей, различ-
ными подставками и прочими 
нужными штучками, за кото-
рыми специально не пойдешь 
в магазин. Проголодавшиеся 
посетители могли подкрепить-
ся выпечкой, шашлыком или 
па эльей, которую нон-стопом 
готовили в огромной сковород-
ке, а пришедшие на ярмарку 
дети – повеселиться в компа-
нии аниматоров, пока мамы и 
папы совершают покупки. По-
зитив гостям ярмарки обеспе-
чивали и ходулисты, угощав-
шие всех и каждого баранками.

Мое внимание сразу при-
влек стенд с алтайским медом, 
где, помимо привычного жел-
того и коричневого пчелиного 
продукта, продавался совсем 
уж интересный – нежно-ро-
зового и ярко-малинового от-
тенков. Оказалось, для его по-
лучения вовсе не обязательно 
кормить жужжащих тружениц 
запрещенными препаратами 
– достаточно добавить в обыч-
ный мед лесные ягоды или ма-
лину. 

– Получившаяся масса 
внешне, да и по вкусу, больше 
напоминает мороженое, толь-
ко не такое холодное, – гово-
рит предприниматель Ольга 
Береза. – Это хороший выход 
для родителей, чьи дети не лю-
бят мед, и ни за что не станут 
его есть в первозданном виде. 
Когда мой сын был помладше, 
я периодически прибегала к 
такой хитрости, и она всегда 

срабатывала. Повзрослев, сын 
раскрыл мой «коварный план», 
но не обиделся. Что делать – 
в меде содержится полный 
спектр необходимых организ-
му витаминов, но современ-
ные малыши предпочитают 
ему менее натуральные и по-
лезные сладости. 

Вдохновившись рассказом 

Ольги, я купила домой малень-
кую крынку розового меда, ре-
шив провести эксперимент на 
супруге, который тоже никогда 
не разделял вкусовые пристра-
стия Винни-Пуха. Правда, моя 
стратегия моментально про-
валилась, когда осторожный 
муж наотрез отказался пробо-
вать лакомство, пока я не при-
знаюсь, что это такое (вариант 
с мороженым не прокатил – 
масса долго простояла в тепле 
квартиры и не растаяла). После 
раскрытия карт мед был бы-
стро съеден, потому что, по сло-
вам «подопытного», действи-
тельно оказался необычным.

Компания по производ-

ству пастилы представила 
на ярмарке продукцию, 

созданную по ориги-
нальной рецептуре 
19 века. Тогда, что-
бы приготовить по-
добную сладость, 
нужно было запечь 
яблоки-антоновку в 
дровяной печи, про-

тереть через сито, до-
бавить сахар и взбитый 

яичный белок и снова от-
править в печь на сушку. Сей-

час размеры печей, конечно, 
больше, да и структура иная, 
но при этом продукт остается 
полностью натуральным, на-
сыщенным витаминами и не 
имеющим каких-либо пище-
вых добавок. 

Больше всего на таких 
ярмарках я люблю стенды с 
игрушками ручной работы. По-
тому что в них не просто «сде-
лай-продай», а нечто большее 
– характер автора, его взгляд 
на мир и всегда – маленькая ча-
стичка души. В таких случаях 
мне также всегда интересно, 
как автор пришел к данному 
занятию. Мастер из Нижне-
го Новгорода Жанна сделала 
первые игрушки – влюблен-
ную пару лосей, увидев фото-
графию аналогичной работы 
своей знакомой, и чисто из 
любопытства решив попробо-

Лоси в одежде, 
маринованная тыква 
и гигантский самовар

За четыре дня ярмарку 
посетили порядка 5000 
человек, что неуди-
вительно – география 
участников и ассорти-
мент товаров поражали. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ ОДИН-
ЦОВО ПРОШЛА 
ЯРМАРКА «ЗОЛО-
ТАЯ ОСЕНЬ»

Топят гигантский 
самовар на 300 
литров дровами, 
как русскую печку, 
и на разогрев все-
го объема воды 
нужно около со-
рока минут. 
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вать повторить. Остановиться 
не может уже четвертый год, 
она – частый гость всевозмож-
ных профильных ярмарок, где 
ее работы пользуются спросом. 
Для создания игрушек исполь-
зуются разные материалы – 
трикотаж, хлопок, драп, ней-
лон и другие.

– За три года я создала не-
сколько сотен игрушек, все 
уже и не вспомнишь, – говорит 
Жанна. – Шью практически 
каждый день с перерывом на 
ярмарки, но, конечно, круглые 
сутки за работой не сижу – от 
нее, как и от любого другого за-
нятия нужно отдыхать. Игруш-
ки делаю как под заказ, так и 
просто исходя из своей фанта-
зии. Все мои звери носят одеж-
ду, и вот она точно каждый раз 
получается уникальной. Обра-
зы придумываю сама – мульт-
фильмы не копирую, тем более 
что давно их не смотрела. Кому 
обычно покупают игрушки? 
Точно знаю, что детям: своим, 
чужим или внутренним.

Уверена, что большинству 
посетителей ярмарки запом-
нился гигантский самовар на 

300 литров. Представители 
столичного ИП привезли его 
в Одинцово на машине, пред-
варительно разобрав на три 
части. По их словам, собирать 
конструкцию обратно при 
должных навыках было не 
трудно. Самовар оказался мо-
лодым, ему всего год, и в сво-
бодном доступе его не купишь 
– можно только сделать под 
заказ. Топят пузатого гиганта 
дровами, как русскую печку, и 
на разогрев всего объема воды 

нужно около сорока минут. 
Сама компания производит 
различные лимонады, блины 
и пироги по традиционным 
русским рецептам, но такой 
самовар давно стал их ви-
зитной карточкой.

Гранатами как тако-
выми сейчас никого не 
удивишь, но мало кто из 
нас пытался в домашних 
условиях сделать из дан-
ного плода свежевыжатый 

сок. А вот предприниматель 
из московской компании Эль-
зада, помимо продажи этого 
спелого товара, угощала таким 
напитком посетителей ярмар-
ки. От нее же я узнала, что су-
ществует несколько условных 
классификаций сортов грана-
та: кисло-сладкий, сладкий и 
приторно-сладкий, без косто-
чек. Гранатовый сок девушка 
выжимала с помощью специ-
ального устройства, но, по 
словам Эльзады, в ее детстве, 
которое прошло в Бишкеке, 
этот процесс проходил куда 
проще – гранаты просто били 
об пол, делали в них несколько 
отверстий и выжимали. Чтобы 
было не горько, разбавляли 
сок водой.

– О том, что гранаты во-
обще можно разрезать и есть, 
я узнала, только переехав, – 
скромно призналась Эльзада. 

Как любитель сыра, я не 
могла пройти мимо стенда 

компании из Майкопа. Боль-
ше других аппетитных товаров 
мое внимание привлек сыр-
косичка, который у домашних 
сыроваров встречается не-
часто. Способ приготовления 
такого сыра представители 
компании решили оставить в 
секрете, отметив лишь, что он 
делается на натуральном коро-
вьем молоке и коптится в печи 
на опилках. Для разнообразия 
вкуса в такую косичку можно 
добавить всевозможные спе-
ции. Большая коса готовится 
около десяти часов, потом ее 
расфасовывают на несколько 
маленьких.

Я думала, что самое не-
обычное соленье на свете – это 
маринованный арбуз, однако 
на стенде предпринимателей 
из Рязанской области, поми-
мо привычных огурцов, капу-
сты и моркови по-корейски, 
обнаружилась маринованная 
тыква! Они тоже отказались 
делиться рецептом, но похва-
стались, что такая тыква полу-
чилась у них с первого раза, и 
большинство покупателей сна-
чала берут ее «на пробу», но по-
том возвращаются.

Вот такие, на первый 
взгляд, странные задумки при-
носят своим авторам успех и 
доход. Подумайте, может, и 
у вас есть подобные смелые 

идеи, которые сто-
ило бы вопло-
тить?

а минут. 
оизводит 
, блины
онным 
такой 
х ви-

тако-
 не 
о из 

шних 
дан-

жатый 

взгляд, странные задумки при
носят своим авторам успех и 
доход. Подумайте, может, и 
у вас есть подобные смелые 

идеи, которые сто-
ило бы вопло-
тить?

За четыре дня 
ярмарку посети-
ли порядка 5000 
человек.
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   Напомним, что голосова-
ние по выявлению проблем-
ных точек в медучреждениях 
области стартовало 17 октя-
бря. 

«Опрос, наряду с обраще-
ниями граждан на портале 
«Добродел» и в социальных 
сетях, позволит нам сформи-
ровать наиболее полную кар-
тину актуальных проблем, 
решить которые мы должны 
в первую очередь», – подчер-
кнул министр здравоохране-
ния региона Дмитрий Матве-
ев. – Мы учтем все пожелания 
и замечания граждан, по 
результатам опроса сразу же 
будут приниматься меры по 
устранению наиболее акту-
альных проблем». Министр 
призывает всех, у кого есть 

жалобы на работу того или 
иного медучреждения, вы-
сказать свое мнение. 

Чтобы проголосовать 
на портале, необходимо вы-
брать свой город или район, 
найти в нем медицинскую 

организацию, по работе кото-
рой у вас имеются замечания, 
а после выбрать из перечня 
вариантов актуальную про-
блему. В случае отсутствия 
подходящего варианта, мож-
но написать собственное за-
мечание. 

По оценке властей, среди 
основных проблем в здра-
воохранении Подмосковья, 
которые необходимо решить 
до 2024 года, – получение ле-
карств, долгое ожидание об-
следований, изношенность 
зданий. 

В этом году семинар 
прошел второй раз. В 
его работе приняли 
участие члены пра-

вительства Московской об-
ласти, руководители област-
ных министерств и ведомств, 
главы муниципальных об-
разований, представители 
депутатского корпуса. В рам-
ках двухдневной программы 
участники семинара обсуди-
ли первоочередные задачи в 
сфере здравоохранения реги-

она. Надо отметить, что своим 
опытом в заключительный 
день поделились зарубежные 
эксперты. Профессор госпи-
таля «Бундан» Сеульского на-
ционального университета 
Сергей Ким рассказал о меди-
цинских технологиях, кото-
рые используются в Южной 
Корее, в частности, о миниин-
вазивной хирургии. 

«В нашем госпитале 80-
90% всех операций делается 

миниинвазивно. Я думаю, что 
мы можем поделиться этим 
опытом с Подмосковьем, где, 
насколько я знаю, проводит-
ся пока 15% таких операций, 

но есть план выйти на 35%», – 
сказал Сергей Ким.

Профессор университета 
Хоккайдо Кацуи Сакагами 
рассказал о передовых стан-
дартах лечения онкозаболе-
ваний в Японии.

Специалист по цифро-
вым решениям и фармацев-
тике из Германии Моррис 
Хоссейни выступил с лекци-
ей о применении искусствен-
ного интеллекта в медицине.

«Мы используем искус-
ственный интеллект для того, 
чтобы работать персонализи-
рованно. Это помогает пра-
вильно разделять людей на 
группы и более качественно 
лечить каждую из них», – по-
яснил Моррис Хоссейни.

Министр здравоохране-
ния Московской области Дми-
трий Матвеев отметил, что 
передовой опыт зарубежных 
коллег может быть исполь-
зован в Подмосковье. Глава 
ведомства также сообщил о 
пилотном проекте по приве-
дению поликлиник к единому 
стандарту и первоочередных 
задачах в сфере региональ-
ного здравоохранения. Эта 
программа направлена на то, 
чтобы сделать обслуживание 
пациентов в каждой поли-
клинике доступным и каче-
ственным. Необходимо также 
решить вопросы с льготным 
лекарственным обеспечени-
ем, повысить эффективность 
стационарного лечения.  

Еще одно важное направ-
ление, которое отметил Дми-
трий Матвеев, это совместная 
работа с муниципалитетами 
по привлечению новых вра-
чей в Подмосковье.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
ЖДЁТ УКРУПНЕНИЕ

    «Чтобы реализовать все за-
думанное, необходим ресурс и 
необходимо повышение управ-
ляемости отраслью, поэтому 
одним из средств достижения 
поставленных приоритетов 
является укрупнение организа-
ций. Основной принцип укруп-
нения – один муниципалитет 
– одно юридическое лицо», 
– пояснил министр здравоох-
ранения Московской области 
Дмитрий Матвеев. 

Необходимо также пере-
профилировать неэффектив-
ные койки. 

«У нас есть коечный фонд, 
который работает очень неэф-
фективно в плане занятости. 
Но в то же время мы видим, 
что более 10 миллиардов руб-
лей в год уходят в Москву и фе-
деральные клиники, именно 
на те виды помощи, которые 
у нас отсутствуют. Наша задача 
– сохранять средства на терри-
тории субъекта», – уточнил ми-
нистр. 

Напомним, что за пять 
лет в здравоохранении Мо-
сковской области отремонти-
ровали 80 процентов детских 
поликлиник, женских консуль-
таций, а число врачей увеличи-
лось до 24 тысяч. 

ВРАЧИ 
ОДИНАКОВОГО 
ПРОФИЛЯ И 
НАГРУЗКИ БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ РАВНУЮ 
ЗАРПЛАТУ

   Поставлена задача сделать 
заработную плату примерно 
одинаковой в рамках муни-
ципалитета при одинаковом 
профиле специалиста и при 
равных показателях нагрузки 
и качества работ. Частичная 
нехватка специалистов будет 
компенсирована за счет при-
менения информационных 
технологий. 

Новый единый стандарт 
поликлиник начнут внедрять в 
Подмосковье уже в конце этого 
года и завершат в конце 2019-
го. Стандарты коснутся работы 
участковых терапевтов, рабо-
ты медсестер и бригад скорой 
помощи. 

Развитие здравоохранения 
обсудили на областном семинаре 
по эффективному управлению

ОПРОС НА ПОРТАЛЕ «ДОБРОДЕЛ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАВЕРШИТСЯ 31 ОКТЯБРЯ

В рамках семинара «Современные принципы 
эффективного управления» прошли лекции и 
мастер-классы, посвященные эффективному 
менеджменту, развитию командообразова-
ния и наиболее успешным практикам в сфере 
управленческой деятельности. 

Дмитрий МАТВЕЕВ, 
министр здравоох-
ранения Московской 
области:
«Все экстренные 
вызовы должны 
обслуживаться в 
течение 20 минут, 
неотложные – в те-
чение двух часов».
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ВИДЫ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ
Порядок оказания скорой, в 
том числе скорой специали-
зированной, медицинской 
помощи, определен при-
казом Минздрава России от 
20.06.2013 «Об утверждении 
Порядка оказания скорой, в 
том числе скорой специали-
зированной, медицинской 
помощи». Скорая, в том чис-
ле специализированная, 
медпомощь, оказывается в 
двух формах: экстренной и 
неотложной. Экстренная по-
мощь оказывается при вне-
запных острых заболевани-
ях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жиз-
ни пациента, а неотложная 
– при состояниях без явных 
признаков угрозы жизни па-
циента.

Поводами для вызова 
скорой экстренной помо-
щи могут быть:

• нарушения созна-
ния, дыхания, системы кро-
вообращения,

• внезапные боли, 
травмы, ожоги, кровотече-
ния,

• психические рас-
стройства,

• роды, угроза преры-
вания беременности.

В зависимости от си-
туации на вызов приедет 
ближайшая свободная об-
щепрофильная или специ-
ализированная бригада ме-
диков.

На вызовы по неотлож-
ной помощи отправляют 
ближайшие свободные об-
щепрофильные выездные 
бригады. Поводами для вы-
зова скорой в неотложной 
форме могут быть внезапные 
острые состояния и обостре-
ния хронических болезней 
без явных признаков угрозы 
жизни, требующие срочного 
медицинского вмешатель-
ства. Констатацию смерти 
тоже осуществляет скорая 
помощь, но только если это 
произошло в нерабочие часы 
медицинских организаций, 
которые оказывают медпо-
мощь в амбулаторных усло-
виях.

Скорая медпомощь ока-
зывается как выездной бри-
гадой, так и амбулаторно или 
в условиях стационара.

КАК ВЫЗЫВАТЬ
Вызов скорой помощи в Мо-
сковской области осущест-
вляется по номерам 03, 103 
или 112.

После того как вы по-
звонили и дождались ответа 
диспетчера, нужно подробно 
рассказать о том, что случи-
лось, назвать номер телефо-
на, адрес больного, его ФИО, 
дату рождения, а также фа-
милию вызывающего. Если 
больной находится не дома, а 
на улице, следует как можно 
конкретнее описать место и 
указать ориентиры (автобус-
ные остановки, магазины, 
строения).

В зависимости от состо-
яния больного диспетчер 
направит на вызов бригаду 

экстренной помощи или не-
отложной.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ
Отделения скорой помощи 
организовывают с учетом 
20-минутной транспортной 
доступности. Именно в те-
чение этого времени после 
звонка диспетчеру бригада 
скорой помощи должна при-
ехать к вам домой. Однако на 
практике для этого не всегда 
есть техническая возмож-
ность.

Поэтому установленные 
параметры могут обоснован-
но корректироваться с уче-
том транспортной доступно-
сти, а также климатических 
и географических особенно-
стей субъекта РФ.

Во время ожидания ско-
рой помощи нужно подгото-
вить документы больного: 
паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования, 
а также анализы и медицин-
ские карты и выписки (при 
их наличии). Если в доме 
есть домашние животные, их 
нужно изолировать. В случае, 
если скорую помощь вы вы-
зываете себе и дома больше 
никого нет, то дверь стоит от-
крыть сразу после разговора 
с диспетчером.

Ожидая скорую, сохра-
няйте спокойствие – помни-
те, если бригада не успевает 
уложиться в отведенное вре-
мя, в большинстве случаев в 
этом виноваты не медики, а 
дорожные пробки.

Скорая помощь: 
что говорить диспетчеру 
и сколько ждать

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

УЧАСТКОВЫХ 
ВРАЧЕЙ МОГУТ 
ОСВОБОДИТЬ 
ОТ ВЫЕЗДОВ 
НА ДОМ

   В рамках новых стандартов 
поликлиник в Подмосковье 
участковых терапевтов могут 
полностью освободить от выез-
дов к пациентам на дом.

Планируется расширить 
время приема в поликлини-
ках до семи с половиной часов. 
Это позволит принимать на 70 
тысяч пациентов больше, чем 
сейчас. 

Для работы с пациента-
ми на дому будут созданы от-
дельные службы неотложной 
помощи. Их обеспечат соот-
ветствующими машинами, и 
в течение двух часов они будут 
обслуживать вызовы на дом. 

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПЛАНИРУЮТ 
ЗАПУСТИТЬ 
АВТОМАТИЗИРО-
ВАННУЮ СИСТЕМУ 
ЗАЯВОК НА 
ЛЬГОТНЫЕ 
ЛЕКАРСТВА

   «Автоматизированная си-
стема заявки на льготу предпо-
лагает появление в поликли-
никах автоматизированных 
рабочих мест. «Наша задача – 
чтобы 99 процентов услуг обе-
спечения льготников было на 
основе этой системы», – сказал 
министр здравоохранения ре-
гиона Дмитрий Матвеев. 

Необходимо также создать 
систему автоматизированного 
учета медикаментов в стацио-
нарах. Это позволит в режиме 
онлайн видеть, достаточно ли 
там медикаментов, расходных 
материалов. 

Отметим, что врачи Подмо-
сковья за девять месяцев теку-
щего года выписали жителям 
региона свыше 2,6 миллиона 
льготных рецептов. Стоимость 
выписанных лекарств превы-
сила девять миллиардов руб-
лей. 

В Московской области 
работают 715 вы-
ездных бригад ме-
дицинской помощи. 
Развитие этой службы 
в Подмосковье осу-
ществляется в рамках 
государственной про-
граммы «Здравоохра-
нение Подмосковья» 
на 2014-2020 годы. 
О том, в каких слу-
чаях стоит вызывать 
скорую помощь и что 
говорить диспетчеру, 
пишет портал 
mosreg.ru.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

ЕДИНЫЙ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР 
СКОРОЙ ПОМОЩИ НАЧНЕТ РАБОТУ 
В 2019 ГОДУ
В Московской области в 2019 году начнет работать 
единый диспетчерский центр с большим количеством со-
трудников. Он будет располагаться в Красногорске на базе 
станции скорой помощи.

Поставлена задача, чтобы скорая помощь управлялась из 
одного места, с быстрым обслуживанием, с единым ре-
чевым модулем. Очень важно, как человеку ответили, как 
поговорили, как собрали симптомы. Предполагается, что 
95 процентов экстренных вызовов должны обслуживаться 
в Подмосковье до 20 минут. 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

«Массовые жалобы жите-
лей Одинцово на крыс в 
соцсетях не остались без 
внимания. В среду дал 

поручение управлению ЖКХ 
Одинцовского района сфор-
мировать адресный перечень 
массового скопления вредите-
лей и представить план меро-
приятий по борьбе с ними. В 
пятницу, 19 октября, в Один-
цово бригады Московского об-
ластного центра дезинфекции 
провели дератизацию, которая 
охватила более 65 тысяч ква-
дратных метров», – сообщил 
Андрей Иванов.

Две бригады дезинфекто-
ров за один день обработали 
территории по 23 адресам. 
Оксана Замай, жительница 
дома №8а на улице Говорова, 
где тоже проводилась дерати-
зация, рассказывает, что крыс 
здесь иногда замечали и рань-
ше, но в таком количестве – ни-
когда: «Из подвала прогрызают 
бетонные плиты и проникают 
на первый этаж. В нашей квар-
тире крыса пролезла к стояку и 
оттуда прогрызла дырку в ван-
ную комнату. Мы обращались 
в ЖЭК и управляющую ком-
панию, и через день после на-

шего заявления уже приехала 
санэпидемстанция».

Крысы и мыши – опасные 
соседи. Они являются перенос-
чиками более 20 опасных забо-
леваний, среди которых сып-
ной тиф и сальмонеллез. Мало 
того, экономический вред от 
них тоже может быть вполне 
ощутимым – от испорченных 
продуктов до перегрызенных 
проводов. Крысы способны 
пролезать в отверстия, кото-
рые меньше их собственного 
размера в четыре раза. Зубы 
крысы тверже железа и ста-
ли и с легкостью прогрызают 
такие материалы, как дерево 
и шлакоблок. Эти животные 
способны адаптироваться к 
любой среде обитания без осо-
бого труда, могут обходиться 
без воды дольше, чем верблюд. 

Крыса может упасть с высоты 
пятого этажа и не получить 
травм, выжить после огром-
ной дозы радиации и про-
плыть около километра в от-
крытой воде.

В Японии по самым при-
близительным данным насчи-
тывается более 300 миллионов 
крыс, в США – 400 миллионов, 
во Франции – более 15 милли-
онов, из которых 4 миллиона 
обитают в Париже. Немалые 
средства на борьбу с крыса-

ми ежегодно тра-
тятся во всех городах 
Европы, но пока суще-
ственно снизить популя-
ции грызунов не удается. 

     
Врач-дезинфектолог Мо-

сковского областного центра 
дезинфекции Ольга Новикова 

поясняет, что даже регулярная 
дератизация не позволит чело-
веку полностью избавиться от 
грызунов. Крысы (так же, кста-
ти, как и тараканы) относятся 
к синантропным видам орга-
низмов, существование кото-
рых тесно связано с жизнью 
человека. Но вот поддерживать 
эпидемиологически безопас-
ный уровень такая процедура 
может и должна.

«Сегодня мы проводим 
разовую обработку придомо-
вой территории и подвалов 
жилых домов, – говорит Ольга 
Новикова. – По осени всегда 
возрастает миграция грызунов 
из придомовой территории 
в более теплые помещения. 
Лето и осень были теплыми, 
кормовая база достаточная, 
поэтому у крыс еще может 
идти процесс размножения. 
Мы работаем с препаратами 

подострого действия, 
потому что на тер-

ритории жилых 
домов запре-

щено исполь-
зовать препа-
раты острого 
д е й с т в и я . 
Раскладыва-
ем в местах, 

недоступных 
для людей и 

животных, гото-
вые родентицидные 

приманки, прошедшие госу-
дарственную регистрацию и 
имеющие декларацию о соот-
ветствии. После того как гры-
зуны поедают такую приман-
ку, гибель наступает в срок от 
трех до десяти дней. Эти меры 
позволяют поддерживать попу-
ляцию грызунов на эпидемио-
логически безопасном уровне. 
Тем не менее говорить об ис-
треблении крыс не придется 
никогда. Это синантропный 
вид грызунов, сопровождаю-

щий человека по жизни, и 
при уничтожении он все 

равно восстанавливает-
ся».

В Одинцово провели 
массовую дератизацию

Аномальное нашествие 
крыс в этом году связы-
вают с необычайно те-
плым летом и осенью. 
Когда хвостатые соседи 
стали встречаться в 
мусорных контейнерах, 
подвалах и во дворах, 
жители забили трево-
гу. Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
поручил в срочном по-
рядке провести дерати-
зицию. 

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

   Акцию «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!» организовали 
волонтеры проекта «Всерос-

сийский экомарафон. Перера-
ботка».

Экомарафон «Сдай макула-

туру – спаси дерево!» пройдет 
в четыре этапа. До 6 ноября 
продлится сбор и обработка 
заявок от муниципальных об-
разований на участие. С 12 
ноября по 14 декабря будет ор-
ганизован централизованный 
вывоз макулатуры из муници-
пальных образований по гра-
фику. С 17 по 23 декабря опре-
делят победителей. В декабре 
же состоится и награждение. 

«Победители экомарафона 
получат сертификаты о сохра-
нении природных ресурсов 
и призы – саженцы кустов и 
деревьев для озеленения тер-
ритории городских округов и 
районов», – сказала министр 
правительства Московской об-

ласти по социальным комму-
никациям Ирина Плещева.

Если общий результат Мо-
сковской области составит бо-
лее 100 тонн, финалисты полу-
чат следующие призы: первое 
место – аллея из 10 саженцев 
редких пород деревьев; вто-
рое место – экокинофестиваль 
и уличный спортивный ком-
плекс (турник-вертикальная 
лестница, брусья); третье место 
– уличный спортивный ком-
плекс (турник-вертикальная 
лестница, брусья) в одном из 
дворов на выбор победителя.

В предыдущий экомара-
фон активно включились по-
рядка 40 муниципалитетов Мо-
сковской области. В результате 

удалось собрать и направить 
на переработку около 130 тонн 
макулатуры.

К участию в экомарафоне 
приглашаются жители город-
ских округов и муниципаль-
ных районов Московской обла-
сти, волонтеры, юнармейцы, 
члены молодежных парламен-
тов, патриотических клубов и 
объединений Московской об-
ласти, студенты, школьники, 
дети дошкольного возраста, 
образовательные учреждения 
муниципальных образований 
области, молодежные центры, 
а также учреждения и органи-
зации любых форм собствен-
ности Подмосковья.

ЭКОМАРАФОН ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ 
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКОВ!

    Межрайонная ИФНС 
России №22 по Москов-
ской области сообщает, 
что в сервисе «Обратиться 
в ФНС России» появилась 
специальная вкладка «Об-
ращение о содержании 
налогового уведомления». 
Именно ее следует при-
менять для обращения 
в территориальный 
налоговый орган по во-
просам, возникающим у 
налогоплательщиков при 
получении налогового 
уведомления.

Во вкладке отражены 
наиболее типичные ситу-
ации:
- объекты налогообложе-
ния и расчет налога;
- персональные данные;
- применение льгот.

Чтобы направить со-
общение, необходимо 
выбрать интересующий 
вопрос, указать номер на-
логового уведомления, в 
котором содержатся не-
корректные сведения, 
заполнить поле, в каком 
именно реквизите до-
кумента была допущена 
ошибка, и указать номер 
инспекции, которая ее 
допустила. Каждое поле 
формы обращения сопро-
вождается подсказкой, 
которая поможет быстро 
найти необходимую ин-
формацию. 

Ф о р м а л и з о в а н н о е 
обращение позволит на-
логовому органу рассмо-
треть его в более корот-
кие сроки. В ряде случаев 
специалисты инспекции 
будут взаимодействовать 
с регистрирующими ор-
ганами, которые несут 
ответственность за до-
стоверность, полноту и 
актуальность предостав-
ленных в целях налого-
обложения сведений. 

Если информация, 
которую сообщил нало-
гоплательщик, подтвер-
дится,  инспекция произ-
ведет перерасчет налога 
и уведомит его об этом. 
Если указанные налого-
плательщиком доводы не 
найдут подтверждения, 
ему будет направлен соот-
ветствующий ответ. 

Разобраться в своем 
налоговом уведомлении 
таким пользователям по-
может специальная про-
мо-страница «Налоговое 
уведомление - 2018». 

Оплатить налоги, ука-
занные в уведомлении за 
налоговый период 2017 
года, нужно не позднее 3 
декабря 2018 года.

ВАМ СООБЩАЮТ О 
ВЫИГРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ
Вы получили электронное сообщение о 
том, что вы выиграли автомобиль. И вас 
просят перевести деньги для получения 
приза.

Никогда не отправляйте деньги не-
знакомым лицам на их электронные сче-
та! Помните, что вероятность выиграть 
приз, не принимая участия в розыгрыше, 
стремится к нулю, а вероятность возвра-
та денег, перечисленных на анонимный 
электронный кошелек злоумышленников, 
и того меньше.

ВАС ПРОСЯТ О ПРЕДОПЛАТЕ
Вы решили купить в интернет-магазине 
новый мобильный телефон, ноутбук или 
фотоаппарат по суперпривлекательной 
цене, но магазин просит перечислить пре-
доплату.

Никогда не перечисляйте деньги на 
электронные кошельки и счета мобиль-
ных телефонов. Помните о том, что интер-
нет-магазин не может принимать оплату 
за покупку такой форме.

СМС-СООБЩЕНИЕ 
О БЛОКИРОВКЕ ВАШЕЙ 
БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 
Вы получили смс-сообщение о том, что 
ваша банковская карта заблокирована.

Никогда не отправляйте никаких де-
нежных средств по координатам, указан-
ным в смс, не перезванивайте на номер, с 
которого оно пришло, и не отправляйте от-
ветных смс. Самым правильным решени-
ем будет позвонить в банк, выпустивший 
и обслуживающий вашу карту.

ВЫ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ 
АВИАБИЛЕТЫ ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ
Никогда не пользуетесь услугами непро-
веренных и неизвестных сайтов по про-
даже билетов. Закажите билеты через сайт 
авикомпании или агентства, положитель-

но зарекомендовавших себя на рынке. Не 
переводите деньги за билеты на электрон-
ные кошельки или зарубежные счета.

ВЫ ПОЛУЧИЛИ СООБЩЕНИЯ 
СО ССЫЛКОЙ НА СКАЧИВАНИЕ 
ОТКРЫТКИ, МУЗЫКИ, 
КАРТИНКИ ИЛИ ПРОГРАММ
Никогда не переходите по ссылке, указан-
ной в сообщении. Помните, что перейдя 
по ссылке, вы можете, сами того не подо-
зревая, получить на телефон вирус или 
оформить подписку на платные услуги. 
Даже если сообщение пришло от знакомо-
го вам человека, убедитесь, что именно он 
является отправителем.

ОБЩАЕТЕСЬ В ИНТЕРНЕТЕ 
И ИМЕЕТЕ АККАУНТЫ 
В СОЦСЕТЯХ
Никогда не размещайте в открытом досту-
пе и не передавайте информацию личного 
характера, которая может быть использо-
вана во вред.

ВАМ ПОЗВОНИЛИ 
НА СТАЦИОНАРНЫЙ 
(МОБИЛЬНЫЙ) ТЕЛЕФОН 
О   РОДСТВЕННИКЕ, 
ПОПАВШЕМ В БЕДУ
Представившись сотрудником правоохра-
нительных органов или имитировав голос 
близкого вам человека, сообщают, что ваш 
сын, внук и т.д. совершил ДТП (иное право-
нарушение), и для решения вопроса о не-
привлечении его к уголовной ответствен-
ности необходимо передать определенную 
сумму человеку, который к вам подъедет.

НЕОБХОДИМО:
  согласиться с условиями передачи денег, 

выиграть время (долго снимать денежные 
средства и т.д.);

  позвонить родственнику, «совершивше-
му ДТП или иное правонарушение», с це-
лью убедиться, что с ним все нормально и 
вас обманывают;

  позвонить в Дежурную часть Межму-
ниципального управления МВД России 
«Одинцовское» по телефонам: 8 (495) 593-
10-62, 8 (495) 593-20-65, 02 или 112, сооб-
щить о звонке мошенников, подробно из-
ложив все обстоятельства произошедшего, 
место, время передачи денежных средств.

Все дальнейшие действия предприни-
мать по согласованию с сотрудником по-
лиции.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ И СОВЕТУЕТ
В связи с участившимися случа-
ями преступлений с использо-
ванием различных мобильных 
устройств и платежных систем, 
а также в интернете, полиция 
рассматривает несколько типич-
ных мошеннических ситуаций и 
предлагает варианты, помогаю-
щие не попасть на удочку афе-
ристов. 
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Фестивалю была пре-
доставлена новая 
экстрим-зона горо-
да рядом с воркаут-

площадкой и стадионом. Ор-
ганизовали «Энергию мечты» 
представители Одинцовского 
молодежного центра при под-
держке городской администра-
ции и районного комитета по 
культуре, туризму и молодеж-
ной политике. Соревнования 
проводились в двух дисципли-
нах – самокат и BMX. В общей 
сложности на турнир заяви-
лось 108 участников из нашего 
района, столицы и других горо-
дов Подмосковья. 

– «Энергия мечты» – до-
вольно символическое назва-
ние, потому что все экстрема-
лы Одинцово давно мечтали 
об уличном скейтпарке, где 
они могли бы круглый год от-
тачивать свое мастерство, – го-
ворит директор Одинцовского 
молодежного центра Федор 
Харитонов. – В прошлом году 
мы создали Одинцовский мо-
лодежный завод, который про-
работал около полугода и, к 
сожалению, закрылся из-за не-
достатка финансирования. Но 
данный проект помог сформи-
ровать в районе довольно круп-
ное объединение любителей 
экстремальных видов спорта, 
которые внимательно следили 
за нашими новостями и пропу-
стить подобный фестиваль ни-
как не могли. Возраст участни-
ков «Энергии мечты» разный 
– от 10 до 25 лет. Большинство 
экстремалов, само собой, юно-
ши, хотя зарегистрировались и 
несколько девушек. Для более 
справедливой оценки мы выде-
лили в обеих дисциплинах две 
категории – новички и люби-
тели. По итогам соревнований 
лучшие начинающие райдеры 
получат специальные призы 
от спонсоров, а победители 
среди любителей – денежные 
сертификаты на 15000, 10000 и 
5000 рублей в зависимости от 
занятого места. Обязательное 
требование турнира – наличие 
шлема, остальные виды защи-
ты райдер использует по сво-
ему желанию. В дисциплине 
самокат зарегистрировалось 
существенно больше участни-
ков – он проще в освоении, по-
тому что в среднем за пару ме-
сяцев тренировок на нем уже 
можно выучить основные трю-
ки. Приятно, что многих участ-
ников сегодня пришли поддер-
жать родители: это позволит 
им убедиться, что ребенок не 
просто «нарезает круги» во дво-
ре, а увлекается непростым, 

серьезным и красивым видом 
спорта. Наша организация ак-
тивно пропагандирует здоро-
вый образ жизни, от которого 
западная культура райдерства 
далека – судя по американским 
фильмам, посетители местных 
скетпарков спокойно курят в 
перерыве между тренировка-

ми, да и выпить могут. Наши 
дети и подростки все это ви-
дят, но не хотелось бы, чтобы 
увлечение самокатным спор-
том и BMX у них стояло в од-
ном ряду со столь сомнитель-
ным видом «отдыха». Поэтому 
мы прививаем свою культуру 
скейтпарка – у нас запрещены 

ругательства, любой вид куре-
ния, да и энергетические на-
питки не поощряются – пусть 
они и безалкогольные, но для 
здоровья все равно не очень 
полезны. 

Кто не знает, BMX уже де-
сять лет является олимпий-
ским видом спорта, а на летней 

Олимпиаде в 2020 году впер-
вые будут выступать скейтбор-
дисты. Вот так за относительно 
небольшой промежуток вре-
мени подростковое уличное 
увлечение получило завидное 
признание. Не удивлюсь, если 
через энное количество лет та-
кая участь ждет и самокатный 
спорт. Просто потому что в 
моем детстве самокат был уде-
лом исключительно малышей, 
еще не доросших до велосипе-
да и других, более серьезных 
видов транспорта. А теперь 
по самокатному виду спорта 
проводятся крупные турниры, 
в столице открываются про-
фильные школы, и как оказа-
лось, уже два года существует 
Всероссийская федерация экс-
тремального самоката. Ее пре-
зидент, Николай Денисов, су-
дил выступления участников 
«Энергии мечты». Молодой че-
ловек подтвердил, что данное 
увлечение очень популярно 
среди современной молодежи, 
а документы для признания 
самоката официальным видом 
спорта уже поданы в профиль-
ное министерство. В них содер-
жатся описания дисциплин, 
критерии судейства и прото-
колы многочисленных сорев-
нований. По словам Николая, 
главное в самокатном спорте 
– чистота исполнения трюка, 
поэтому в свою программу на-
чинающим райдерам лучше 
включать несложные элемен-
ты, в качестве которых они уве-
рены. На подобных турнирах 
каждому участнику дается две 
попытки, лучшая из которых 
идет в зачет. Николай Денисов 
также отметил, что Одинцов-
ский район считается лидером 
в Подмосковье по проведению 
соревнований по самокатному 
спорту, благодаря местным мо-
лодежным активистам.

По итогам «Энергии мечты» 
призовые места в дисциплине 
BMX в категории начинающих 
заняли Артур Каболов, Андрей 
Романюк и Артем Москвичев. 
Денежные сертификаты в «про-
двинутой» категории получили 
Максим Новоселов, Рафаэль 
Сулейманов и Артем Агарков. 
Лучшими дебютантами в само-
катном спорте стали Дмитрий 
Кудряшов, Егор Згадов и Иван 
Набатчиков. Призовой фонд 
дисциплины разделили между 
собой Александр Шевченко, 
Арсений Подшивалов и Ники-
та Гаврин. Поздравляем!

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

На Центральной пло-
щади Одинцово 
20 октября прошел фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Энергия 
мечты».

ЗДОРОВАЯ ЭНЕРГИЯ
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   Проект по обучению азам 
предпринимательства пред-
ставил житель Одинцовского 
района Виталий Андреев. Его 
проект стал победителем II сте-
пени премии в прошлом году, 
в 2018-м прошел перезагрузку 
и стал стимулом для открытия 
Школы финансовой грамот-
ности и лидерства в Одинцов-
ском районе.

«Проект этого года мы на-
звали «Бинарный открытый 
проектный день обучения 
азам предпринимательства, 
лидерства и финансовой гра-
мотности: перезагрузка 2.0». 
И он действительно прошел 
масштабную перезагрузку, а 
главное, простимулировал от-
крытие тренингового центра 
финансового консалтинга и ка-
дровых решений. На протяже-
нии 2018 года в рамках проекта 
проводились и продолжаются 
серии бесплатных информаци-
онно-просветительских и орга-
низационных мероприятий по 

финансовой грамотности и ос-
новам лидерства в бизнесе для 
школьников, студентов, моло-
дежи и взрослого населения», 
– объясняет Виталий Андреев.

Он добавляет, что на ме-
роприятиях юные и взрослые 
жители Подмосковья могут по-
знакомиться с основными фи-
нансовыми понятиями и прин-
ципами финансово грамотного 
поведения, узнать подробнее о 
финансовых рисках и защите 
своих прав, стать лидерами в 
своей сфере, а также обсудить 
с экспертами, как грамотно по-

дойти к принятию своих пер-
вых финансовых решений и 
открыть собственное дело.

Проект-лауреат губерна-
торской премии реализуется в 
рамках проекта Минфина «Со-
действие повышению уровня 
финансовой грамотности на-
селения и развитию финан-
сового образования в Россий-
ской Федерации». Партнерами 
проекта и Школы финансовой 
грамотности и лидерства в 
Одинцовском районе выступа-
ют образовательные учрежде-
ния и общественные органи-
зации, которые проводят на 
своих площадках бесплатные 
лекции, профильные темати-
ческие экскурсии и деловые 
игры. В числе мероприятий 
– открытые мастер-классы и 
лекции, турниры по финан-
совым играм, семинары по 
лидерству, экскурсии в офисы 
финансовых организаций и 
единственный частный музей 
меценатов, благотворителей и 
предпринимателей.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Суть проекта заключается 
в том, чтобы определить 
предрасположенность 
ребенка к тем или иным 

спортивным дисциплинам.
Это позволит формировать 

потенциально сильный спор-
тивный резерв, растить про-
фессиональных спортсменов с 
первых шагов, разрабатывать 
оптимальные программы тре-
нировок. Еще одним важным 
фактором станет культивация 
и развитие устойчивого инте-

реса к спорту у детей.
Соглашение о сотрудни-

честве и реализации проекта 
подписали министр физиче-
ской культуры и спорта Под-
московья Роман Терюшков и 
исполнительный директор 
автономной некоммерческой 
физкультурно-спортивной ор-
ганизации «Стань чемпионом» 
Александр Назаров.

Роман Терюшков отметил, 
что проект «Стань чемпионом» 
важен как для массового спор-

та, так и для профессионально-
го резерва.

Реализация проекта так-
же повысит эффективность 
работы тренерского штаба. В 
регионе планируется внедрять 
отечественный программно-
аппаратный комплекс отбора 
спортивно одаренных детей.

Этот экспериментальный 
проект, и Московская область 
стала пилотным регионом, где 
он будет реализован и доведен 
до универсального алгоритма 
для всех регионов.

Стартует проект по поиску детей 
со спортивными талантами

В Подмосковье запустят проект «Стань чемпио-
ном», направленный на выявление спортивных 
талантов у начинающих атлетов в возрасте от пяти 
лет. Проект будет реализован в рамках сотрудни-
чества между министерством физической культу-
ры и спорта Московской области и автономной не-
коммерческой организацией «Стань чемпионом». 

ШКОЛА ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

В рамках проекта 
«Стань чемпионом» 
будут созданы инфор-
мационные сервисы, 
на которых можно 
будет получить пол-
ную информацию по 
вопросам отбора и 
спортивной ориента-
ции, познакомиться с 
перечнем физкультур-
но-спортивных услуг 
для населения на тер-
ритории Подмосковья.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

    Ярмарка раскроет перед посетителями рыбные 
гастрономические изыски. Каждый сможет продегу-
стировать рыбные деликатесы, уху из царской чавычи, 
приобрести качественную отечественную рыбную 
продукцию напрямую от производителей. Гостям 
ярмарки также  будут предложены  мастер-классы и 
конкурсы для детей и взрослых.

С 26 по 28 октября на Центральной 
площади города Одинцово пройдет 
крупнейший фестиваль-ярмарка Мо-
сковской области прямых производи-
телей, добытчиков и переработчиков 
рыбной продукции России. 
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И только представители 
самого старшего по-
коления при нашем 
вопросе буквально 

менялись в лице. Они ожив-
лялись, начинали улыбаться. 
Многие скромничали и стесня-
лись фотографироваться, неко-
торые даже фамилию просили 
не упоминать. Но о комсомоле 
рассказывали охотно, как о 
лучшем, что было в их жизни. 

Раиса Васильевна:
– Хорошо было в комсомоле, 
ничего плохого о нем не могу 
сказать. У нас все стремились 
вступить, принимали в шко-
ле.  Я 1938 года рождения и 
считаю, что время нашей мо-
лодости было самым удачным 
и самым счастливым. Сама я 
с Кубани, из Краснодарского 
края. Нам давали поручения, 
мы чувствовали себя обязанны-
ми помогать стране. Ездили на 
уборку, собирали хлопок, све-
клу, морковь. Да, было тяжело, 
но мы над этим даже не заду-
мывались, надо – значит надо. 
Потом училась в техникуме, но 
комсомол всегда сопровождал. 
Запомнилось только хорошее.

Зинаида Ивановна 
Буркан:
–  Когда я устраивалась на за-
вод имени Хруничева, не при-
зналась, что комсомолка, что-
бы взносы не платить, но меня 
вычислили, пристыдили. И, 
надо сказать, я не пожалела, 
что меня «перевоспитали» и 
поставили на учет. Комсомоль-
ская организация у нас была 
крупная,  происходило много 
всего интересного. После ра-
боты и в выходные дни у нас 
всегда было чем заняться. Я 
участвовала в комсомольском 
оперативном отряде, который 
помогал ОБХСС (Отдел борьбы 
с хищениями социалистиче-
ской собственности в структу-
ре МВД – ред.) Интересно было, 
ходили на Новом Арбате в 
кафе «Валдай». Ходили  парами 
– девушка и парень. Заходим, 
заказываем пиво и покушать. 
Садимся и объявляем кон-
трольную закупку. Был с нами 
сотрудник милиции, но он до 
поры не показывался, ждал 
на улице, потому что их зна-
ли в лицо. И начинается  про-
верка – есть ли недолив пива, 
соблюдены ли порции по весу. 
Оформляются документы. 

Если что не так, виновнику 
будет плохо, а другим непо-
вадно людей обманывать. В ма-
газинах завешивали дорогие 
конфеты, апельсины, яблоки, 
и если обвес, тоже мало не по-
кажется.  Иной раз бывало, что 
продавец-жулик при объявле-
нии контрольной закупки бро-
сался, вырывал из наших рук 
сумку и высыпал товар, только 
бы не оставить никаких улик.  
На Новый год люди несут елки 
– мы проверяем, куплены ли 
они или украденные в лесу. У 
меня до сих пор удостоверение 

комсомольского оперативного 
отряда хранится, с фотографи-
ей. А порой и нас самих на за-
воде проверяли. Очень жестко 
все стало после гибели космо-
навтов Волкова, Пацаева и До-
бровольского. Завод-то, сами 
понимаете, что производил, 
это космическое производство 
было.

Нас поощряли путевками 
в дома отдыха, на турбазы. Ни-
когда мы не скучали, в походы 
ходили. От Киевского района 
столицы ездили на турслеты 
под Звенигород, туда огром-
ные заводы, предприятия по-
сылали свои команды. У нас 
две смены было. Кто отрабо-
тал, едет в пятницу  вечером, 
вторая смена приезжала к нам 
в субботу утром. И все выход-
ные – на реке, в лесу, палатки, 
костры, песни под гитару. Гу-
ляли в парке культуры на Фи-
лях. Отлично мы тогда жили. 
Знаете, сейчас, мне кажется,  
молодежь ничем не увлечешь, 
уткнутся в свои смартфоны... 
И никому до них нет дела. А 
тогда к молодежи было внима-
ние, на завод приходишь, тебя 
берут, учат профессии. Я учи-
лась на ткачиху в Серпухове, а 
попала работать на завод Хру-
ничева, и всему научили.  

Галина 
Константиновна 
Корчагина:
– Комсомольцы были, пре-
жде всего, честными людьми. 

Меня в комсомол приняли не 
в школе, а на работе. В Черны-
шевских казармах. Там было 
ателье, шили обмундирова-
ние для летчиков. Секретари 
комсомольской организации у 
нас были военные, офицеры. 
Потом переехала на Власиху. 
Мы не только взносы платили, 
это была целая жизнь, занима-
лись всем – и в хоре, и в само-
деятельности, организовывали 
различную помощь. 

В центре города прогули-
ваются сразу четыре поколе-
ния одной семьи: Николай 
Васильевич Бирюков, его 
дочь Мария, внучка Екатери-
на, правнук Матвей. 

– Я был комсомольцем, 
комсомол был необходим, 
чтобы молодежь не болталась, 
как сейчас. Чем занимались? В 
школе, в старших классах наво-
дили порядок во дворе, спор-
тивные площадки были на 
нас, мы не ждали, что нам их 
кто-то сделает. В армии – шко-
ла сержантов. Комсомол там 
был, а дедовщины не было, ни-
каких самоволок, дисциплина, 
служение Родине не в шутку, а 
всерьез. Детство мое в Иванов-
ской области было послевоен-
ное, голодное. Весной, когда 
снег сходил, ходили всем клас-
сом на картофельное поле со-
бирать мороженую картошку. 
Школьные работники, пова-
рихи из столовой из нее что-то 
умудрялись приготовить, как-
то извлекали крахмал, делали 
кисель, блины.

Воспоминаниями делит-
ся и дочь Николая Василье-
вича:

– Мне нравилось в комсо-
моле. Помню волнение, ког-
да принимали, как мы устав 
учили, зубрили. А вдруг не 
примут? Нравилось тем, что 
в коллективе интересно. Ор-
ганизовывались всякие меро-
приятия, «Зарница» в лесу. Это 
же хорошо, когда все вместе. 
Сейчас, мне кажется, моло-
дежь хуже живет, скучнее.

Лидия Васильевна 
Мурашова:
– У меня комсомольский билет 
до сих пор хранится. Я рабо-

Чем нам запомнился ВЛКСМ?Приближается весьма 
символичная дата – 
29 октября исполнится 
100 лет со дня основа-
ния Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистиче-
ского Союза Молодежи.  
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
провела опрос на ули-
цах города, целью кото-
рого было понять, что 
же знают сейчас наши 
земляки об этой моло-
дежной организации, 
чем она запомнилась, 
какие ассоциации вызы-
вает? Мы обращались 
к людям разных воз-
растов. Молодежь 21 
века разводила рука-
ми, и даже наводящие 
вопросы (может быть, 
вам что-то на уроках 
истории рассказывали, 
или бабушки-дедуш-
ки чем-то делились?) 
не помогали выявить 
какого-то мнения. Не 
лучше обстояли дела и 
со средним возрастом. 
Здесь отшучивались, 
что застали только октя-
брятскую организацию, 
а про комсомол толком 
ничего и не знают. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

29 октября ис-
полнится 100 лет 
со дня основания 
Всесоюзного Ле-
нинского Комму-
нистического Со-
юза Молодежи. 
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тала на фабрике Гознак, была 
заместителем секретаря ком-
сомольской организации. Мы 
собирались, ходили в походы, 
были всякие вечера, темати-
ческие, познавательные, ходи-
ли в политехнический музей. 
Прыгали с парашютом. Орга-
низация большая, режимная, 
все централизовано и органи-
зовано. Был у нас главный по 
физкультуре и спорту, он дого-
ворился с аэроклубом в Жуков-
ском, и наши ребята поехали. 
И я с ними, но прыгнуть мне 
не удалось, мама не разрешила. 
Она тоже на Гознаке работала, 
запретила строго-настрого. На 
работе было соцсоревнование, 
мы старались добиться опре-
деленных показателей. За эти 
достижения награждали вым-
пелами, почетными грамота-
ми. На проспекте Мира наша 
организация участвовала в от-
крытии первого молодежного 
кафе «Лель», мы готовили про-
граммы. Знаете, вся моя жизнь 
была до того, как вышла за-
муж – чисто уж такой женский 
взгляд. Потом дети, борщи... За-
кончила два института, родила 
двоих детей. 

Что еще запомнилось? 
Спорт был развит, мы ездили в 
Сокольники тренироваться, я 
занималась легкой атлетикой, 
лыжами. Закончила спортшко-
лу «Спартака» по лыжам. 

На фабрике было много 
приезжих, и те, кто устраивал-
ся молодыми, профессиональ-
но росли, получали квартиры, 
выходили в руководство. В 
общем, почти повторяли сю-
жет фильма «Москва слезам не 
верит». 

Мы ездили на овощную 
базу перебирать овощи – вот 
это было трудно. Ни свет, ни 
заря надо было встать, доехать 
туда, там условия, сами по-
нимаете... Многие пытались 
отлынивать, любой ценой не 
ездить. Но те, с кем ездила, – 
настоящие ребята, на них мож-
но было положиться. Брали 
термосы с чаем, бутерброды. 
Ведь что объединяет людей? 
Общее дело, труд.  

Семейная пара Галина 
Антоновна и Григорий 
Григорьевич, слово от 
семьи держала в основном 
супруга:

– Хорошая была организа-
ция – комсомол. Много разных 
мероприятий. Я жила в деревне 
в Карелии, у нас были костры 
– и пионерские, и комсомоль-
ские, в походы ходили, в клубе 
деревенском устраивали вече-
ра. Помогали родителям, по-
могали в колхозе. Активистам, 
хорошим работникам вручали 
грамоты. На заводе работала – 
там тоже комсомол не давал ску-
чать. До сих пор с мужем комсо-
мольские билеты храним, есть 
и значки, показывали внукам 
всю нашу коллекцию, расска-
зывали, что такое ударник ком-
мунистического труда, за что 
такими знаками награждали. 
Были нормальные, хорошие 

времена. Мужа я пригласила в 
Доме культуры на белый танец, 
да так и танцуем с ним до сих 
пор, в следующем году будет 50 
лет совместной жизни! А муж – 
офицер, у него свой комсомол 
был, армейский.

Совершенно неожиданно 
встречаем Константина Серге-
евича Федотова, участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
участника Парада Победы 1945 
года, кавалера орденов Сла-
вы трех степеней, давнего до-
брого друга нашей редакции. 
Константин Сергеевич  ходил 
на ярмарку «Золотая осень», а, 

узнав, чем заняты корреспон-
денты «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
в центре города, поделился сво-
ими воспоминаниями:

– Комсомол для страны 
значил очень много. Комсомол 
был передовой частью молоде-
жи, авангардом. Когда началась 
война, отцы и братья ушли на 
фронт, разом все мужики по-
кинули  село. Остались дедуш-
ки-бабушки, женщины, дети. Я 
тогда перешел в восьмой класс. 
Старшим классам продлили 
каникулы на месяц для помо-
щи в уборке урожая, некому 
же было это делать. Надо было 

готовить и землю – пахота на 
лошадях, конная пара, плуг, 
борона.  Каникул-то у нас и не 
было тогда, все лето в работе. 
Во всем помогали взрослым, 
а комсомольцы были людь-
ми, на которых можно было 
опереться в первую очередь, 
комсомолец – это всегда ис-
полнительный, ответственный 
человек. И грамотный, а ведь 
в старшем поколении не все и 
читать тогда умели. Звеньевой 
в колхозе, бригадир, которому 
пятнадцать лет от роду, –  тогда 
это было в порядке вещей. Ду-
маю, и в городах происходило 
то же самое.

Ну а в армии... Наш призыв 
был уникальным по возрасту 
– в 17 лет пошли на фронт, по-
тому что та армия, что приняла 
на себя удар в 1941-1942 годах, 
практически не существовала, 
от нее мало что осталось, а ре-
зервов не было.  Приняли меня 
в комсомол на фронте в 1943 
году. Принимали тогда в основ-
ном в период обороны, когда 
была возможность провести 
собрание. Бывало и в наступле-
нии, на ходу, когда возникала 
какая-то пауза. А они случались, 
один-два дня передышки нет-
нет, да и выпадали. Летом – где-
нибудь прямо на опушке леса, 
зимой – в блиндаже, в землянке. 
Я воевал в разведке, комсомоль-
ский билет, как и другие доку-
менты, отправляясь за линию 
фронта, мы оставляли в роте. 
Если схватят, это же приговор – 
к офицерам, коммунистам, ком-
сомольцам фашисты жалости 
не знали, относились люто. 

В атаку кто первый под-
нимается? Коммунисты и ком-
сомольцы. Я это видел лично.  
Берлинская операция, войне 
уже скоро конец, мы стояли на 
Одере, который раздваивается 
на два рукава перед впадени-
ем в Балтийское море. Немцы 
взорвали дамбу, получилось 
пять-шесть километров зали-
той водой поймы, а сами они 
«оседлали» остатки дамбы,  
сильно укрепившись. Конечно, 
вояки там уже были послабее, 
чем раньше, стоял против нас 
уже и фольксштурм, и гитлерю-
генд, но оборонялись все равно 
ожесточенно, огонь плотный, 
попробуй  возьми их там. А до 
окончания войны оставалось 
всего ничего, все понимали, что 
пришли мы уже к гадине в ло-
гово и держим ее за горло. Кому 
хочется умирать за две недели 
до победы? И вот перед этими 
дамбами наши командиры 
пошли к солдатам и офицерам. 
Создали группу добровольцев, 
которым предстояло начать 
прорыв: «Коммунисты и комсо-
мольцы, нужно пробежать под 
огнем 300 метров». И они пош-
ли. А за ними и беспартийные, 
ведь как же ты будешь отси-
живаться, когда твой товарищ, 
брат по оружию, с которым ты 
столько километров прошагал, 
столько раз под обстрелом был, 
идет почти на верную смерть, а 
ты что же – трус? Мало кто уце-
лел, но мы прорвались. Вот что 
такое был комсомол. 
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В этот день на сцене Цен-
тра побывали 120 участ-
ников. Возраст самого 
старшего из них – 92 

года. Смотр проводился в номи-
нациях «вокал», «хореография» 
и «театральная сюита». В отбо-
рочном этапе приняли участие 
в основном жители Одинцово 
и Одинцовского района. Из го-
стей были только коллективы 
из Люберец. 

Атмосфера праздника и 
творческого подъема окрыляла 
и поддерживала и конкурсан-
тов, и организаторов.

Мастерство участников оце-
нивали профессионалы – руко-
водитель спортивно-танцеваль-
ной школы «ЭлитДанс», судья 
международного класса  Юлия 
Гвоздева, директор театрально-
го центра «Жаворонки», режис-
сер народного молодежного теа-
трального коллектива «Крылья»  
Ольга Кобецкая и руководитель 
вокальной студии «Дети солн-
ца» Людмила Анисимова.

О том, как родилась идея 
проводить «Звездопад Сверше-
ний 50+», рассказала руководи-
тель ресурсного центра «Свер-
шение», аудитор, руководитель 
центра развития предприни-
мательства Одинцовского рай-
она, ответственный секретарь 
Общественной палаты Один-
цовского района и при этом 
многодетная мама Светлана На-
лепова.

– На базе ресурсного центра 
«Свершение» уже существовал 
небольшой проект, посвящен-
ный людям старшего возраста, 
– «Серебряные года», в рамках 
которого проводились праздни-
ки и другие мероприятия. За-
тем появился один из актуаль-
нейших социальных проектов 
России 2018 года «Демография», 
один из разделов которого на-
правлен на работу с людьми 
старшего поколения. Опрос, в 
котором участвовали социаль-
ные предприниматели девяти 
регионов, показал, что основ-
ной стимул долголетия – вос-
требованность. Была отмечена 
и интересная закономерность. 
Те, кто даже к 80 годам про-
должают заниматься интеллек-
туальной деятельностью, кто 
нашел себя в творчестве, кто 
находится в постоянном движе-
нии и продолжает развиваться, 
не требуют долговременного 
ухода. Они и в преклонном воз-
расте активны и живут самосто-
ятельно.

Нам понравилась эта идея, 
и мы запускаем новую програм-
му для активного долголетия 
жителей Подмосковья. Можно 

назвать ее аналогом уже суще-
ствующих программ, но в на-
шей собственной редакции. От-
борочные туры пройдут в трех 
городах – в Ногинске, в Волоко-
ламске и в Одинцово. Сейчас в 
проект уже вошли примерно 
десять муниципалитетов Под-
московья, но надеемся, что гео-
графия участников постепенно 
будет расширяться. 

В организации смотра 
была продумана каждая ме-
лочь. Допускалось, что  самые 
возрастные участники могли 
приезжать не строго к его на-
чалу. Был организован очень 
приличный бесплатный буфет. 
Гостей обслуживали волонтеры 
– учащиеся Дубковской и один-
цовских школ. Не возбраня-
лось и самообслуживание.

Неожиданно порадовала 
номинация хореографиче-
ского искусства. Особенно 
запомнились гости из Любе-
рец. Танцоры ансамбля «Ка-
лейдоскоп» так зажигатель-
но отбивали чечетку на 
сцене, что зрители, каза-
лось, готовы были вслед за 

ними пуститься в пляс. Как рас-
сказали потом артисты, в кол-
лектив объединились родите-
ли, бабушки и дедушки детей, 
занимающихся хореографией. 
Самой старшей участнице ан-
самбля 63 года. И результат 
достоин самых громких апло-
дисментов. Неудивительно, что 
коллектив стал лауреатом пер-
вой степени.

В номинации «театральная 
сюита» победителем названа 
жительница Одинцово, ветеран 
педагогического труда, член ли-
тературного объединения «Пар-
нас» и клуба «Ветеран» Люд-
мила Баукина. Она прочитала 
стихотворение «Заберите меня 
домой», в свое время глубоко 
поразившее ее. В нем говорит 
летчик, пропавший без вести. 
Так сложилось, что они с му-
жем долго искали и нашли ме-
сто захоронения ее погибшего 
свекра – тоже летчика. 

В самой многочисленной 
вокальной номинации победил 
житель Одинцовского района 
Виталий Бабаев, солист кол-
лектива Одинцовского центра 
народного творчества и мето-
дической работы вокального 
ансамбля «Кантилена» (концерт-
мейстер Элла Пушкарева, пе-
дагог Галина Постникова). Это 
был единственный в номина-

ции представитель академи-
ческого жанра. 

Общую атмосферу 
коротко выразили участ-
ники хора ветеранов 

«Беспокойные серд-
ца» из Люберец: 

«Нас потрясла 
организация 
ф е с т и в а л я , 
р а д о с т н ы е , 
добрые лица 
вокруг. У 
нас сегодня 
н а с т о я щ и й 

праздник!» 
Вокалистки 

ансамбля «На-

дежда» Одинцовского отделе-
ния Всероссийского общества 
инвалидов признались, что сча-
стье – это когда все здоровы, все 
рядом, все взаимно выручают 
друг друга и когда окружающие 
тебя понимают. А руководитель 
общественной организации 
Людмила Седлова добавила, что 
жить помогает песня. 

Финальный этап конкурса 
«Звездопад Свершений 50+» со-
стоится 23 ноября в Успенском 
Доме культуры. 

Финал пройдет при под-
держке министерства соци-
ального развития Московской 
области, администрации Один-
цовского района и Московско-
го областного регионального 
представительства Общенацио-
нального союза НКО.  

В гала-концерте примут 
участие победители и лауреаты 
отборочных туров «Звездопада 
Свершений 50+» в Одинцово, 
Волоколамске и Ногинске. 

Необычный рецепт долголетияОтборочный тур реги-
онального фестиваля 
«Звездопад Свершений 
50+» состоялся 
21 октября в Одинцов-
ском Центре эстетиче-
ского воспитания.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОТБОРОЧНОГО ТУРА, 
ПРОХОДИВШЕГО 
21 ОКТЯБРЯ 
В ОДИНЦОВСКОМ 
ЦЕНТРЕ ЭСТЕТИЧЕ-
СКОГО ВОСПИТАНИЯ

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО 
Лауреат I степени – ан-
самбль «Калейдоскоп» с 
танцем «Хулиганский степ» 
(город Люберцы)
Лауреат II степени – ан-
самбль «Калейдоскоп» с 
танцем «Семейная празд-
ничная» (город Люберцы)
Лауреат III степени – Один-
цовская студия «Ревю» с 
танцем «Прогулка» (руково-
дитель Татьяна Колос)

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
СЮИТА
Лауреат I степени – Людми-
ла Баукина
Лауреаты II степени – Гали-
на Степанькова и Михаил 
Декань
Лауреаты III степени – Оль-
га Сорокина и Наталья Те-
плова

ВОКАЛ
Лауреат I степени – Вита-
лий Бабаев (концертмей-
стер Элла Пушкарева, педа-
гог Галина Постникова)
Лауреаты II степени – Ири-
на Фучаджи (педагог Гали-
на Постникова) и Евгения 
Астафьева
Лауреат III степени – хор 
ветеранов «Беспокойные 
сердца» (город Люберцы)
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В Подмосковье продолжа-
ется прививочная кам-
пания против гриппа. 
По подсчетам специ-

алистов, уже привито свыше 
двух миллионов человек, в том 
числе более 659 тысяч детей. 
Об особенностях вакцинации 
в детском возрасте рассказала 
участковый педиатр районной 
больницы №2 Алла Евсеенкова.

– Алла Олеговна, каковы 
особенности протекания грип-
па у детей? Чем для них опасен 
вирус?

– Все детские органы и си-
стемы еще физиологически 
несовершенны, они только 
развиваются, поэтому грипп 
у детей, особенно малышей 

до года, протекает достаточно 
тяжело.  Мы наблюдаем отказ 
от еды, кашель, насморк, вы-
сокую температуру, на фоне 
которой могут возникнуть 
судороги. У деток чаще возни-
кают осложнения, вызванные 
гриппом, они стремительнее 
развиваются и тяжелее проте-
кают.  Избежать столь нежела-
тельных последствий помога-
ет своевременная вакцинация. 

– Каков механизм ее дей-
ствия?

– Такой же, как у любой 
другой вакцины – вырабатыва-
ются антитела, которые сохра-
няются в данном случае в тече-
ние шести-девяти месяцев. И 
организм уже готов бороться 
с вирусом в случае заражения. 
Привитый человек либо не за-
болевает вообще, либо перено-
сит грипп в легкой форме, без 
осложнений.  

– Лучшее время для при-
вивки детей? 

– Прививочная кам-

пания начинается с конца авгу-
ста и длится до начала декабря, 
однако детей лучше прививать 
как можно раньше, до начала 
массовых заболеваний ОРВИ. 
Но исходя из того, что для фор-
мирования иммунитета нуж-
но около двух-трех недель, а 
грипп в Московской области 
мы, как правило, ожидаем в 
конце декабря-январе, то и в 
ноябре привиться не поздно. 
Конечно же, прежде чем сде-
лать прививку, необходимо 
проконсультироваться с педиа-
тром, наблюдающим ребенка. 
Зная особенности развития 
малыша, учитывая график дру-
гих обязательных прививок, 
врач выберет наиболее удач-
ное время для вакцинации.

– Много ли противопоказа-
ний для вакцинации детей?

– Прежде всего, это высо-
кая температура – ребенок в 
данный момент болен. Других 
особых противопоказаний нет. 
С осторожностью прививают 
детей  с иммунодефицитом, 
онкозаболеваниями, в период 
обострения хронических бо-
лезней. Однако и этим паци-
ентам прививка необходима, 
ведь осложнения после гриппа 
могут серьезно ухудшить их со-
стояние.

– Типичны ли побочные дей-
ствия вакцины?

– Все очень индивидуально. 
Может подниматься темпера-
тура, появляются катаральные 
явления: насморк, подкашли-
вание. Иногда наблюдается  
общее недомогание. Для детей 
все это в пределах нормы. По 
опыту скажу, что вакцина «Со-
вигрипп», которую мы исполь-
зуем в этом году, переносится 
очень хорошо и практически 
не имеет противопоказаний. 
Пока мы не наблюдали от нее 
каких-либо осложнений или 
побочных действий. Но если 
ребенок аллергик, накануне 
прививки и после нее можно 
дать ему антигистаминный 
препарат.

– Алла Олеговна, что еще 
кроме вакцинации вы бы поре-
комендовали для поддержания 
иммунитета?

– Вакцинация – наиболее 
надежный метод профилакти-
ки. Но основа здоровья – образ 
жизни: это прогулки, спорт, 
закаливание, правильное 
питание. Кроме того, у меня 
есть личный рецепт, которым 

я всегда охотно делюсь.  В 
термосе заварить вместе 

шиповник, черную смо-
родину, липу, другие 
травы, богатые витами-
ном С. Настоять и пить в 

течение дня. 

ы – вырабатыва-
которые сохра-
м случае в тече-
ти месяцев. И 
готов бороться 
чае заражения. 
век либо не за-
е, либо перено-
кой форме, без 

емя для при-

чная кам-

врач выберет наиболее удач-
ное время для вакцинации.

зуем в эт
очень хо
не имее
Пока мы
каких-ли
побочны
ребенок 
прививки
дать ем
препарат

– Алл
кроме ва
комендов
иммунит

– Вак
надежны
ки. Но ос
жизни: э
закалива
питание.
есть личн

я всегд
терм

ши
род
тра
ном

течен

Всем ли малышам нужен 
укол против гриппа?

Благодаря настоящей 
«золотой» осени к концу 
октября в Подмосковье 
сохраняется достаточно 
низкий показатель за-
болеваемости ОРВИ, а 
случаев гриппа пока не 
регистрируется. И это 
значит, что те, кто еще 
не привился от этой ви-
русной инфекции, могут 
успеть сделать это. 

ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
каждый вторник – с  12:00 до 18:00
каждую пятницу –  с 12:00 до 18:00
каждую субботу  –  с 9:00 до 16:00

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В ОФИСЕ МФЦ 
(Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 
Д. 71)

каждую среду – с 9:00 до 13:00

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО И В МФЦ 
РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА
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ДАТА

   Виктор Георгиевич Гулидов 
родился 12 октября 1943 года в 
поселке Даурия Читинской об-
ласти в семье офицера-погра-
ничника. Его детство проходи-
ло на границе в шести военных 
гарнизонах, в основном – За-
байкалья с экстремальными 
климатическими и бытовыми 
условиями. Ему пришлось сме-
нить шесть школ.

После увольнения отца с 
военной службы семья пере-
бралась в Калужскую область, 
где Виктор Георгиевич окон-
чил среднюю школу и посту-
пил в Серпуховское высшее ко-
мандно-инженерное училище. 
После его окончания назначен 
инженером группы подготов-
ки и пуска одного из полков 
Домбаровской ракетной диви-
зии, самой мощной в составе 
РВСН.

Здесь условия жизни и 

быта также не баловали семьи 
офицеров и прапорщиков. На-
оборот, добавились еще более 
сложные климатические ус-
ловия с крепкими морозами, 
«шайтанами», а также запре-
дельные физические и мораль-
но психологические нагрузки, 
связанные с эксплуатацией ра-
кетного вооружения. В этих ус-
ловиях проходило его станов-
ление как молодого офицера, 
здесь он приобретал первый 
опыт работы с личным соста-
вом и несения боевого дежур-
ства.

Прослужив в дивизии 
семь лет, с должности коман-
дира группы полка капитан 
В.Г. Гулидов поступил на ко-
мандный факультет Военной 
инженерной академии имени 
Ф.Э. Дзержинского, после окон-
чания которого в 1975 году был 
назначен заместителем коман-
дира ракетного полка по бое-
вому управлению Костромской 
ракетной дивизии, а через год 
– начальником штаба.

В 1977 году как один из 
лучших офицеров дивизии на-
значен командиром подразде-

ления в батальон, который в 
соответствии с Постановлени-
ем Правительства СССР прини-
мал непосредственное участие 
в уборке урожая в целинных 
районах страны. И здесь Вик-
тор Георгиевич сумел так ор-
ганизовать работу подчинен-
ных, что его подразделение по 
итогам уборки было признано 
командованием лучшим в ба-
тальоне и заслуженно заняло 
первое место.

В 1978 году он был назна-
чен командиром ракетного 
полка, которым успешно ко-

мандовал более восьми лет.
При нем полк был на хоро-

шем счету и в течение многих 
лет уверенно занимал второе-
третье места среди боевых 
частей дивизии. С боевых по-
зиций полка было успешно 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ПОЛКОВНИКУ В ОТСТАВКЕ ВИКТОРУ ГЕОРГИЕВИЧУ ГУЛИДОВУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ

Начальник штаба Один-
цовского районного 
отделения юнармей-
ского движения Рос-

сии Игорь Топало напомнил 
прессе, что подобные учения 
проводятся уже второй сезон. 
Прошлогодние завершились 
в апреле нынешнего года уча-
стием лучших наших школь-
ников в региональном фести-
вале юнармейцев «Гренадеры 
России». В этом году тренинги, 
семинары и учения продолжа-
ются. В сентябре состоялись 
слаживания для школ запад-
ной части Одинцовского рай-
она – из поселений Кубинка 
и Никольское. В октябре сла-
живания проходят для школ 
«востока» – города Одинцово и 
окрестностей. В них участвуют 
112 представителей 19 школ. 
А в ноябре наступит очередь 
школ центральной части рай-
она (Голицыно). Таким разде-
лением и этапностью достига-
ется экономия сил и средств 
управления образования.  К 
середине декабря на базе 2-й 
гвардейской Краснознаменной 
Таманской мотострелковой 
дивизии пройдет полуфинал 
«Гренадеров России», у которо-
го уже есть собственное имя –  
«Одинцовский гренадер». 

Лучшим командам будет 
доверено пройти в парадной 

коробке по улицам Одинцово  
9 мая 2019 года. 

В ходе слаживаний школь-
ные команды выполняли нор-
мативы РХБЗ №8 и №1 – «Хи-
мическая тревога» и «Газы», 
тактической медицины – ока-
зание первой помощи в нало-
жении повязки типа «чепец» 
на ранение головы и эвакуа-
ция посредством медицинских 

лямок, на плащ-палатке и на 
носилках. Огневая подготовка 
была представлена разборкой 
и сборкой АКМ, оценивалась и 
строевая подготовка. 

В качестве инструкторов 
и судейского корпуса слажи-
ваний выступили офицеры и 
солдаты контрактной службы 
первого полка гвардейской 
Краснознаменной Таманской 
мотострелковой дивизии, 
направленные в Лесной го-
родок по распоряжению 
заместителя командира 
дивизии по военно-поли-
тической работе полков-
ника Басова. 

Командам выставля-
лись оценки, но организа-
торы принципиально не 
ставили задачу выявления 
призеров – это станет воз-
можным только на заклю-
чительном этапе. Тем более 
что и опыт участия у школь-
ных команд разный: кто-то 
уже имеет определенные 
навыки, наработанные в 
ходе прошлогодних эта-

пов и прислал на слаживания 
опытных старшеклассников, 
а кто-то еще в самом начале 
пути и готовит команды юнар-
мейцев из учеников пятых и 

шестых классов.  
Однако наиболее 
подготовленную 

команду все же на-
звали – юнармейцы 

гимназии №13. Непло-
хо также показали себя 

школы №№ 9, 12, 16 и 17, 
шестой и второй лицеи, гим-

назии №№ 4, 7, 11 и 14. 

А вот что думают о 
прошедших слаживаниях 
участницы-девочки.

Анастасия 
Крутова, 

школа №3,10-й Б: 
– Я не в первый раз участвую, в 
прошлом году мы ездили в Ку-
бинку на соревнования «Грена-
деры России». Призовых мест 
не заняли, но было интересно. 
Мне всегда нравилась меди-
цинская подготовка, думаю, 

атке и на 
одготовка 

разборкой 
ивалась и 

трукторов 
са слажи-
фицеры и 
й службы 
ардейской 
аманской 
ивизии, 
ной го-

жению 
дира 

поли-
ков-

вля-
низа-
о не 

ления 
т воз-

заклю-
м более 

школь-
й: кто-то 
енные 
ые в 
та-

пов и присла
опытных ст
а кто-то еще
пути и готови
мейцев из уч

ш
О
п

ко
звал

гимна
хо такж

школы №
шестой и вт

назии №№

А во
прошедш
участниц

Анастас
Крутова, 

школа №3
– Я не в первы
прошлом году
бинку на соре
деры России»
не заняли, но
Мне всегда
цинская под

По суворовским заветам
В ЛЕСНОГОРОДСКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЛИ БОЕВЫЕ СЛАЖИВАНИЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ

В войсках термин «бое-
вое слаживание» обо-
значает комплекс тре-
нировок по обучению 
военнослужащих согла-
сованным действиям в 
составе своего подраз-
деления. Тот самый эле-
мент, о котором Суво-
ров говорил: «Тяжело в 
учении – легко в бою». 

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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она пригодится мне в буду-
щем, потому что я собираюсь 
стать медиком. Ну а автомат 
Калашникова – это легенда, 
которую знает весь мир. Его 
интересно даже просто в ру-
ках подержать. В прошлом 
году мы, кстати, еще и пи-
столет Макарова разбирали, 
в этом году такого конкурса 
нет.

Анастасия 
Константинова, 
лицей №6, 10-й А: 
– Большое впечатление на 
меня произвели офицеры 
Таманской дивизии. Очень 
корректное, доброжела-
тельное отношение, 
с нами разговари-
вали не как со 
ш кол ь н и ка м и , 
не как с младши-
ми по возрасту, 
а на равных, как 
со взрослыми. 
Старались помочь, 
научить, подсказать 

тонкости, напри-
мер, в разборке и 
сборке автомата, 
позволяющие не 
терять лишних 
секунд. Для нас с 
братом наш папа – 
лучший человек на 
Земле, он военнослужа-
щий. Но сегодня я убедилась, 
что папа – не исключение, что 
все офицеры России – это как 
высший уровень, знак отли-
чия настоящих мужчин. Это 
такие рыцари по духу, благо-
родные и достойные люди.

Судя по настрою школь-
ников, они не относятся к 

юнармейскому меропри-
ятию как к рутине, 

наоборот, для них 
это интересно и 
увлекательно. С 
удовольствием 
разбирали и со-
бирали автомат 
Калашникова, 

а транспорти-
ровка «раненых» 

иной раз сопро-

вождалась за-
бавными мо-
ментами: то 
«пострадавше-
го» нечаянно 
роняли, то но-

силки в горяч-
ке соревнований 

хватали и тащили 
весьма курьезными спо-

собами. А самым, пожалуй, 
артистичным «пострадав-
шим» на слаживаниях стал 
пятиклассник Лесногород-
ской школы Николай Гибаев, 
который так вошел в роль, 
что кричал с носилок: «Меня 
спасли одноклассники, я буду 
жить!»

Словом, целей и задач, по-
ставленных организаторами, 
прошедшие в Лесном городке 
слаживания достигли. Коман-
ды ознакомились с потенци-
альной программой предсто-
ящих финалов, сплотились, 
приобрели полезные навыки. 
Свои выводы сделали и пре-
подаватели ОБЖ, на чьи пле-
чи легла роль военруков. 

ДАТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

проведено шесть учебно-боевых пусков 
ракет, из них пять с отличной оценкой, 
один – с хорошей.

В 1986 году как опытный офицер, 
хорошо знающий требования руково-
дящих документов, имеющий большой 
опыт работы с людьми, в организации 
и несении боевого дежурства полков-
ник Гулидов был переведен в Управле-
ние кадров РВСН и назначен старшим 
офицером организационно-планового 
отдела управления. Здесь он прослужил 
более восьми лет в должности замести-
теля начальника и начальника отдела.

Этот период его службы совпал с 
очень значительными организационно-
штатными мероприятиями в РВСН, что 
привело к высвобождению большого 
количества офицерского состава. Бла-
годаря хорошо организованной работе 
офицеров отдела и лично его начальни-
ка указанные мероприятия были про-
ведены качественно и в установленные 
сроки.

На всех занимаемых должностях 

Виктор Георгиевич добросовестно отно-
сился к исполнению своего служебного 
долга, проявлял инициативу, принци-
пиальность, умело совмещая требова-
тельность к подчиненным с заботой и 
чутким отношением к ним.

За безупречную военную службу, 
высокие показатели в боевой подго-
товке и несении боевого дежурства на-
гражден орденом «За службу Родине в 
Вооруженных силах СССР» 3-й степени, 
12 медалями и многими знаками от-
личия Министерства обороны, много-
кратно поощрялся грамотами и ценны-
ми подарками.

В 1994 году, прослужив в Ракетных 
войсках более 33 лет, уволен в запас и 
последние 15 лет трудился в научно-ис-
следовательском институте, решающем 
задачи Министерства обороны. Бога-
тый опыт военной службы, особенно 
в работе по подбору и расстановке ка-
дров, Гулидов умело использовал при 
выполнении своих должностных обя-
занностей.

В настоящее время активно уча-
ствует в работе ветеранской организа-
ции Управления кадров, являясь ее се-
кретарем.

У Виктора Георгиевича прекрасная 
семья, у него замечательная жена Нина 
Степановна, настоящая боевая подру-
га. Вместе они более 50 лет. Сын Вадим 
пошел по стопам отца, окончив Серпу-
ховское высшее командно-инженерное 
училище РВ. Вместе с женой Еленой 
они подарили дедушке и бабушке двух 
замечательных внучек Марию и Васи-
лину.

Сердечно поздравляю вас, уважае-
мый Виктор Георгиевич, с 75-летием! 
Желаю вам и вашим родным и близким 
здоровья, счастья, благополучия во всех 
делах, удачи и долгих лет жизни.

В.А. Прокопеня, 
председатель местной общественной 

организации «Союз ветеранов стра-
тегических ракетчиков» Одинцовского 

района, генерал-майор в отставке

   Ветерану Вооруженных 
сил, полковнику в отставке, 
одному из первопроходцев Ра-
кетных войск стратегического 
назначения Льву Александро-
вичу Аврушину исполняется 
80 лет.

Лев Александрович ро-
дился 30 октября 1938 года в 
Ростове-на-Дону в семье рабо-
чего. Отец – Александр Михай-
лович, с первых дней Великой 
Отечественной войны был 
призван в Железнодорожные 
войска, так как работал по 
специальности газосварщи-
ком на заводе «Россельмаш». 
Дошел до Берлина.

В первый класс Лев Ав-
рушин пошел 1946 году в 
Краснодаре. Школу окончил 
с серебряной медалью и по-
ступил в Харьковское высшее 
инженерное военное учили-
ще. С 1959 года училище было 
передано в подчинение Ракет-
ным войскам стратегического 
назначения. После окончания 
училища в 1962 году молодой 
специалист был направлен 
для продолжения службы в 
войска. В Вооруженных силах 
прослужил 33 календарных 
года, из них более 15 лет – в 
Управлении начальника вой-
ск связи Ракетных войск стра-
тегического назначения.

За безупречную службу на-
гражден орденами «Красная 
Звезда» и «За службу Родине в 
ВС СССР 3-й степени», а также 
15 медалями. С февраля 2005 
года Лев Александрович яв-
ляется членом Одинцовской 
районной общественной ор-
ганизации ветеранов войны 

и военной службы. С 2006 
года он член комитета орга-
низации. За активное участие 
в ветеранском движении и 
общественной жизни города 
Одинцово по военно-патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи в 2016 году награжден 
знаком «За верность Отече-
ству», в 2017 году – почетным 
знаком «Почетный ветеран 
Подмосковья».

Лев Александрович пре-
красный семьянин. С женой 
Эльвирой Суреновной они 
прожили вместе 56 лет. Вырас-
тили и воспитали дочь и сына, 
дождались внуков и правнуч-
ку.

Комитет Одинцовской 
общественной организации 
ветеранов войны и военной 
службы сердечно поздравляет 
вас, уважаемый Лев Алексан-
дрович, с юбилеем! Желаем 
вам и вашим близким доброго 
здоровья и благополучия.

А.Т. Терехов, 
председатель комитета

ЮБИЛЕЙ РАКЕТЧИКА
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АКТУАЛЬНО

НА ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ В ГОСДУМЕ

    Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект 
«Единой России», отменя-
ющий необходимость под-
тверждать оплату взносов 
на капремонт.

Законопроект, соглас-
но которому уполномочен-
ный орган государственной 
власти не вправе требовать 
от граждан документы, 
подтверждающие оплату 
ежемесячного взноса на 
капремонт, упростит ис-
пользование механизмов 
адресной помощи. 

Данный проект зако-
на, внесенный фракцией 
«Единой России», принят в 
первом чтении нижней па-
латой парламента.

Согласно предлагаемым 
поправкам в Жилищный ко-
декс, граждане освобожда-
ются от обязанности предо-
ставления информации об 
отсутствии задолженности. 
Эта ответственность пере-
кладывается на хозяйствую-
щий субъект. Законопроект 
касается облегчения дей-
ствий граждан при получе-
нии компенсаций за уплату 
взносов по капремонту. Дан-
ный документ направлен 
на последовательную дебю-
рократизацию, снижение 
количества мытарств, с ко-
торыми сталкиваются люди 
при получении разного рода 
адресной помощи.

Кстати, в двух чтениях 
уже был принят межфрак-
ционный законопроект, ко-
торый касался начисления 
субсидий. Впервые опре-
делено, что гражданин не 
должен ходить и собирать 
справки и доказывать, что 
у него нет задолженности. 
Этот же принцип лежит и 
в основе рассматриваемого 
законопроекта. Он касается 
адресной помощи нужда-
ющимся гражданам по во-
просу выплаты им компен-
сации. В прошлом созыве 
была  установлена адресная 
гарантия для тех, кто достиг 
70 и 80 лет. Однако как это 
выглядит? Человек должен 
сначала оплатить, а потом 
обратиться в соответству-
ющий орган соцзащиты, 
предоставить квитанции об 
оплате и попросить компен-
сацию. Это неудобно, осо-
бенно для маломобильных, 
пожилых граждан. Поэтому 
необходимо идти по пути 
дальнейшего смягчения ад-
министративных процедур.

Орган, который про-
изводит компенсации по 
выплатам, может сам цен-
трализованно запросить ин-
формацию по таким гражда-
нам у регоператоров или у 
владельцев спецсчетов. 

ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ 

Прием состоится 1 ноября в 17:00 также в общественной при-
емной местного отделения партии «Единая Россия» по Один-
цовскому району. Предварительная запись по телефону +7 
(495) 351-17-21.

    На заседании фракции 
«Единая Россия» в Мособлдуме, 
которое прошло 18 октября, 
руководитель фракции Игорь 
Брынцалов подвел итоги ра-
боты депутатов по контролю 
за выполнением мероприя-
тий программы «Переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Московской 
области на 2016-2020 годы».

Всего на депутатском кон-
троле находилось 128 много-
квартирных домов в 23 муни-
ципальных образованиях, где 
запланировано к переселению 
более 3600 человек.

По результатам депутат-
ских проверок выявлено, что 
16 домов уже расселены (346 
человек улучшили свои жи-
лищные условия), два дома 
исключены из программы, 
расселение 22 домов перенесе-
но на 2019 год, два дома будут 
расселены в 2020 году.

«До конца 2018 года плани-
руется завершить расселение 
еще 86 многоквартирных до-
мов», – отметил руководитель 
фракции.

Основной объем работы 
по переселению предстоит ре-
ализовать в предстоящие два-
три месяца.

Депутаты также обсудили 

инспектирование объектов 
ремонта муниципальных авто-
мобильных дорог. Брынцалов 
напомнил, что в соответствии 
с программами все ремонт-
ные работы должны были за-
вершиться до 15 октября – это 
1400 км муниципальных до-
рог. Их ремонт осуществлялся 
при софинансировании из До-

рожного фонда Московской 
области в размере 7,5 млрд 
рублей (всего 2575 объектов в 
66 муниципальных образова-
ниях).

В настоящее время работы 
выполнены на 2403 объектах, 
что составляет 93 процента. 
Дополнительного внимания 
требует ситуация в шести му-
ниципальных образованиях 
на 97 объектах ремонта (3,7 
процента от общего числа объ-
ектов), где работы не заверше-
ны или перенесены на следую-
щий год.

Игорь Брынцалов также 
напомнил, что все работы по 
благоустройству дворовых 
территорий должны быть за-
вершены до 1 ноября текуще-
го года: «Необходимо уточнить 
фактическое выполнение пла-
нов-графиков работ, провести 
встречи с жителями прилега-
ющих домов, обсудить с ними 
качество завершенного благо-
устройства».

Его заседание состо-
ялось в Одинцовском 
штабе «Единой Рос-
сии». Основной темой 
повестки стал созыв 
XXII конференции 
местного отделения 
партии, которая состо-
ится 1 ноября. 

По словам руководите-
ля исполкома местно-
го отделения партии 
Андрея Терехина, на 

конференции будут обсуж-
даться вопросы деятельности 
Одинцовского отделения «Еди-
ной России» в 2018 году, задачи 

на предстоящий период, изме-
нения в составе местного по-
литсовета, а также избрание 
делегатов на XXIII конферен-
цию Московского областного 

регионального отделения пар-
тии. 

До 27 октября необходимо 
провести собрания первич-

ных отделений партии. На 
них будет проанализирована 
деятельность первичных от-
делений в этом году и пройдут 
выборы делегатов на конфе-
ренцию местного отделения 
партии. 

В проведении общих со-
браний  местный исполком 
будет оказывать необходимую 
методическую помощь. А се-
кретари первичных отделе-
ний «Единой России» в свою 
очередь должны проинфор-
мировать местный исполком 
об итогах состоявшихся собра-
ний.

Решения местного политсовета 
«Единой России» 

ДО КОНЦА ГОДА В ПОДМОСКОВЬЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ РАССЕЛЕНИЕ 
ЕЩЁ 86 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОКСАНА ПУШКИНА 

Прием состоится 30 октября с 11:00 до 14:00 по адресу: 
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 151 – в общественной прием-
ной местного отделения «Единой России» по Одинцовскому рай-
ону. Предварительная запись по телефону +7 (495) 252-88-04.

О ПРИЁМЕ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
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ДЕЛАЕТ ВСЕХ 
СЧАСТЛИВЫМИ! 

Я долгие годы мучилась с боля-
ми в коленях и спине. Посещение 
больниц приносило лишь времен-
ные облегчения, а визиты в частные 
клиники, куда меня возили дети, 
оборачивалось лишь высасыванием 
денег. Сын влез в кредиты, но боли 
продолжали мучить меня.   Два года 
назад сын привез мне с Московской 
выставки современных технологий 
аппликатор «КАРМАННЫЙ ДОК-
ТОР». Приобрел он его за бешеные 
деньги по совету очень авторитет-
ного врача. Держа в руках этот ми-
ниатюрный прибор, я, честно говоря, 

не поверила в его эффективность. 
Прикрепила его на ночь на колено. 
Что что-то не так, я поняла только 
утром, когда пошла в магазин. Ко-
лено не болело! Это просто чудо! 
За 1,5 месяца я избавилась от всех 
болей и два года про них не вспо-
минала. 

В.И. Авдюкова, г. Самара

Когда я показала «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» соседке, она сначала по-
смеялась. Но я верила, что он по-
может, ведь на то время я отдала за 
него 13000 рублей и стояла в очере-
ди на получение 4 месяца. Когда я 
отказалась от протезирования суста-
вов, соседи стали каждый день инте-
ресоваться моим здоровьем. Через 
какое-то время я перестала посе-
щать аптеки, т.к. меня перестали му-
чить давление и головные боли. По-
сле этого половина жителей нашего 
подъезда купили этот чудо-аппарат. 
Вышел он им намного дешевле, но я 
ни о чем не жалею, ведь сэкономила 
кучу денег и времени на посещении 
аптек и больниц. 

О.С. Жилина, 67 лет

 «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всегда 
при мне. Сколько раз он меня вы-
ручал в командировках и на даче 
– даже не сосчитать! Как где-нибудь 
заболит, приложу его на больное 
место минут на 40 – и боль уходит! 
Жаль, что не изобрели его раньше. 

В.И. Попов, г. Тобольск

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор прославил-
ся своей эффективностью, простотой 
использования и надежностью. Раз-
ве это не чудо, когда, казалось бы, 
больной через 2-3 недели приме-
нения  прибором начинает ходить, 
улыбаться и радоваться жизни. Чи-
тая отзывы в интернете, я узнала о 
том, какие чудеса творит «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР».

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – это 
физиотерапевтический прибор-ап-
пликатор в виде большой латунной 
таблетки на кристаллах с двумя те-
рапиями: магнитное поле и микро-
ток. Его прикрепляют на больное 
место и носят по несколько часов 
в день до полного восстановления. 
Магнитное поле и микроток усили-
вают в тканях организма лимфодре-
наж и запускают имунную систему и 
восстановительные процессы. Срок 
полного восстановления – от 3 до 
7 недель. А чтобы снять боль, до-
статочно прикрепить аппликатор 
на больное место на время от 40 
минут до нескольких часов.  Срок 
его эксплуатации более 5 лет. При-
менение «КАРМАННОГО ДОКТОРА» 
позволяет сэкономить десятки тысяч 
на посещениях врачей и на покупке 
таблеток, что так важно для пенсио-
неров.  Счастливчики, у которых есть 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят 
аптеки стороной! А самый большой 
его плюс – это размер, который по-
зволяет его носить всегда с собой, не 
заряжая от сети.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» про-
шел длительную, медицинскую ап-
пробацию в научных и медицинских 
учереждениях страны. Его прототип 
разработан лининградскими «обо-
ронщиками» еще в советское время 

и был доступен лишь в за-
крытых медцентрах для 
правительственных чи-
новников и высших чинов 
спецслужб. Этот уникаль-
ный прибор нельзя было 
купить нигде. Известные 
ученые, а также 10 НИИ и 
клиник С.-Петербурга ре-
комендовали «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» к произ-
водству.

Исследования уче-
ных и врачей на практике 
показали эффективность прибора. 
Улучшает пищеварение, имунную 
систему, положительно воздейству-
ет на опорно-двигательный аппарат, 
сердечно сосудистую систему, же-
лудочно-кишечный тракт, желчный 
пузырь, устраняет головные боли, 
давление, метеозависимость и т.д. 
Активизирует внутренние энергети-
ческие возможности человека. Кста-
ти, магнитную энергию применяли 
еще в древнем Египте и Китае для 
обезболивания, лечения ран и язв. 
Магнитный камень на себе носила 
сама Клеопатра, что позволяло со-
хранять ей красоту и молодость, а 
также он спасал от головных болей. 
Авиценна лечил магнитами болезни 
суставов и сердца, а Плиний-стар-
ший лечил магнитами болезни глаз.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» по-
могает при широком спектре забо-
леваний и прост в применении. Он 
помогает справляться даже с запу-
щенными случаями заболеваний. Он 
совершенно безопасен: не вызывает 
побочных эффектов. Очень надежен: 
будет служить не менее 5 лет. Более 
того, одним прибором могут пользо-
ваться все члены семьи, и его свой-
ства при этом не ухудшаются. Так 
почему стоит купить «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР»? Мы тщательно исследо-
вали все предложения в России. И 

нам стало очевидно, 
вам просто не удаст-
ся найти другой про-
дукт такого уровня 

воздействия – это первое.  Второе. 
Сколько должен стоить продукт с 
такими возможностями? Обычные 
изделия, многие из которых техни-
чески устарели, стоят от 10 тысяч 
рублей. А за якобы «секретные» или 
«космические» технологии «дель-
цы» не стесняются просить порядка 
30–70 тысяч рублей. Сколько же 
должен стоить «КАРМАННЫЙ ДОК-
ТОР»? И наконец, третье! Хорошая 
новость в том, что его цена 6000 руб. 
А на выставке для вас «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» будет стоить всего 
4900 руб. И это на самом деле ве-
ликолепно!

Количество товара ограничено.      
Уважаемые одинцовцы! При-

носим свои извинения за нехватку 
товара на прошлой выставке-рас-
продаже!                

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!  
РЕКЛАМА

Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет 
сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной 
жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как 
обрести его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», тво-
рящий настоящее волшебство!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
вернул меня к жизни!  

Цена «КАРМАН-
НОГО ДОКТОРА» 
6 000 руб. 
Только на вы-
ставке 4 900 руб.                                                                                                                           
При покупке 
двух аппаратов, 
цена 9 000 руб.
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А также приглашаем вас 
приобрести «КАРМАННЫЙ 

ДОКТОР» на выставке 
в вашем городе:

31 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)
С 16:00 ДО 17:00. 

ТЦ «Одинцовское подворье», 
в гостинице «Постоялец» 

(узнать у администратора), 
ул. Свободы, 1

Решение о проведении 
таких масштабных 
п р о ф и л а кт и ч ес к и х 
мероприятий по всей 

стране было принято руко-
водством Госавтоинспекции в 
связи с последними дорожно-
транспортными происшестви-
ями с участием пассажирских 
автобусов в Тверской и Воро-
нежской областях. В этих ДТП 

погибло свыше двух десятков 
человек и больше десяти полу-
чили ранения различной сте-
пени тяжести. Большинство 
резонансных аварий проис-
ходит в межрегиональном и 
междугородном сообщении, 
особенно на скоростных участ-
ках дорог.

Государственный инспек-
тор отдела технического над-
зора ОГИБДД майор полиции 
Игорь Харин отмечает, что во 
время таких рейдов особое 
внимание сотрудники обра-

щают на легальность деятель-
ности перевозчиков, согласо-
вание маршрутов перевозки 
с органами власти, наличие 
мест организованной стоянки 
автобусов и условий для пред-
рейсового технического и ме-
дицинского осмотров.

Госавтоинспекция призы-
вает пассажиров с понимани-
ем отнестись к проводимым 
мероприятиям по проверке 
безопасности перевозок на 
транспорте, так как усилия со-
трудников направлены на са-

мое главное – сохранение жиз-
ни и здоровья людей.

Ну а мы добавим, что во 

время последнего такого рей-
да на привокзальной площади 
Одинцово нарушений правил 
безопасности пассажирских 
перевозок выявлено не было. 
Наши автобусы работают ле-
гально и в соответствии со 
всеми необходимыми требо-
ваниями. В то же время сами 
пассажиры также должны вни-
мательно относиться к своей 
безопасности и всегда обра-
щать внимание как на внеш-
нее состояние автобуса, так и 
на поведение его водителя. В 
случае любых несоответствий 
вы можете обратиться с жало-
бой по телефонам автотран-
спортного предприятия, кото-
рые должны быть размещены 
на кабине водителя.

Уберечь от беды

Госавтоинспекция по 
всей стране усиливает 
контроль за безопас-
ностью пассажирских 
перевозок. 
Профилактическое 
мероприятие «Автобус» 
провели 19 октября 
сотрудники ОГИБДД 
МУ МВД России «Один-
цовское» совместно 
с представителями 
регионального адми-
нистративно-транс-
портного контроля на 
привокзальной площа-
ди Одинцово.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
Во время рейда 
на привокзальной 
площади Одинцово 
нарушений правил 
безопасности пас-
сажирских пере-
возок выявлено 
не было.
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13:00-13:30 Выступление Введен-
ского ДК «Огонек»
13:30-14:00 Подведение итогов 
конкурса, награждение победите-
лей и именинников октября
Вход свободный 0+
Адрес: пос. Летний Отдых, парк 
«Захарово», малая сцена
Тел. 8-916-362-61-86

29 октября, понедельник
18:00
Ñîëüíûé êîíöåðò 
ïèàíèñòà Àëåêñàíäðà 
Ãèíäèíà
Лесногородская детская школа 
искусств
Концерт заслуженного артиста 
России, лауреата международных 
конкурсов Александра Гиндина. В 
программе прозвучат произведе-
ния Фредерика Шопена: 24 пре-
людии, баркарола, пять мазурок, 
четыре баллады.
Вход свободный 7+
Адрес: пос. Лесной городок, 

ул. Фасадная, д. 7, концертный зал 
Лесногородской ДШИ
Тел. 8-495-598-69-75

31 октября, среда
Ìàñòåð-êëàññ 
îò áëàãîòâîðèòåëüíîãî 
ôîíäà Þðèÿ Ðîçóìà
Одинцовская детская 
музыкальная школа
10:00 Мастер-класс
18:00 Гала-концерт
Ежегодно фонд Юрия Розума 
проводит мастер-классы по раз-
личным специальностям для пре-
подавателей ДМШ и ДШИ. В этом 
году будут представлены мастер-
классы по следующим специаль-
ностям: фортепиано, народные 
инструменты и струнно-смычко-
вые инструменты (скрипка).
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26 
Тел. 8-495-593-01-45

2 ноября, пятница 
15:00
«Ìû åäèíû» 
Культурно-досуговый 
центр «Октябрь» 
Праздничный концерт ко 
Дню народного единства 
с участием коллективов и 
исполнителей г. Голицыно.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Голицыно, Проле-
тарский пр-т, 27
Тел. 8-498-694-03-89

2 ноября, пятница 
16:00
Îòêðûòûé 
ôåñòèâàëü 
«Ôàíòàçåðû»
КДЦ «Молодежный»
Открытый фестиваль дет-
ских театральных коллек-

26 октября, пятница
12:30
«Ïóòåøåñòâèå 
â Ìóëüòëÿíäèþ»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Развлекательно-познавательная 
программа, посвященная Между-
народному дню анимации. 
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

26 октября, пятница
19:00
Ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíûé âå÷åð, 
ïîñâÿùåííûé 
òâîð÷åñòâó 
Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà
Театральный центр «Жаворон-
ки»
Приходите в Театральный 
центр «Жаворонки», чтобы 
вместе с нами вспомнить и 
окунуться в творчество велико-
го поэта и писателя девятнад-
цатого века.
Вход свободный 12+
Адрес: с.п. Жаворонковское, 
ул. Железнодорожная, д. 17
Тел. 8-495-640-78-20

28 октября, воскресенье
11:30-14:00
«Ïðàçäíèê Âàðåíüÿ 
â Çàõàðîâî»
МБУ «Парк Захарово»
11:30-12:00 Аудиотрансляция 
в парке
12:00-12:10 Приветствие
12:10-12:30 Показ кукольного 
представления «Как Ежик к 
Медвежонку в гости ходил»
12:30-13:00 Выступление 
творческого центра «Актер и 
Ко»

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

тивов, посвященный 110-летию со 
дня рождения Николая Носова.
Вход свободный 5+
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

3 ноября, суббота
17:00
«Äåíü íàðîäíîãî 
åäèíñòâà»
Успенский муниципальный 
сельский Дом культуры
Праздничное мероприятие. Кон-
церт.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учитель-
ская, 40а
Тел. 8-495-634-40-69

3 ноября, суббота
12:00
«Ðîññèÿ – âåëèêàÿ 
íàøà äåðæàâà!»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Праздничная концертная про-
грамма, посвященная Дню народ-
ного единства, которая расскажет 
зрителям о силе духа народа 
государства Российского. В стихах 
и хореографических постановках, 
народных и эстрадных песнях, 
выступлениях военно-патриоти-
ческого клуба и в детском творче-
стве будет воспета красота родной 
земли, глубина вековых народных 
традиций. На празднике будут под-
ведены итоги выставки-конкурса 
детского рисунка «Мой дом – Рос-
сия!».
В программе примут участие твор-
ческие объединения КСЦ «Час-
цовский»: ансамбль русской песни 
«Раздолье», шоу-группа «Кураж», 
театр хореографических миниатюр 
«Дансо»,  театральная студия «Ха-
мелеон», клуб «Малышок», воен-
но-патриотический клуб «Воин».
Вход свободный 5+
Адрес: п. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 октября. День на-
чинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «В ЧУЖОМ 
КРАЮ»
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 1, 2 с.
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Елена Драпеко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризматический 
период». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Прощание. Георгий Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос»
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 1, 2 с.

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
21.00 Т/с «ВОРОНА»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.20 «Таинственная Россия» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва екатеринин-
ская
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Чингисхан. 
Империя степей»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 100 лет со дня рождения Михаила 
Луконина. «Мальчики державы». Авторская 
программа Льва Аннинского
08.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 6 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Мы не сдаемся, мы идем»
12.15 Власть факта. «Верфи России»
13.00 Юбилей ЕЛЕНЫ ДРАПЕКО. «Линия 
жизни»
14.00 Д/ф «Забайкальская одиссея»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 6 с.
17.40 Исторические концерты. ВЕликие 
дирижеры. Герберт фон Караян. Ведущий 
Андрей Золотов
18.45 Власть факта. «Верфи России»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
21.45 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Хиблой Герзмавой и Туганом Сохиевым
22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «ВоваНина»
01.00 Власть факта. «Верфи России»
01.40 Д/ф «Мы не сдаемся, мы идем»
02.50 Цвет времени. Клод Моне. 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 17.20, 20.55, 
22.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Рома» (0+)

13.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.20 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Райдера. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.55 Тотальный футбол
21.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Команды. Финал. Транс-
ляция из Катара (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы»
03.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Забит Магомедшарипов против Брэндона 
Дэвиса. Трансляция из США (16+)
05.30 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 «Ералаш»
06.30 «Маленький принц» (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Франция, 
2015 г.
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
22.55 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА»
03.30 Х/ф «ИГРА»
04.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 15-16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 

Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 140 с.
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
96-105 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 97 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 98 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Аппендицит» 99 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Новый год» 100 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 101 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
102 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
103 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
104 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
105 с.
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 13 с.
20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 14 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 139 с.
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). 42 с.
03.25 «Stand up» (16+). 43 с.
04.20 «Stand up» (16+). 44 с.
05.10 «Импровизация» (16+). 37-38 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 октября. День на-
чинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «В ЧУЖОМ 
КРАЮ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 3, 4 с.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Яна Сексте» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Влюблён-
ные дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смерти»
00.35 «Удар властью. Михаил Евдокимов» 
(16+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или Нереши-
тельность Антона Деникина»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 3, 4 с.
05.55 

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «ВОРОНА»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
00.00 Сегодня

00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Тула железная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор 
Мурзина»
08.45 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 7 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей, хоккей. . .». «Экран»
12.15 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
13.45 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор 
Мурзина»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Жизнь»
15.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
15.40 «Белая студия»
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 7 с.
17.30 Исторические концерты. ВЕликие 
дирижеры. Сейдзи Одзава. Ведущий 
Андрей Золотов
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и по-
следний»
00.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.25 Д/ф «Хоккей, хоккей. . .». «Экран»
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»

07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 18.10, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Чемионат Италии. «Лацио» 
- «Интер» (0+)
14.25 «Ген победы» (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.35 «КХЛ. Венские сезоны». (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Куньлунь» (Пекин). Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из 
США (16+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф «Бешеный бык»
02.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
04.15 Х/ф «Ниндзя»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Финляндия - США, 2016 г.
11.15 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+). Фэнтези. 
Китай - США - Гонконг, 2017 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «РИДДИК»

23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+). 
Комедия. США, 2002 г.
02.50 Х/ф «ИГРА»
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»

07.00 «Где логика?» (16+). 17 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 18 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 141 с.
13.00 «Танцы» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
106-113 с.
20.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 15 с.
20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 140 с.
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). 45-47 с.
05.10 «Импровизация» (16+). 39 с.
06.00 «Импровизация» (16+). 40 с.

30 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

29 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

8-967-100-08-00 
8-495-664-45-62

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 
оформления бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!
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Антиквариат

8-916-109-11-12

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 ноября. День начина-
ется»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «В ЧУЖОМ 
КРАЮ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Станислав Садальский» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 
3, 4 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома»
00.30 «Хроники московского быта. Юби-
лей генсека» (12+)
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или Тухачев-
ский против Пилсудского»
02.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.35 «Юмор осеннего периода» (12+)
04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 3, 4 с.

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «ВОРОНА»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3»
00.00 Сегодня

00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва - Дмитров
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Каркасный 
дом Лагутенко»
08.45 Х/ф «Два капитана» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Голубой огонек» в Колон-
ном зале Дома союзов». 1964 г.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне»
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10 Моя любовь - Россия! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Казанские модницы». (*)
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «Два капитана» 1 с.
17.35 Исторические концерты. ВЕликие 
дирижеры. Бернард Хайтинк. Ведущий 
Андрей Золотов
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне»
01.20 ХХ век. «Голубой огонек» в Колон-
ном зале Дома союзов». 1964 г.
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.55, 18.10, 
22.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко против Чейла Сонне-
на. Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США (16+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. Транс-
ляция из Бразилии (16+)
13.40 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула) (0+)
15.40 «Команда мечты» (12+)
16.10 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Женщины. Многоборье. Финал. 
Прямая трансляция из Катара
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.30 «Команда мечты» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
01.40 Д/ф «Вся правда про. . .»
02.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
11.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+). Фантастическая комедия. США - 
Австралия, 2016 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
03.00 Х/ф «ИГРА»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 21 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 143 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шанс» 124 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Болезнь» 125 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Антон+ Юля» 126 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Со-
весть» 127 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс Вали» 128 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 129 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Прощальный секс» 130 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Танцы» 131 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Возвращение Кристины» 132 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Турция» 133 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Валя алкоголик» 134 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 150 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 151 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 142 с.
01.35 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). 50-52 с.
05.10 «Импровизация» (16+). 42-43 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 октября. День на-
чинается»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мажор»
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 «На самом деле» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.15 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка До 04.57

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «В ЧУЖОМ 
КРАЮ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 5 с.
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личное 
дело Фокса»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Сергей Беликов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2» 
1, 2 с.
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. Секс, 
ложь, видео» (18+)
01.25 Д/ф «Белый и красный террор, или 
Судьба Феликса Дзержинского»
02.15 «Осторожно, мошенники! Влюблён-
ные дуры» (16+)
02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 1, 2 с.

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «ВОРОНА»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2»
00.00 Сегодня

00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва союзная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 8 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет. . .»
12.15 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая 
автобиографию»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». «Смерть»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Хиблой Герзмавой и Туганом Сохиевым
16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 8 с.
17.50 Исторические концерты. ВЕликие 
дирижеры. Артуро Тосканини. Ведущий 
Андрей Золотов
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы Египта»
21.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино»
22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. Цена 
личного голоса»
00.45 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.30 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет. . .»
02.35 Мировые сокровища. «Ваттовое 
море. Зеркало небес». 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00, 08.55, 12.50, 15.20, 18.50, 21.25, 
22.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Смита. 
Трансляция из Канады (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Многоборье. Финал. 
Прямая трансляция из Катара
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.00 «Команда мечты» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Дженоа». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Х/ф «Ущерб»
03.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов против Вла-
димира Минеева. Трансляция из Москвы 
(16+)
05.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Старт сезона (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
11.30 Х/ф «РИДДИК»
14.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(16+). Фантастическая комедия. США - 
Австралия, 2016 г.
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
02.50 Х/ф «ИГРА»
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»
04.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 19 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 142 с.
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
114 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
115 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
116 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
117 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 118 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 119 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
120 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Марина» 121 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Не-
достатки-2» 122 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ведущий» 123 с.
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 148 с.
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 149 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 141 с.
01.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Stand up» (16+). 48-49 с.
06.05 «Импровизация» (16+). 41 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Финляндии (S)
01.00 Х/ф «Моя любимая теща»
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 Модный приговор
04.50 «Давай поженимся!» (16+) До 05.57

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 
ВМЕСТЕ»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРУСЯ»
01.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»

05.45 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». Продол-
жение детектива (12+)
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
22.20 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
02.40 «Донбасс. Постхаризматический 
период». (16+)
03.10 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома»
03.50 «Удар властью. Арсений Яценюк» 
(16+)
04.35 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей Мазаев 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 Х/ф «ПЁС»
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Валерий Сюткин (16+)
02.10 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
08.50 М/ф «Ох и Ах». «Ох и Ах идут в по-
ход». «Конёк-Горбунок»
10.25 «Передвижники. Николай Ярошен-
ко». (*)
10.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.10 Земля людей. «Лакцы. Каменная 
книга». (*)
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Живая природа Японии» 3 с.
14.15 Д/ф «Класс. Академия русского 
балета имени А. Я. Вагановой»
15.10 Д/с «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова»
15.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная». Слишком 
русское кино»
18.25 «Романтика романса». Избранное
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА»
22.30 Dance Open. Международный фести-
валь балета. Гала-концерт звезд мировой 
сцены
00.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
01.25 Д/ф «Живая природа Японии» 3 с.
02.20 М/ф «Банкет». «Кот в сапогах»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 Х/ф «Король воздуха»
09.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости
09.40 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Джона Райдера. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
11.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания). Прямая трансляция
17.50 Спортивная гимнастика. Чемпионат 

мира. Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Кальяри». Прямая трансляция
00.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. Прямая транс-
ляция из Великобритании
02.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Реймс» - «Монако» (0+)
04.15 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Канады (0+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
13.05 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+). Трагикомедия
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)

16.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗ-
НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+). Комедия. 
США, 2015 г.
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ»
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ИСТОРИИ»
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
01.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
03.00 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+). Трагикомедия
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 26 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 45 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.30 «Однажды в России» (16+). 
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (Grudge 
Match). (18+). Спортивная комедия. США, 
2013 г.
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Stand up» (16+). 56-58 с.
06.10 «Импровизация» (16+). 46 с.
07.00 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 ноября. День начина-
ется»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (S) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Queen»: История альбома «News of 
the World» (S) (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
03.30 Модный приговор
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 Контрольная закупка До 06.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «В ЧУЖОМ 
КРАЮ»
01.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ»
10.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». Продол-
жение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
15.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
17.35 Детективы Елены Михалковой. «ВО-
СЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья»
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
04.50 «Один + Один». Юмористический 
концерт (12+)

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА»
21.00 Т/с «ВОРОНА»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.35 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком. . .». Москва транспортная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Луноход 
Бабакина»
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 2 с.
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Кинематограф личной искрен-
ности»
14.00 Д/ф «Подводный мир древнего 
города Байи»
15.10 «Письма из провинции». Белозерск 
(Вологодская область). (*)
15.40 «Энигма. Мизия»
16.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 2 с.
17.35 Исторические концерты. ВЕликие 
дирижеры. Евгений Мравинский. Ведущий 
Андрей Золотов
18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Московский тайник 
Юсуповых». (*)
21.05 «Линия жизни». Татьяна Чернигов-
ская. (*)
22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «ГУПЁШКА»
01.45 «Искатели». «Московский тайник 
Юсуповых». (*)
02.30 М/ф «Ветер вдоль берега». «Про-
метей»

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 15.05, 19.30, 
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» (Махачкала) 
(0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)
12.35 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/8 финала. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Краснодар» 

14.35 «Команда мечты» (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Финалы в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара
19.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Гран Канария» (Ис-
пания). Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Лилль». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Эмполи» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Айнтрахт» (0+)
05.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
14.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+). Фэнтези. Великобритания - США, 
2005 г.
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). Фэнтези. Великобри-
тания - США, 2009 г.
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (18+). Коме-
дия. США, 2015 г.
01.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
03.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА»
04.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 23 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 24 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Экспедиция» 135 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Яна 
- Иванов» 136-146 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
03.35 «Stand up» (16+). 53-55 с.
06.00 «Импровизация» (16+). 44 с.

2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

3 НОЯБРЯ СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы 
наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука». Рождение 
легенды (12+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс»
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.20 Кино в цвете. «Берегись автомобиля»
17.10 «Три аккорда» (S) (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников- 2018 г. (S) (16+)
23.30 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Трансляция из Финляндии (S)
01.30 Х/ф «Смерть негодяя»
03.50 Модный приговор
04.50 «Давай поженимся!» (16+) До 06.00

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.30 «Смехопанорама»
06.55 Утренняя почта
07.35 Х/ф «Русская смута. История 
болезни»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА»
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
07.35 Детективы Елены Михалковой. «ВО-
СЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант и 
33 несчастья»
10.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». Про-
должение фильма
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.45 Х/ф «ДЕДУШКА»
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ»
20.40 Х/ф «ШРАМ»
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
04.05 «Один + Один». Юмористический 
концерт (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.15 Алла Пугачева, Филипп Киркоров, 
Николай Басков, Григорий Лепс и другие 
на юбилейном вечере поэта Михаила 
Гуцериева (12+)
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн ринг». Специ-
альный выпуск (12+)
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
02.30 «Идея на миллион» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 Царица небесная. Казанская икона 
Божией Матери. (*)
07.05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
08.50 М/ф «Волк и семеро козлят». «Чи-
поллино»
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
10.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
12.10 Д/с «Первые в мире». «Электромо-
биль Романова»
12.25 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло
15.35 Х/ф «ВЕСНА»
17.25 Международный этнический фести-
валь «Музыка наших сердец»
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. 
Концерт в Токио
23.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ»
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
01.50 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
02.30 М/ф «Хармониум»

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Деррика Льюиса. 

Прямая трансляция из США
08.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Артём Фролов против Бруно 
Сильвы. Сергей Романов против Пабло 
Ортмана. Трансляция из Челябинска (16+)
09.45 Все на Матч! События недели (12+)
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55, 20.15, 
21.35 Новости
10.25 «Спортивные итоги октября». (12+)
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Сочи
12.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из 
Великобритании (16+)
13.35 «Кибератлетика» (12+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Сочи
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция
20.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.05 «Новая школа: молодые тренеры 
Европы». (12+)
21.40 После футбола с Георгием Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Сельта». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Металлург» (Македония) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)
02.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Мон-
пелье» - «Марсель» (0+)
04.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Канады (0+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревел-шоу
12.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). 
18.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). Комедия. 
21.00 «СТАЖЁР» (16+). Комедия. США, 
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА»
02.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 «Музыка на СТС» (16+). 

4 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  всех! 

Аварийные, битые, поде-
ржанные автомобили всех 
марок купим дорого в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация 
Москва, МО, регионы – бес-
платно. Тел. 8-903-776-06-65

 Автовыкуп. Куплю макси-
мально дорого любой авто-
мобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и поря-
дочность. Тел. 8-926-000-88-46

 Куплю значки, винтовые 
знаки, военный антиква-
риат, иконы, картины, фар-
форовые статуэтки, янтарь, 
марки до 1959 года, книги 
– от 1000 книг на адресе, 
импортную музыкальную 
аппаратуру до 1991 года 
выпуска, различные коллек-
ции, рог носорога, бивни 
мамонта и слона. Оплата 
сразу! Выезд. Тел. 8-901-519-
32-75, www.skupka.kvt777.ru

 Куплю старинные: иконы 
и картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 года, статуэт-
ки, серебро, знаки, самова-
ры, колокольчики, золотые 
монеты, ювелирные укра-
шения 56 пробы, старинный 
фарфор, старинные предме-
ты интерьера. Тел. 8-920-075-
40-40, antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Срочная продажа! Участок 

15 соток, с. Каринское, Один-
цовский район, ЛПХ, электри-
чество. Тел. 8-926-051-13-50

СНИМУ
 Помогу сдать/снять кварти-

ру/комнату/дом/дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все услуги 
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-77-
07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА
 На постоянную работу 

требуется тракторист с ка-
тегорией В, С. Соискателей 
просим обращаться по тел. 
8-926-877-05-09

 В детский сад в связи с рас-
ширением на постоянную 
работу требуются: воспита-
тель, младший воспитатель, 
водитель, уборщица. График 
работы 5-дневная рабочая 
неделя. Зарплата договорная. 
Опыт работы приветствует-
ся. Тел. 8-906-798-30-37

 В юридическую компанию 
требуется курьер для реги-
страции фирм. Оплата за 
выход 3000-5000 руб. + пре-
мии. Выплаты в день выез-
да. Можно без опыта работы. 
Тел. 8-965-360-81-61

 Требуется тракторист в 
Одинцово. График работы по 
12 часов. Заработная плата 
50000 руб. Тел. 8-981-158-74-
61

 Требуется сварщик кон-
тактной сварки кладочной 
сетки из проволоки ВР-1, 
рубка, обслуживание и нала-
живание оборудования, 
погрузка проволоки и сетки. 
Голицыно. З/п 50000 руб. Тел. 
8-963-750-96-25

 Требуются грузчики-ком-
плектовщики, операторы 
измерительно-резательной 
машины. З/п от 35000 руб. 
Водители электропогруз-
чиков. З/п от 40000 руб., 
г. Одинцово, р-н Баковки. Тел.: 
8-495-598-93-54, 8-968-599-12-50

 Работа и подработка с еже-
дневной оплатой. Кассир, 
работник зала, грузчик, упа-
ковщик, повар, официант, 
уборщик. Опыт не важен. 
Работа рядом с домом. 
Средняя зарплата 27000-
42000 руб., г. Одинцово, ул. 
Говорова, д. 52, офис 8. Тел. 
8-499-649-34-82

 В Дом обуви «Тофа» требу-
ется продавец-консультант. 
З/п от 35000 руб. на руки. 
График работы сменный. 
Оформление по ТК РФ. Тел. 
8-800-555-34-71 (звонок по 
России бесплатный), rabota@
tofa.ru

 Требуются уборщицы 
для уборки офисных поме-
щений в административ-
ных зданиях, располо-
женных в г. Одинцово, 
г. Голицыно, г.п. Кубинка, 
г.п. Новоивановское, 
с. Успенское. Частичная 
занятость 1,5-2 часа в день, 
график 5/2. З/п достойная. 
Подробности при собеседо-
вании. Тел. 8-926-193-94-08

 Компания «РОКОС» пригла-
шает на постоянную работу 
продавца-консультанта мебе-
ли в МЦ «Мебель России» в 
Одинцово. Трудоустройство 
по ТК РФ. Оплачиваемый 
отпуск. График 2/2. З/п от 
40000 руб. Тел.: 8-966-000-36-
87, 8-495-661-79-73

 Требуется уборщица на 
склад. З/п 28000 руб. График 
4/2. Уборка складских поме-
щений. Иногородним предо-
ставляем бесплатное обще-
житие. Оплачиваемый 
отпуск, больничный, 
бесплатный автобус от 
г. Одинцово и г. Наро-
Фоминск. Тел. 8-495-739-25-65

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, радио-

аппаратуры, бытовой техни-
ки, прокладка антенного ка-
беля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», цифро-
вое TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 8-916-
548-54-90, 8-915-438-77-10, 
www.mastershilov.ru

 Вентиляция приточно-
вытяжная в любых помеще-
ниях. Приток с подогревом 
и охлаждением. Устраним 
неполадки профессионально 
и в срок. Подберем недоро-
гой вариант для Вас. Вся обо-
рудования только европей-
ского стандарта. Прослужит 
Вам достойно долгие годы. 
Звоните мы договоримся. 
Тел. 8-916-196-17-17
 Деньги за час! Безработным, 

должникам, пенсионе-

рам! От 21 до 70 лет. 100% 
гарантия получения. 
Индивидуальный подход. 
Без предоплат! ООО МКК 
«УЛФИН» №651403373006093 
ОГРН1147328005461  СРО 
«Единство». Тел. 8-800-301-42-
11 (звонок бесплатный!)

 Ремонт бытовой техники, 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин, 
другой техники. Опыт рабо-
ты более 5 лет. Ремонт тор-
гового и промышленного 
оборудования. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-925-058-87-81

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА

 Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Техмаш» (ОГРН 1097746630849, ИНН 7734622103; 
143072 г.Москва Одинцовский район пос.ВНИИССОК 
ул.Дружбы стр.2 оф.1 этаж 2) Матинян Илья Агасие-
вич (ИНН 290105227675, СНИЛС 126-683-024 62, 
почтовый адрес: 123242 г.Москва а/я 2 (на имя Ма-
тинян И.А.), office@matinyan.me) член Союза «СРО 
АУ СЗ» (почтовый адрес: 191060 Санкт-Петербург 
ул.Смольного д.1/3 подъезд 6, ОГРН 1027809209471, 
ИНН 7825489593, регистр.номер 001-3) действую-
щий в процедуре конкурсного производства на осно-
вании решения Арбитражного суда Московской обла-
сти по делу №А41-57248/2017 от 01.06.18 (рез.часть 
от 26.04.18) сообщает о результатах торгов, назна-
ченных на 22.10.2018г. (сообщение №77032743281, 
опубликованное в газете «Коммерсантъ» №168 от 
15.09.18), торги на электронной площадке АО «Россий-
ский аукционный дом» (http://bankruptcy.lot-online.ru/) 
по лотам №1 и 2 признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия заявок на участие.

ТОРГИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 27 000 руб., график 
работы 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 19 000 руб., график 
работы 2/2 (8-20, 20-8)

Наладчика
З/п 35 000 руб., график работы 

2/2 (8-20, 20-8)
Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 

д. 5. Проезд от станции Голицыно 
до фабрики 10 мин. на маршрутке 

1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
 8 (498) 694-37-30 

e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

р
е
кл
а
м
а

Кадастровым инженером 
Устиновой Ксенией Александровной 
квалификационный аттестат 
77-13-414, 108811, г.Москва, п. 
Внуковское, д. Рассказовка, дом 202, 
89169915263@mail.ru ; 89035107217. 
в отношении земельного участка с 
кадастровым  50:20:0020401:59 рас-
положенного: обл. Московская, р-н 
Одинцовский, с/о Мамоновский, 

д. Губкино, дом 5а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Люкова 
Татьяна Константиновна, обл. 
Московская, р-н Одинцовский, с/о 
Мамоновский, д. Губкино, дом 5а. 
Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 
108811, г. Москва, п. Внуковское, д. 
Рассказовка, д. 202, 25 ноября 2018 
г., в 15 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 
108811, г. Москва, п. Внуковское, д. 
Рассказовка, д. 202. Обоснованные 
возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 26 октября 2018г., по 24 ноября 
2018г. по адресу: 108811, г. Москва, 
п. Внуковское, д. Рассказовка, д. 202. 
Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ 

расположены  в кадастровом кварта-
ле 50:20:0020401, обл. Московская, 
р-н Одинцовский, с/о Мамоновский, 
д. Губкино. При проведении согласо-
вания местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Канифоль. Курган. Пошиб. Двор. 
Идиш. Смит. Тонус. Кантилена. Короб. Бытие. Балок. 
Агата. Око. Снеток. Ветошь. Раса. Ату. Надоедала. При-
вод. Кнут. Наваждение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Путешественник. Аршин. Твид. Опт. 
Ирбис. Шифер. Дин. Дикобраз. Отава. Левша. Лов. Нит-
ка. Армада. Крот. Тсс. Икебана. Кресло. Мерзлота. Кази-
но. Окот. Табакокурение.
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 42 (784)   |  26 октября  2018 г.

от 15.10.2018 № 52   

О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах сельского поселения Часцовское
в осенне-зимний период 2018-2019 годов. 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 28.09.2007 г. № 732/21 «Правила охраны 
жизни людей на водных объектах Московской области», Уставом 
сельского поселения Часцовское и в целях обеспечения безопас-
ности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на 
водных объектах сельского поселения Часцовское в осенне-зим-
ний период 2018-2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории сельского поселения 
Часцовское правила безопасности людей на воде в осенне-зим-
ний период 2018-2019 годов согласно приложения № 1.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний и организаций, независимо от форм собственности, осущест-
вляющим свою деятельность на территории сельского поселения 
Часцовское:

2.1. Организовать разъяснительную работу среди своего 
работающего персонала о правилах поведения на воде с целью 
предотвращения несчастных случаев среди населения на водных 
объектах в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

2.2.  Организацию и проведение «крещенских купаний» 
взять под личный контроль, назначать ответственных должност-
ных лиц за обеспечение безопасности жизни людей при про-

ведении данных мероприятий;
2.3. Провести занятия со своим персоналом по мерам без-

опасности на льду и оказания помощи пострадавшим.
2.4. Рекомендовать директору МБОУ Часцовской СОШ 

Куницыну А.П. организовать проведение занятий с учащимися 
по безопасному пребыванию на воде и на льду в зимний период 
и межсезонье, вопросам самоспасения и оказания помощи, про-
валившимся под лёд.

3. Рекомендовать Кубинскому отделу полиции МУ МВД 
России «Одинцовское» организовывать контроль исполнения 
запрета при наличии критериев опасности при выходе на лёд 
водных объектов на территории поселения детей и взрослого 
населения.

4. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения ЧасцовскоеМашкович А.С. довести до сведения насе-
ления правила безопасности на льду и номера телефонов для 

оповещения о чрезвычайных ситуациях на водных объектах.
5. Постановление руководителя администрации сельского 

поселения Часцовское от 23.10.2017  г. № 61 «О мерах по обе-
спечению безопасности людей на водных объектах сельского 
поселения Часцовское в осенне-зимний период 2016-2017 
годов» считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном 
сайтеадминистрации сельского поселения Часцовское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнение настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации сельского 
поселения Часцовское М.М. Панфилов

от 22.10.2018 № 1/47  

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу объеди-
нения территорий городских поселений Большие Вяземы, Голицыно, 
Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, Одинцово, сель-
ских поселений Барвихинское, Горское, Ершовское, Жаворонковское, 
Захаровское, Назарьевское, Никольское, Успенское, Часцовское 
Одинцовского муниципального района и территории городского окру-
га Звенигород в единое муниципальное образование

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она от 19.02.2014 № 34/36 (в ред. решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 17.10.2018 № 2/46), 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:

1. Назначить и провести на территории Одинцовского 
муниципального района публичные слушания по вопросу объ-
единения территорий городских поселений Большие Вяземы, 
Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, Новоивановское, 
Одинцово, сельских поселений Барвихинское, Горское, 

Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в еди-
ное муниципальное образование (далее – публичные слушания).

Дата и время проведения: 06.11.2018 в 17.00.
Место проведения: Московская область, Одинцовский 

район, г. Одинцово,                          ул. М. Жукова, д. 22, МАУС 
«Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс».

2. Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района. Председательствующий 
на публичных слушаниях Глава Одинцовского муниципального 
района, председатель Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Иванов А.Р.

3. Сформировать Комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний (далее – Комиссия) в следующем 
составе:

Бездудный Ю.В. – заместитель руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района; 

Тесля А.А. – заместитель руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района, начальник Управления 
правового обеспечения;

Неретин Р.В. – начальник Управления территориаль-
ной политики и социальных коммуникаций Администрации 
Одинцовского муниципального района;

Майорова Л.Ю. – заместитель начальника Управления 
правового обеспечения Администрации Одинцовского муници-
пального района;

Андреева Е.А. – начальник организационного отдела 
Управления делами Администрации Одинцовского муниципаль-

ного района;
Кочережко О.А. – заместитель начальника организацион-

ного отдела Управления делами Администрации Одинцовского 
муниципального района.

4. Предложения и замечания от заинтересованных 
лиц по вопросу объединения территорий городских поселений 
Большие Вяземы, Голицыно, Заречье, Кубинка, Лесной Городок, 
Новоивановское, Одинцово, сельских поселений Барвихинское, 
Горское, Ершовское, Жаворонковское, Захаровское, Назарьевское, 
Никольское, Успенское, Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района и территории городского округа Звенигород в 
единое муниципальное образование, а также заявления от 
желающих выступить принимаются в письменном виде в срок 
со дня официального опубликования настоящего решения 
до 05.11.2018 ежедневно, кроме выходных дней, по адресу: 
143000, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, общий отдел 
Администрации:                  1 этаж, кабинет приема и выдачи 
документов.

5. Определить следующий порядок учета предложе-
ний и участия граждан в обсуждении: 

1) предложения и заявления на выступление предо-
ставляются гражданами Российской Федерации, проживающими 
на территории Одинцовского муниципального района и облада-
ющими активным избирательным правом;

2) в предложениях граждан должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество, 
- дата рождения, 
- адрес места жительства гражданина,
- личная подпись;

3) коллективные предложения граждан принимаются 
с приложением протокола собрания граждан с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства 
лица, которому доверено представлять вносимые предложения;

4) анонимными признаются предложения граждан, не 
содержащие каких-либо сведений, перечисленных в подпункте 
2) пункта 5;

5) предложения и замечания, внесенные с нарушени-
ем порядка и сроков, учету и рассмотрению не подлежат;

6) за час до начала публичных слушаний начинается 
регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства;

7) лица, желающие выступить на публичных слу-
шаниях, подают в Комиссию заявление о включении в список 
выступающих с указанием контактного телефона и сведений, 
перечисленных в подпункте 2) пункта 5, в порядке и сроки, пред-
усмотренные пунктом 4.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на исполняющего обязанности руководите-
ля Администрации Одинцовского муниципального района 
Одинцову Т.В.

Глава Одинцовского
муниципального района А.Р. Иванов

от 22.10.2018 № 2/47  

О приватизации муниципального имущества,  находящегося в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектом малого или среднего 
предпринимательства

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федерального закона от  22.07.2008  № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», учитывая заявления арендаторов муни-
ципального имущества, имеющих преимущественное право на 
выкуп арендуемых помещений, Совет депутатов Одинцовского 

муниципального района

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию находящегося в муни-

ципальной собственности нежилого помещения I (пом. 22-25) 
площадью 138,7 кв. м,                        по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, Можайское шоссе, дом 22, 
этаж 1, кадастровый номер 50:20:0010336:27529, арендуемого 
обществом с ограниченной ответственностью «СитиМедСервис»                                
(ИНН 5032262985), в соответствии с отчетом о рыночной стоимо-
сти независимого оценщика.

2. Осуществить приватизацию находящегося в муни-
ципальной собственности нежилого помещения площадью 95,9 
кв. м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, город 
Одинцово, Можайское шоссе, дом 119,                        этаж 1, када-
стровый номер 50:20:0010336:31191, арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Башмачок» (ИНН 5032045684), 
в соответствии с отчетом о рыночной стоимости независимого 
оценщика.

3. Осуществить приватизацию находящегося в муни-

ципальной собственности нежилого помещения III площадью 
185,2 кв. м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
город Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 28, этаж 1, када-
стровый номер 50:20:0000000:255353, арендуемого обществом 
с ограниченной ответственностью «Цветы» (ИНН 5032010307), 
в соответствии с отчетом о рыночной стоимости независимого 
оценщика.

4. Осуществить приватизацию находящегося в муни-
ципальной собственности нежилого помещения 1 площадью 
15,3 кв. м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
поселок ВНИИССОК, улица Михаила Кутузова, дом 7, этаж 3, када-
стровый номер 50:20:0070218:13621, арендуемого индивидуаль-
ным предпринимателем Спиридоновой Ириной Станиславовной 
(ИНН 503205144877), в соответствии с отчетом о рыночной 
стоимости независимого оценщика.

5. Осуществить приватизацию находящегося в 
муниципальной собственности нежилого помещения площа-
дью 58,6 кв. м, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, село Шарапово, дом 19, этаж 1, кадастровый номер 
50:20:0090213:2199, арендуемого обществом с ограниченной 

ответственностью «ИЛИССО» (ИНН 5032026018), в соответствии 
с отчетом о рыночной стоимости независимого оценщика.

6. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области в соответствии с пунктами 1 – 5 настоящего 
решения заключить соответствующие договоры купли-продажи 
муниципального имущества. 

7. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

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

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации – началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А. и пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского
муниципального района А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Осенний лёд  в период с ноября по декабрь, то есть 
до наступления устойчивых морозов, непрочен. Скреплённый 
вечерним или ночным холодом, он ещё способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачи-
вающейся через него талой воды, становится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

Становление льда:
Как правило, водоёмы замерзают неравномерно, по 

частям: сначала у берега, на мелководье, в защищённых от ветра 
заливах и местах, а затем уже на середине. 

На озёрах, прудах, ставках (на всех водоёмах со стоячей 
водой, особенно на тех, куда не впадает  ни один ручеек, в 
которых нет русла придонной реки, подводных ключей) лёд 
появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает 
льдообразование.

На одном и том же водоёме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъёмностью.

Основным условием безопасного пребывания человека на 

льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
- безопасная толщина льда для одного человека не менее 

7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см 

и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей пере-

правы 15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не 

менее 30 см.

Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды 24 град.  время безопасного пре-

бывания 7-9 час;
- при температуре воды от 5 до 15 град. – от 3,5 до 4,5 

часов;
- температура воды 2-3 град. оказывается смертельной для 

человека через 10-15 мин;
- при температуре воды минус 2 град. – смерть может 

наступить через 5-8 мин.

Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд в тёмное время 
суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми пере-
правами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 

после первого сильного удара поленом или лыжной палкой 
покажется хоть немного воды, это означает, что лёд тонкий и по 
нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по 
своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото 
льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распреде-
лялась на большую площадь. Точно так же поступают при предо-
стерегающем потрескивании льда и образовании в нём трещин.

4. При вынужденном переходе водоёма безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложен

Приложение № 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.10.2018 № 52

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
людей на воде в осенне-зимний период 

2018-2019 годов

Критерии прочного льда Критерии тонкого льда

1. Прозрачный лёд с 
зеленоватым или сине-
ватым оттенком. 
2. На открытом бесснеж-
ном пространстве лёд 
всегда толще.

1. Цвет льда молочно-мутный, серый лёд,  обычно ноздреватый и пористый. Такой лёд обрушивает-
ся без предупреждающего потрескивания. 2. Лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что 
образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет рост ледяного покрова). 3. Лёд 
более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым 
и торфяным дном; у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких 
протоках; вблизи мест сброса водоёмы тёплых и горячих вод промышленных и коммунальных пред-
приятий. 4. В местах, где растёт камыш, тростник и другие водные растения.
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ной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься 
на лёд, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий 
маршрут.

5. При переходе водоёма группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м.).

6. Замерзшую реку, озеро, пруд лучше перейти на лыжах, 
при этом крепления лыж лучше расстегнуть, чтобы при необхо-
димости быстро их сбросить. Лыжные палки держать в руках, 
не надевая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу 
их отбросить.

7. Если есть рюкзак, надо повесить его на одно плечо, это 
позволит легко освободиться от груза в случае, если лёд под 
вами провалится.

8. На замёрзший водоём необходимо брать с собой проч-
ный шнур длиной 20-25 м с большой глухой петлёй на конце и 
грузом. Груз  поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надёж-
нее держаться, продев её под мышки.

9. Убедительная просьба к родителям: не отпускайте детей 
на лёд (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

 10. Одна из самых частых причин трагедий на водо-
ёмах – алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспо-
мощными.

КРИТЕРИИ ОПАСНОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ НА 
ЛЁД ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКООЕ

1. Состояние льда:
- толщина льда менее 10 см:
- наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда 

от берега.

2. Гидрометеорологические условия:
- скорость ветра более 12 м/сек;
- температура воздуха выше 0 градусов продолжительно-

стью более одних суток при критической (10 см) толщине льда;
- видимость менее 500 м;
- наличие метели. 

СОВЕТЫ РЫБОЛОВАМ:
1. Необходимо хорошо знать водоём, избранный для 

рыбалки, для того, чтобы помнить, где на нём глубина не выше 
роста человека или где с глубокого места можно быстро выйти 
на отмель, идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах 
льда в различные периоды зимы, различать приметы опасного 
льда, знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать.

 
3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лёд может неплотно 

соединяться с сушей, могут быть трещины, подо льдом может 
быть воздух.

5. Не выходите на тёмные участки льда – они быстрее про-
греваются на солнце и, естественно, быстрее тают.

6. Если вы идёте группой, то расстояние между лыжниками 
(или пешеходами) должно быть не меньше 5 м.

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости про-
ложенной лыжни. Если нет. А вам необходимо её проложить, 
крепления лыж отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от 

них избавиться), лыжные палки несите в руках, петли палок не 
надевайте на кисти рук.

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а ещё лучше – волоките 
на верёвке в 2-3 м. сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешнёй, 
но не бейте ею лёд перед собой – лучше сбоку. Если после перво-
го удара лёд пробивается, немедленно возвращайтесь на место, 
с которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 м.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются 

вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отде-

лённому от основного массива несколькими трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой 

лунки начинает бить фонтаном вода.
14.Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с 

грузом на конце, длинную жердь, широкую доску.
15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было 

закрепиться за лёд в случае, если вы провалитесь, а вылезти без 
опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди).

16. Не делайте вокруг себя много лунок, не делайте лунки 
на переправах (тропинках).

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРОВАЛИВШЕМУСЯ 
ПОД ЛЁД

Самоспасение:
- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и наваливаться всем телом на 

тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обла-
мываться;

- широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой 
в воду;

- обопритесь локтями об лёд и, проведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь забросить на лёд ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите 
вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лёд;

- без резких движений отползайте как можно дальше от 
опасного места в том направлении откуда пришли;

- зовите на помощь;
- удерживайте себя на поверхности воды, старайтесь 

затрачивать на это минимум физических усилий (Одна из причин 
быстрого понижения температуры тела – перемещение при-
лежащего к телу подогретого им слоя воды и замена его новым 
холодным.Кроме того, при движениях нарушается дополнитель-
ная изоляция, создаваемая водой, пропитавшей одежду);

- находясь на плаву, следует голову держать как можно 
выше над водой. Известно, что более 50%  всех теплопотерь орга-
низма, а по некоторым данным, даже 75% приходится на её долю;

- активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если 
она находится на расстоянии, преодоление которого потребует 
не более 40 мин;

- добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеть-
ся, выжать намокшую одежду и снова надеть.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ ПОМОЩЬ:
- подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти 

по – пластунски;
- сообщите пострадавшему криком, что идёте ему на 

помощь, это придаст ему силы, уверенность;
- за 3-4 м протяните ему верёвку, шест, доску, шарф или 

любое другое подручное средство;
 - подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличиваете нагрузку на лёд и 
не только не поможете, но и сами рискнёте провалиться.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ:
- перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
- перевернуть утопшего лицом вниз и опустить голову 

ниже таза.
- очистить рот от слизи. При появлении рвотного и каш-

левого рефлексов – добиться полного удаления воды из дыха-
тельных путей и желудка (нельзя терять время на удаление воды 
из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).

- при отсутствии пульса на сонной артерии сделать наруж-
ный массаж сердца и искусственное дыхание.

- доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

ОТОГРЕВАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО:
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищённом от 

ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень 

эффективны грелки, бутылки, фляги, наполненные горячей водой, 
или камни, разогретые в пламени костра и завёрнутые в ткань, Их 
прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, 
к паховой области, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно 
нанести серьёзный вред организму. Так, при растирании охлаж-
дённая кровь из периферических сосудов начнёт активно посту-
пать к «сердцевине» тела, что приведёт к дальнейшему снижению 
её температуры, Алкоголь не будет оказывать угнетающее дей-
ствие на центральную нервную систему.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
ВЫЖИВАНИЕ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ.

1. Известно, что организм человека, находящегося в воде, 
охлаждается, если её температура ниже 33,3 град. Цельсия. 
Тепловодность воды почти в 27 раз больше, чем воздуха, про-
цесс охлаждения идёт довольно интенсивно. Например, при 
температуре воды 22 град. Цельсия человек за 4 мин теряет 100 
кал, т.е. столько же, сколько на воздухе при той же температуре 
за 1 час. В результате организм непрерывно теряет тепло, и тем-
пература тела, постепенно снижаясь, рано или поздно достигнет 
критического предела, пи котором невозможно дальнейшее 
существование.

2. Скорость снижения температуры тела зависит от физиче-
ского состояния человека и его  индивидуальной устойчивости к 
низким температурам, от теплозащитных свойств одежды на нём, 
от толщины подкожно-жирового слоя.

3. Важную роль в активном снижении теплопотерь  орга-
низма принадлежит сосудосуживающему аппарату, обеспечива-
ющему уменьшение просвета капилляров, проходящих в коже и 
подкожной клетчатке.

ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ ЧЕЛОВЕК НЕОЖИДАН-
НО ОКАЗАВШИЙСЯ В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ?

1. Перехватывает дыхание.
 

2. Голову как будто сдавливает железный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до угрожающих 

пределов.
5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, 

вызывая сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыха-
тельный акт особенно опасен, если в этот момент голова нахо-
дится под водой, ибо человек может захлебнуться.

6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, 
организм включает в работу резервную систему теплопроизвод-
ства – механизм холодной дрожи.

7. Теплопродукция резко возрастает за счёт быстрого 
непроизвольного сокращения мышечных волокон, иногда в 3-4 
раза. Однако через некоторый период времени и этого оказы-
вается недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, и орга-
низм начинает охлаждаться. Когда температура кожи понижается 
до 30 град. Цельсия, дрожь прекращается, и с этого момента 
гипотермия начинает развиваться с нарастающей скоростью. 
Дыхание становится всё реже, пульс замедляется, артериальное 
давление падёт до критических цифр.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ 
ЧЕЛОВЕКА В ХОЛОДНОЙ ВОД:

Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого орга-
низмом, недостаточно чтобы возместить теплопотери.

Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо 
раньше, чем наступило  переохлаждение. Причиной этого может 
быть своеобразный «холодный шок», развивающийся иногда в 
первые 5-15 мин после погружения в воду.

Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раз-
дражением холодных рецепторов кожи.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ, ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА

Единая дежурно-дис-
петчерская служба 
Одинцовского муници-
пального района (ЕДДС)

8(495)-596-21-66 
8(495)-596-14-35 
Для всех операторов связи 
с мобильного - 112

Скорая помощь: 
г. Голицино 
с. Никольское

8(495) -597-99-33 
8(498)-695-62-03 
8(498)-695-93-66

Кубинский отдел поли-
ции МУ МВД России 
«Одинцовское»

8(495)-992-25-94

В связи с технической ошибкой, в решении Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 09.10.2018 
№ 1/57, опубликованному на стр. 8 спецвыпуска газеты 
«Одинцовская неделя» от 12.10.2018 № 40/1, в подпункте 
4 пункта 2.1. цифру «35 326, 19000» считать цифрой «36 
447,190».

ПОПРАВКА

от 17.10.2018 № 4858   

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденную постановлением Администрации Одинцовского
муниципального района от 03.03.2014 № 334 (в редакции от 
10.09.2018 № 4225)

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от  28.06.2013 № 462/25, 
письмом Главного управления по информационной политике 
Московской области от 24.09.2018 № 35Исх-4122/, 01.10.2018 
№ 35Исх-4228/, 02.10.2018 №№ 35 Исх-4254/, 35-Исх 4270/,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения реклам-

ных конструкций на территории Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утвержденную постановлени-
ем Администрации Одинцовского муниципального района от 
03.03.2014 № 334 (в редакции от 10.09.2018 № 4225):

 - путем корректировки привязок по рекламным конструк-
циям №№ 261н, 268н согласно приложению 1;

- включив в неё рекламные конструкции согласно при-
лагаемой адресной программе (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Администрации 
– начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

                                                                                           
И.о.  Руководителя Администрации 

М.А. Пайсов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№№ 
п/п

№ РК по схеме Адрес установки РК с учетом корректировки Рекламная конструкция Кадастровый квартал Долгота Широта

1. 261н М-1 "Беларусь", 17км+185м, правая сторона суперсайт, 5х15м, двухсторонний, электронный экран 50:20:0020411 37.362668 55.708926

2. 268н М-1 "Беларусь", 18км+760м, левая сторона суперсайт, 5х15м, двухсторонний, электронный экран 50:20:0020321 37.354556 55.704028

Приложение 1 
к Постановлению
Администрации Одинцовского
муниципального района
от 17.10.2018 № 4858

Приложение 2
к Постановлению 
Администрации Одинцовского 
муниципального района
от 17.10.2018 № 4858

Заместитель руководителя Администрации – начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

Заместитель руководителя Администрации – начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля

Адресная программа размещения 
рекламных конструкций 

№ 
п/п

Заявитель Адрес установки и 
эксплуатации РК

№ РК по карте Вид РК Тип РК Размер РК, 
мхм

Кол-во 
сторон РК

Общая площадь 
информационного 
поля РК, кв. м

Собственник или законный 
владелец имущества, к кото-
рому присоединяется РК

1. ООО «3Д-Медиа» Московская обл. . Одинцовский р-н, автомобильная 
дорога М-1 Беларусь, 16км+500м, слева

344н Светодиодный 
экран

Отдельно 
стоящая

5х15 2 150 ООО «Синица»

2. ООО «3Д-Медиа» Московская обл. . Одинцовский р-н, автомобильная 
дорога М-1 Беларусь, 16км+700м, слева

345н Светодиодный 
экран

Отдельно 
стоящая

5х15 2 150 ООО «Синица»

3. АО «ПИК-Регион» Московская обл. . Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. 
Ракетчиков (объект «Одинцово-1»).

346н На ограждении Рекламная 
конструкция 

155х2,5 1 387,5 Администрация Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

4. ИП Иляшенко С.В. Московская обл. . Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. 
Чистяковой, уч. 26в

347н Ситиборд Отдельно 
стоящая

2,7х3,7 2 19,98 Хугаев А.Г.

5. ИП Иляшенко С.В. Московская обл. . Одинцовский р-н, д. Мамоново, 
ул.Колхозная, д.90

348н Светодиодный 
экран

Отдельно 
стоящая

4х12 2 96 Хугаев А.Г.

6. ИП Иляшенко С.В. Московская обл. . Одинцовский р-н, д. Мамоново, 
ул.Колхозная, д.92

349н щит Отдельно 
стоящая

3х6 2 36 Хугаев А.Г.

от 21.04.2017 № 1985   

Об установлении постоянного публичного сервитута в отношении 
земельного участка, расположенного в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселение Жаворонковское, с местоположе-
нием в районе с. Жаворонки

Рассмотрев обращение администрации сельского посе-
ления Жаворонковское Одинцовского муниципального района 

Московской области об установлении постоянного публичного 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности Российской Федерации, о чем в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 10.09.2012 сделана запись 
регистрации № 50-50-96/101/2012-264, находящегося в аренде 
у дачного некоммерческого партнерства «Одинстрой» (ОГРН 
1095032007190, ИНН 5032211476) (договор аренды земельного 
участка от 12.09.2007 № 2016, зарегистрированный Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Московской области 

23.10.2007 за № 50-50-20/117/2007-072, договор № 44-У от 
24.10.2007 передачи прав и обязанностей по договору аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния № 2016 от 12.09.2007, зарегистрированный Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Московской обла-
сти 26.10.2007 за № 50-50-20/117/2007-299, дополнительное 
соглашение № 1 от 23.09.2008 о передаче прав и обязанностей 
по договору аренды земельного участка от 12.09.2007 № 2016, 
зарегистрированное Управлением Федеральной регистраци-

онной службы по Московской области 03.11.2008 за № 50-50-
20/120/2008-279, договор о передаче прав и обязанностей по 
договору аренды № 2016 от 12.09.2007 года земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения от 25.09.2009 
№ 1/09/09, зарегистрированный Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Московской области 28.11.2009 
за № 50-50-20/151/2009-081), учитывая выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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от 27.02.2017 № 50-0-1-309/4105/2017-4557, итоговый документ 
о результатах публичных слушаний по вопросу установления 
постоянного публичного бесплатного сервитута (обременение 
дорогой общего пользования) в отношении земельного участка 
площадью 1909 кв.м К№ 50:20:0071202:340, категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – для дачного строительства, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Жаворонковское, с местоположением в районе с. 
Жаворонки, проведенных администрацией Одинцовского муни-
ципального района Московской области 22.11.2016, публикацию 
в газете «Одинцовская Неделя» от 02.12.2016 № 48 (687), заклю-
чение Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 19.10.2016 № 31Исх-68325/, согласова-
ние Министерства имущественных отношений Московской обла-

сти (п. 347 протокола Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской области от 
03.04.2017 № 32), руководствуясь ст. 274 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», для обеспечения интересов местного 
самоуправления и местного населения, 

                                                      
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении 

земельного участка площадью 1909 кв.м К№ 50:20:0071202:340, 
категория земель  - земли сельскохозяйственного назначения, 

вид разрешенного использования – для дачного строительства, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального рай-
она, сельское поселение Жаворонковское, с местоположением 
в районе с. Жаворонки, на всей площади в целях обеспечения 
интересов местного населения  для прохода или проезда через 
земельный участок.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района обе-
спечить:

2.1. проведение государственной регистрации постоянно-
го публичного сервитута на земельный участок, указанный в п. 1. 
в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.2.  направление настоящего постановления дачному 
некоммерческому партнерству «Одинстрой» в течении 5 (пяти) 
рабочих дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном 
информационном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области http://www.odin.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области – 
начальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

16.10.2018   

Тема публичных слушаний:
Внесение изменений и дополнений в Правила благо-

устройства территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утверждены решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 11.12.2017 № 10/32.

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» с изме-
нениями и дополнениями; 

Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ 
(ред. от 18.07.2018) «О благоустройстве в Московской области»

Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области;

положение о порядке организации и проведении публич-

ных слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.03.2014 № 5/2;

постановление Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
04.09.2018 № 16-ПГл, опубликовано в номере 35(777) газеты 
«Одинцовская неделя» от 07.09.2018 г.  

 Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселе-
ния Назарьевское.

Дата и время проведения 16 октября 2018 года 17:00 
часов.

Место проведения Одинцовский район, п. Матвейково, 
д.6 здание Администрации сельского поселения Назарьевское, 
зал заседаний.

Присутствовали: Глава сельского поселения Назарьевское 
–                     М.А. Шибанова, депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское, сотрудники предприятия, учреждений, 
Администрации сельского поселения Назарьевское, жители сель-

ского поселения Назарьевское.
Председатель публичных слушаний: Глава сельского посе-

ления Назарьевское М.А. Шибанова.
 Секретарь публичных слушаний: начальник сектора право-

вого, экономического и организационного обеспечения Службы 
по решению вопросов местного значения Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области – Дорофеева О.Д.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова 
открыла публичные слушания, представила секретаря, осветила 
тему публичных слушаний, сообщила о цели проведения публич-
ных слушаний, проинформировала, что с момента публикации 
о проведении публичных слушаний замечания и предложения 
по вопросу внесения изменений и дополнений в Правила бла-
гоустройства территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области не 
поступали.

М.А. Шибанова ознакомила участников публичных слуша-
ний с проектом решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утверждены решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 11.12.2017 № 10/32». 

По результатам публичных слушаний принято решение:
1. Согласовать внесение изменений и дополне-

ний в Правила благоустройства территории сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2. Публичные слушания проведены в соответствии с 
действующим законодательством, считаются состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слу-
шаний в средствах массовой информации.  

Председатель публичных слушаний                                            
М.А. Шибанова

 Секретарь публичных слушаний 
О.Д. Дорофеева 

от 12.09.2018 № 403   

Об утверждении положения об экспертной комиссии администрации
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 22 
октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», подпунктом 9 пункта 6 Положения о Федеральном 
архивном агентстве, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 22 июня 2016 г. N 293,Уставом город-
ского поселения Одинцово,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об экспертной комиссии 

администрации городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления 

возложить на начальника Управления  организационной работы, 
социальной поддержки населения, правового и кадрового обе-
спечения Колюканову М.А.

Руководитель администрации
городского поселения Одинцово   

А.В. Козлов

от 23.05.2018 № 2287   

Об установлении постоянного публичного сервитута в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе с. Жаворонки

Рассмотрев обращение Администрации сельского посе-
ления Жаворонковское Одинцовского муниципального района 
Московской области об установлении постоянного публичного 
сервитута в отношении части земельного участка, находяще-
гося в собственности Российской Федерации, о чем в Едином 
государственном реестре недвижимости 10.09.2012 сделана 
запись регистрации № 50-50-96/101/2012-255, находящего-
ся в аренде у Шелегед Ольги Михайловны (договор аренды 
земельного участка от 12.09.2007 № 2016, зарегистрирован-
ный Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Московской области 23.10.2007 за № 50-50-20/117/2007-072, 
договор о передаче прав и обязанностей по договору арен-
ды земельного участка от 28.04.2016, зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области 06.06.2016 

за № 50-50/020-50/066/001/2016-3522/3), учитывая выписку 
из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 15.01.2018 № 99/2018/59338317, ито-
говый документ о результатах публичных слушаний по вопро-
су установления публичного сервитута (прохода или проезда 
через земельный участок) на площади 782 кв.м в отношении 
земельного участка площадью 5000 кв.м К№ 50:20:0071202:331, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для дачного строительства, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, в районе села Жаворонки, являющегося собственностью 
Российской Федерации, находящегося в аренде у Шелегед Ольги 
Михайловны, проведенных Администрацией Одинцовского муни-
ципального района Московской области 26.12.2017, публикацию 
в газете «Одинцовская Неделя» от 12.01.2018 № 1 (743), заклю-
чение Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 13.12.2017 № 31Исх-108610/, согласова-
ние Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти (п. 112 протокола Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской области от 
03.05.2018 № 17), руководствуясь ст. 274 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», для обеспечения интересов местного 
самоуправления и местного населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут в отноше-
нии земельного участка площадью 782 кв.м, являющегося частью 
земельного участка площадью 5000 кв.м К№ 50:20:0071202:331, 
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для дачного строительства, 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, в районе с. Жаворонки, с целью обеспечения интересов 
местного населения для прохода или проезда через земельный 
участок.

2. Администрации сельского поселения Жаворонковское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

обеспечить:
2.1. проведение государственного кадастрового учета в 

отношении земельного участка, указанного в п. 1. в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. проведение государственной регистрации постоян-
ного публичного сервитута в отношении земельного участка, 
указанного в п. 1. в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном 
информационном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области http://www.odin.ru.

Исполняющий обязанности 
руководителя Администрации

Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу внесения изменений и дополнений 

в Правила благоустройства территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Положение об экспертной комиссии администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Примерным положением об экспертной комиссии 
организации, утвержденным приказом Федерального архивного 
агентства от 11.04.2018 № 43, зарегистрированным в Минюсте 
России 15.06.2018, регистрационный № 51357.

2. Экспертная комиссия администрации городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области(далее - ЭК) создается в целях организации и 
проведения методической и практической работы по экспертизе 
ценности документов, образовавшихся в деятельности Совета 
депутатов городского поселения Одинцово, Главы городского 
поселения Одинцово и Администрации городского поселения 
Одинцово (далее – Администрация).

3. ЭК является совещательным органом при руководителе 
Администрации, создается распоряжением Администрации и 
действует на основании положения, разработанного на основе 
Положения, разработанного на основе Примерного положения, 
утвержденного приказом Федерального архивного агентства.

Администрация городского поселения Одинцово, высту-
пающая источником комплектования уполномоченного органа 
Одинцовского муниципального района в области архивного дела 
- архивного отдела Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района, согласовывает с ним Положение об ЭК.

4. Персональный состав ЭК определяется распоряжение-
мАдминистрации.

В состав ЭК включаются: председатель комиссии, 
секретарь комиссии, сотрудники структурных подразделений 
Администрации, ответственные за ведение делопроизводства и 
архива, в том числе отвечающие за организацию работы архива 
Администрации.

Председателем ЭК назначается один из заместителей 
руководителя Администрации.

5. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным зако-
ном от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079; 

2008, № 20, ст. 2253; 2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4196; 2013, № 
7, ст. 611; 2014, № 40, ст. 5320; 2015, № 48, ст. 6723; 2016, № 10, ст. 
1317, № 22, ст. 3097; 2017, № 25, ст. 3596; 2018, № 1, ст. 19), зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, правилами организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных 
органах, органах местного самоуправления и организациях, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации в области архивного дела, локальными 
нормативными актами Администрации.

II. Функции ЭК

6. Экспертная комиссия осуществляет следующие функции:
6.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в 

деятельности Совета депутатов городского поселения Одинцово, 
Главы городского поселения Одинцово, Администрации для хра-
нения и уничтожения.

6.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании:
а) описей дел постоянного хранения управленческой и 

иных видов документации;
б) перечня проектов/объектов, проблем/тем, научно-тех-

ническая документация по которым подлежит передаче на 
постоянное хранение;

в) описей дел по личному составу;
г) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения;
д) номенклатуры дел Администрации;
е) актов о выделении к уничтожению документов, не под-

лежащих хранению;
ж) актов об утрате документов;
з) актов о неисправимом повреждении архивных доку-

ментов;
и) предложений об установлении (изменении) сроков 

хранения документов, не предусмотренных (предусмотренных) 
перечнями типовых архивных документов, а также перечнями 
документов, образующихся в процессе деятельности федераль-
ных органов государственной власти, иных государственных 
органов Российской Федерации и подведомственных им орга-
низаций, с указанием сроков их хранения, с последующим 

представлением их на согласование Экспертно-проверочной 
комиссии Главного архивного управления Московской области 
(далее – ЭПК).

к) проектов локальных нормативных актов и методических 
документов  по делопроизводству и архивному делу.

6.3. Обеспечивает совместно со структурным подразделе-
нием Администрации, осуществляющим хранение, комплектова-
ние, учет и использование архивных документов (далее – архив 
Администрации) представление на утверждение ЭПК согласо-
ванных ЭК описей дел постоянного хранения управленческой 
и иных видов документации, перечней проектов, проблем (тем), 
научно-технической документации, подлежащей передаче на 
постоянное хранение.

6.4. Обеспечивает совместно с архивом Администрации 
представление на согласование ЭПК описей дел по личному 
составу, номенклатуры дел Администрации.

6.5. Обеспечивает совместно с архивом  Администрации 
представление на согласование ЭПК актов об утрате документов, 
актов о неисправимых повреждениях архивных документов.

6.6. Совместно с архивом Администрации, сотрудниками 
Администрации, ответственными за ведение делопроизводства 
и кадровой работы, организует для работников Администрации 
консультации по вопросам работы с документами, оказывает 
им методическую помощь, участвует в подготовке и проведении 
мероприятий по повышению их квалификации.

III. Права ЭК

7. ЭК имеет право:
7.1. Давать рекомендации структурным подразделениям и 

отдельным работникам Администрации по вопросам разработки 
номенклатуры дел и формирования дел в делопроизводстве, экс-
пертизы ценности документов, розыска недостающих дел посто-
янного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения 
и оформления документов для передачи в архив Администрации.

7.2. Запрашивать у руководителей структурных подраз-
делений:

а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или 
несанкционированного уничтожения документов постоянного и 
временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе доку-

ментов по личному составу;
б) предложения и заключения, необходимые для опреде-

ления сроков хранения документов.
7.3. Заслушивать на своих заседаниях руководителей 

структурных подразделений Администрации о ходе подготовки 
документов к передаче на хранение в архив, об условиях хране-
ния и обеспечения сохранности документов, о причинах утраты 
документов.

7.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов 
и экспертов представителей научных, общественных и иных 
организаций.

7.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на 
доработку документы, подготовленные с нарушением правил 
организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов архивного фонда и других архивных документов в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
организациях.

7.6. Информировать руководство Администрации по 
вопросам, относящимся к компетенции ЭК.

IV. Организация работы ЭК

8. ЭК взаимодействует с ЭПК Главного архивного управ-
ления Московской области, а также с архивным отделом 
Администрации Одинцовского муниципального района.

9. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматрива-
ются на ее заседаниях, которые проводятся по мере необходимо-
сти. Все заседания ЭК протоколируются.

10. Заседание ЭК и принятые решения считаются право-
мочными, если на заседании присутствует более половины ее 
состава.

11. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (доку-
менту) отдельно большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При разделении голосов поровну 
решение принимает председатель ЭК.

Право решающего голоса имеют только члены ЭК. 
Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совеща-
тельного голоса.

12. Ведение делопроизводства ЭК возлагается на секре-
таря ЭК.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от 12.09.2018 № 403

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об Экспертной комиссии администрации городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 42 (784) | 26 октября 2018 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

от 09.10.2018   № 2/39     

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.12.2017 №1/32 «О бюджете сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с 
изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское №1/34 от 02.03.2018, №1/36 от 
15.06.2018, № 1/38 от 06.09.2018 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области «О 
бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», Уставом сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о бюджетном процессе в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
 
1. Бюджет сельского поселения Захаровское на 2018 

год увеличить по расходам на 2 097,79200 тыс. руб.
2. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.12.2017г. №1/32 «О бюджете сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское №1/34 от 

02.03.2018, №1/36 от 15.06.2018, № 1/38 от 06.09.2018 следую-
щие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1:
цифры «199 494,49228» заменить цифрами «201 

592,28428»,
цифры «26 664,28116» заменить цифрами «28 762,07316».
2.2. Внести изменения и дополнения в Приложения № 

5,7,9,11 к решению Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 15.12.2017г. №1/32  «О бюджете сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов», 
с изменениями и дополнениями, внесенными решениями 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское №1/34 от 
02.03.2018, №1/36 от 15.06.2018, № 1/38 от 06.09.2018, изложив 
их в редакции согласно приложениям № 1-4 к настоящему 
решению.

2.3. В пункте 13:
цифры «11 796,96000» заменить цифрами «12 796,96000».
2.4. В пункте 18:
цифры « 548,70000» заменить цифрами «490,08400»,
цифры «127,50000» заменить цифрами «186,11600».
2.5. В пункте 23:
цифры « 12 685,00000» заменить цифрами « 12 

617,00000»;
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Захаровское.

Глава сельского 
поселения Захаровское

 М.А. Мотылева 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма (тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    32 853,53400 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

01 02   2 820,52400 

Глава муниципального образования, Председатель Совета Депутатов 01 02 91 0 00 00000  2 820,52400 

Текущие расходы 01 02 91 0 00 24999  2 820,52400 

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

01 02 91 0 00 24999 100 2 820,52400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 91 0 00 24999 120 2 820,52400 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной  власти и муниципальных образований

01 03   348,34800 

Текущие расходы по Совету Депутатов 01 03 93 0 00 00000  37,00000 

Текущие расходы 01 03 93 0 00 24999  37,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 03 93 0 00 24999 200 37,00000 

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

01 03 93 0 00 24999 240 37,00000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномо-
чий Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района

01 03 94 0 00 00000  311,34800 

Текущие расходы 01 03 94 0 00 28999  311,34800 

Межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 500 311,34800 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 94 0 00 28999 540 311,34800 

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

01 04   23 133,84200 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в сель-
ском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы"

01 04 01 0 00 00000  23 133,84200 

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

01 04 01 1 00 00000  21 884,19200 

Мероприятие 2. "Обеспечение деятельности Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района МО в 
целях решения вопросов местного значения"

01 04 01 1 02 00000  21 884,19200 

Текущий ремонт 01 04 01 1 02 24993  307,57000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 01 1 02 24993 200 307,57000 

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

01 04 01 1 02 24993 240 307,57000 

Увеличение стоимости основных средств 01 04 01 1 02 24994  237,59000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 01 1 02 24994 200 237,59000 

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

01 04 01 1 02 24994 240 237,59000 

Текущие расходы 01 04 01 1 02 24999  21 339,03200 

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

01 04 01 1 02 24999 100 17 641,21000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 01 1 02 24999 120 17 641,21000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 01 1 02 24999 200 3 656,82200 

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

01 04 01 1 02 24999 240 3 656,82200 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 02 24999 800 41,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 02 24999 850 41,00000 

Задача 2."Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния финансами сельского поселения Захаровское"

01 04 01 2 00 00000  876,65000 

Мероприятие 1. "Обеспечение передачи полномочий по составлению и 
исполнению бюджета сельского поселения Захаровское финансовому 
органу Администрации Одинцовского муниципального района"

01 04 01 2 01 00000  876,65000 

Текущие расходы 01 04 01 2 01 28999  876,65000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 2 01 28999 500 876,65000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 2 01 28999 540 876,65000 

Задача 4."Обеспечение доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления и качества муниципальных услуг сельского 
поселения Захаровское"

01 04 01 4 00 00000  315,00000 

Мероприятие 2. "Размещение новостных и информационных сообщений 
о деятельности органов местного самоуправления и публикация муници-
пальных нормативно-правовых актов сельского поселения Захаровское в 
средствах массовой информации "

01 04 01 4 02 00000  315,00000 

Текущие расходы 01 04 01 4 02 24999  315,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 01 4 02 24999 200 315,00000 

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

01 04 01 4 02 24999 240 315,00000 

Задача 7."Создание условий для обеспечения жителей сельского поселе-
ния Захаровское услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания"

01 04 01 7 00 00000  58,00000 

Мероприятие 1. "Передача полномочий Администрации Одинцовского 
муниципального района по вопросам потребительского рынка"

01 04 01 7 01 00000  58,00000 

Текущие расходы 01 04 01 7 01 28999  58,00000 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 7 01 28999 500 58,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 7 01 28999 540 58,00000 

Резервные фонды 01 11   1 000,00000 

Резервный фонд 01 11 95 0 00 00000  1 000,00000 

Текущие расходы 01 11 95 0 00 28999  1 000,00000 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 95 0 00 28999 800 1 000,00000 

Резервные средства 01 11 95 0 00 28999 870 1 000,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   5 550,82000 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в сель-
ско поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы"

01 13 01 0 00 00000  5 550,82000 

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

01 13 01 1 00 00000  1 115,94700 

Мероприятие 2. "Обеспечение деятельности Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района МО в 
целях решения вопросов местного значения"

01 13 01 1 02 00000  728,00000 

Текущие расходы 01 13 01 1 02 28999  728,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 01 1 02 28999 200 728,00000 

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

01 13 01 1 02 28999 240 728,00000 

Мероприятие 4. "Развитие социального партнерства в деятельности 
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района"

01 13 01 1 04 00000  387,94700 

Текущие расходы 01 13 01 1 04 28999  387,94700 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 04 28999 800 387,94700 

Исполнение судебных актов 01 13 01 1 04 28999 830 102,94700 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 04 28999 850 285,00000 

Задача 2."Создание условий для эффективного и ответственного управле-
ния финансами сельского поселения Захаровское"

01 13 01 2 00 00000  1 823,96000 

Мероприятие 7. "Обеспечение организации деятельности Удаленного 
рабочего места Захаровское МКУ МФЦ"

01 13 01 2 07 00000  1 823,96000 

Текущие расходы 01 13 01 2 07 28999  1 823,96000 

Межбюджетные трансферты 01 13 01 2 07 28999 500 1 823,96000 

Иные межбюджетные трансферты 01 13 01 2 07 28999 540 1 823,96000 

Задача 4."Обеспечение доступности информации о деятельности органов 
местного самоуправления и качества муниципальных услуг сельского 
поселения Захаровское"

01 13 01 4 00 00000  2 610,91300 

Мероприятие 1. "Издание газеты "Захаровские вести" 01 13 01 4 01 00000  596,71300 

Текущие расходы 01 13 01 4 01 28999  596,71300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 01 4 01 28999 200 596,71300 

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

01 13 01 4 01 28999 240 596,71300 

Мероприятие 2. "Размещение новостных и информационных сообщений 
о деятельности органов местного самоуправления и публикация муници-
пальных нормативно-правовых актов сельского поселения Захаровское в 
средствах массовой информации "

01 13 01 4 02 00000  2 014,20000 

Текущие расходы 01 13 01 4 02 28999  2 014,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 01 4 02 28999 200 2 014,20000 

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

01 13 01 4 02 28999 240 2 014,20000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    287,00000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   287,00000 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в сель-
ском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы"

02 03 01 0 00 00000  287,00000 

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

02 03 01 1 00 00000  287,00000 

Мероприятие 3. "Осуществление первичного воинского учета в сельском 
поселении Захаровское"

02 03 01 1 03 00000  287,00000 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Захаровское по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год

Приложение № 1
к  решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
 от  09.10.2018   № 2/39  

(Приложение № 5
к  решению Совета депутатов

сельского поселения Захаровское
от 15 декабря 2017  № 1/32)
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Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 01 1 03 51180  287,00000 

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

02 03 01 1 03 51180 100 257,70000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

02 03 01 1 03 51180 120 257,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

02 03 01 1 03 51180 200 29,30000 

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

02 03 01 1 03 51180 240 29,30000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    5 210,54900 

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

03 09   966,83200 

Муниципальная программа 6."Безопасность в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы"

03 09 06 0 00 00000  966,83200 

Задача 2."Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в 
границах поселения"

03 09 06 2 00 00000  133,00000 

Мероприятие 1. "Оборудование водных объектов знаками безопасности  
на воде".

03 09 06 2 01 00000  7,00000 

Текущие расходы 03 09 06 2 01 18739  7,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 06 2 01 18739 200 7,00000 

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

03 09 06 2 01 18739 240 7,00000 

Мероприятие 2 "Содержание гидротехнического сооружения" 03 09 06 2 02 00000  100,00000 

Текущие расходы 03 09 06 2 02 28729  100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 06 2 02 28729 200 100,00000 

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

03 09 06 2 02 28729 240 100,00000 

Мероприятие 3 "Пополнение (освежение) запасов резервов финансовых, 
материальных ресурсов для ликвидации ЧС"

03 09 06 2 03 00000  26,00000 

Текущие расходы 03 09 06 2 03 18729  6,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 06 2 03 18729 200 6,00000 

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

03 09 06 2 03 18729 240 6,00000 

Текущие расходы 03 09 06 2 03 28729  20,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 06 2 03 28729 200 20,00000 

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

03 09 06 2 03 28729 240 20,00000 

Задача 3."Развитие и совершенствование системы оповещения и инфор-
мирования населения сельского поселения Захаровское"

03 09 06 3 00 00000  833,83200 

Мероприятие 1. "Оснащение населенных пунктов в зонах экстренного 
оповещения населения аппаратурой, оборудованием."

03 09 06 3 01 00000  654,00000 

Увеличение стоимости основных средств 03 09 06 3 01 28724  654,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 06 3 01 28724 200 654,00000 

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

03 09 06 3 01 28724 240 654,00000 

Мероприятие 2 "Эксплуатационно-техническое обслуживание аппарату-
ры КСЭОН поселения

03 09 06 3 02 00000  179,83200 

Текущие расходы 03 09 06 3 02 28729  179,83200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 06 3 02 28729 200 179,83200 

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

03 09 06 3 02 28729 240 179,83200 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14   4 243,71700 

Муниципальная программа 6."Безопасность в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы"

03 14 06 0 00 00000  4 243,71700 

Задача 1."Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма в границах поселения"

03 14 06 1 00 00000  4 239,81700 

Мероприятие 1. "Внедрение современных средств видеонаблюдения с 
целью антитеррористической защищенности мест массового скопления 
людей и социальных объектов"

03 14 06 1 01 00000  4 134,81700 

Увеличение стоимости основных средств 03 14 06 1 01 28754  1 834,96900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 06 1 01 28754 200 1 834,96900 

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

03 14 06 1 01 28754 240 1 834,96900 

Текущие расходы 03 14 06 1 01 28759  2 299,84800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 06 1 01 28759 200 2 299,84800 

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

03 14 06 1 01 28759 240 2 299,84800 

Мероприятие 2. "Организация и проведение работы по информационно-
пропагандистскому  сопровождению антитеррористической деятель-
ности"

03 14 06 1 02 00000  105,00000 

Текущие расходы 03 14 06 1 02 18769  5,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 06 1 02 18769 200 5,00000 

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

03 14 06 1 02 18769 240 5,00000 

Текущие расходы 03 14 06 1 02 28769  100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 06 1 02 28769 200 100,00000 

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

03 14 06 1 02 28769 240 100,00000 

Задача 4." Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов"

03 14 06 4 00 00000  3,90000 

Мероприятие 2" Проведение работы по  привлечению граждан в каче-
стве добровольных пожарных. Страхование жизни и здоровья добро-
вольных пожарных"

03 14 06 4 02 00000  3,90000 

Текущие расходы 03 14 06 4 02 28749  3,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 06 4 02 28749 200 3,90000 

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

03 14 06 4 02 28749 240 3,90000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    12 617,00000 

Дорожное хозяйство 04 09   12 617,00000 

Муниципальная программа 4."Развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры в сельском поселении Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2017-2021 годы"

04 09 04 0 00 00000  12 617,00000 

Задача 1."Содержание дорожного хозяйства сельского поселения 
Захаровское"

04 09 04 1 00 00000  12 617,00000 

Мероприятие 1. "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог мест-
ного значения"

04 09 04 1 01 00000  3 417,00000 

текущий ремонт 04 09 04 1 01 28323  3 379,95400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 04 1 01 28323 200 3 379,95400 

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

04 09 04 1 01 28323 240 3 379,95400 

Оборудование 04 09 04 1 01 28324  37,04600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 04 1 01 28324 200 37,04600 

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

04 09 04 1 01 28324 240 37,04600 

Мероприятие 2. "Ремонт и содержание дорог общего пользования мест-
ного значения"

04 09 04 1 02 00000  9 200,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 09 04 1 02 28212  6 490,01701 

Межбюджетные трансферты 04 09 04 1 02 28212 500 6 490,01701 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 1 02 28212 540 6 490,01701 

Текущий ремонт 04 09 04 1 02 28213  2 709,98299 

Межбюджетные трансферты 04 09 04 1 02 28213 500 2 709,98299 

Иные межбюджетные трансферты 04 09 04 1 02 28213 540 2 709,98299 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    81 527,11928 

Жилищное хозяйство 05 01   17 813,11500 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в сель-
ском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы"

05 01 01 0 00 00000  773,00000 

Задача 8 "Участие сельского поселения Захаровское в реализации муни-
ципальных программ Одинцовского муниципального района"

05 01 01 8 00 00000  773,00000 

Мероприятие 1 "Участие поселения в реализации муниципальных про-
грамм Одинцовского муниципального района"

05 01 01 8 01 00000  773,00000 

Текущие расходы 05 01 01 8 01 28999  773,00000 

Межбюджетные трансферты 05 01 01 8 01 28999 500 773,00000 

Иные межбюджетные трансферты 05 01 01 8 01 28999 540 773,00000 

Муниципальная программа 7 "Формирование современной городской 
среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2018-2022 годы"

05 01 07 0 00 00000  17 040,11500 

Задача 4 "Создание условий для комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов в сельском поселении Захаровское"

05 01 07 4 00 00000  17 040,11500 

Мероприятие 1 "Финансовая поддержка осуществления работ по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соот-
ветствии с региональной программой МО "Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории МО на 2014-2038гг."

05 01 07 4 01 00000  1 714,00000 

Текущие расходы 05 01 07 4 01 18619  127,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 01 18619 800 127,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 07 4 01 18619 850 127,00000 

Текущие расходы 05 01 07 4 01 28619  1 587,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 01 28619 800 1 587,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 07 4 01 28619 850 1 587,00000 

Мероприятие 2 "Субсидия управляющим компаниям на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов"

05 01 07 4 02 00000  598,22700 

Капитальный ремонт 05 01 07 4 02 28636  598,22700 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 02 28636 800 598,22700 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 01 07 4 02 28636 810 598,22700 

Мероприятие 3" Предоставление субсидии управляющим компаниям на 
реализацию проекта "Организация ремонта 32 тыс. подъездов с софи-
нансированием за счет жителей"

05 01 07 4 03 00000  1 920,32000 

Иные МБТ на софинансирование мероприятий по ремонту подьездов 
(сельские поселения) - средства МО

05 01 07 4 03 60950  1 147,32000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 03 60950 800 1 147,32000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 01 07 4 03 60950 810 1 147,32000 

Иные МБТ на софинансирование субсидии из бюджета  МО на ремонт 
подъездов многоквартирных домов  (ср-ва района)

05 01 07 4 03 S0950  773,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 03 S0950 800 773,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 01 07 4 03 S0950 810 773,00000 

Мероприятие 4 "Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг"

05 01 07 4 04 00000  845,00000 

Текущие расходы 05 01 07 4 04 28499  845,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 04 28499 800 845,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 01 07 4 04 28499 810 845,00000 
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Мероприятие 5 "Расходы на содержание имущества" 05 01 07 4 05 00000  24,00000 

Текущие расходы 05 01 07 4 05 28599  24,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 07 4 05 28599 200 24,00000 

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

05 01 07 4 05 28599 240 24,00000 

Мероприятие 7" Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность"

05 01 07 4 07 00000  5 938,56800 

Текущие расходы 05 01 07 4 07 28999  5 938,56800 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 07 4 07 28999 400 5 938,56800 

Бюджетные инвестиции 05 01 07 4 07 28999 410 5 938,56800 

Мероприятие 8 " Предоставление субсидии на покрытие убытков управ-
ляющим компаниям"

05 01 07 4 08 00000  6 000,00000 

Текущие расходы 05 01 07 4 08 28999  6 000,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 07 4 08 28999 800 6 000,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 01 07 4 08 28999 810 6 000,00000 

Коммунальное хозяйство 05 02   644,73200 

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

05 02 05 0 00 00000  114,00000 

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

05 02 05 3 00 00000  100,00000 

Мероприятие 3. "Организация капитального ремонта объектов теплоснаб-
жения на территории сельского поселения Захаровское"

05 02 05 3 03 00000  88,60000 

Текущие расходы 05 02 05 3 03 28599  88,60000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 05 3 03 28599 200 88,60000 

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

05 02 05 3 03 28599 240 88,60000 

Мероприятие 5 "Проведение актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения на территории сельского поселения 
Захаровское"

05 02 05 3 05 00000  11,40000 

Текущие расходы 05 02 05 3 05 28519  5,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 05 3 05 28519 200 5,00000 

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

05 02 05 3 05 28519 240 5,00000 

Текущие расходы 05 02 05 3 05 28529  6,40000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 05 3 05 28529 200 6,40000 

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

05 02 05 3 05 28529 240 6,40000 

Задача 5."Организация благоустройства территории сельского поселения 
Захаровское"

05 02 05 5 00 00000  14,00000 

Мероприятие 6.  "Ремонт и строительство  водопроводно-канализацион-
ного хозяйства"

05 02 05 5 06 00000  14,00000 

Текущий ремонт 05 02 05 5 06 18523  14,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 05 5 06 18523 200 14,00000 

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

05 02 05 5 06 18523 240 14,00000 

Муниципалная программа 7 "Формирование современной городской 
среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2018-2022 годы"

05 02 07 0 00 00000  530,73200 

Задача 4 "Создание условий для комфортного проживания жителей 
многоквартирных домов в сельском поселении Захаровское"

05 02 07 4 00 00000  530,73200 

Мероприятие 4 "Расходы на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг"

05 02 07 4 04 00000  378,00000 

Текущие расходы 05 02 07 4 04 28499  378,00000 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 07 4 04 28499 800 378,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 02 07 4 04 28499 810 378,00000 

Мероприятие 5 "Расходы на содержание имущества" 05 02 07 4 05 00000  152,73200 

Текущие расходы 05 02 07 4 05 28599  152,73200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 07 4 05 28599 200 152,73200 

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

05 02 07 4 05 28599 240 152,73200 

Благоустройство 05 03   63 069,27228 

Муниципальная программа 4."Развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры в сельском поселении Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области на 2017-2021 годы"

05 03 04 0 00 00000  3 867,67700 

Задача 1."Содержание дорожного хозяйства сельского поселения 
Захаровское"

05 03 04 1 00 00000  3 867,67700 

Мероприятие 1. "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог мест-
ного значения"

05 03 04 1 01 00000  3 867,67700 

Текущие расходы 05 03 04 1 01 28329  3 867,67700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 04 1 01 28329 200 3 867,67700 

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

05 03 04 1 01 28329 240 3 867,67700 

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

05 03 05 0 00 00000  3 570,53548 

Задача 6."Содержание "МБУ Благоустройство и озеленение" 05 03 05 6 00 00000  3 570,53548 

Мероприятие 1.  "Обеспечение предоставления населению сельского 
поселения Захаровское муниципальных услуг в сфере благоустройства и 
озеленения территории"

05 03 05 6 01 00000  3 395,53548 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  ( АУ и БУ) 05 03 05 6 01 11335  415,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 05 6 01 11335 600 415,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 01 11335 610 415,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  ( АУ и БУ) 05 03 05 6 01 21335  506,10000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 05 6 01 21335 600 506,10000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 01 21335 610 506,10000 

Текущие расходы 05 03 05 6 01 21339  778,43548 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 05 6 01 21339 600 778,43548 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 01 21339 610 778,43548 

Текущие расходы 05 03 05 6 01 21349  1 696,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 05 6 01 21349 600 1 696,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 01 21349 610 1 696,00000 

Мероприятие 3.  "Приобретение основных средств для МБУ 
"Благоустройство и озеленение"

05 03 05 6 03 00000  175,00000 

Увеличение стоимости основных средств 05 03 05 6 03 21394  175,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 05 6 03 21394 600 175,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 05 6 03 21394 610 175,00000 

Муниципальная программа 7 "Формирование современной городской 
среды в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2018-2022 годы"

05 03 07 0 00 00000  55 631,05980 

Задача 1 "Комфортная городская среда в сельском поселении 
Захаровское"

05 03 07 1 00 00000  19 205,81600 

Мероприятие 1 "Благоустройство территории, в т.ч. комплексное благо-
устройство дворовых территорий сельского поселения Захаровское"

05 03 07 1 01 00000  3 869,70200 

Увеличение стоимости основных средств 05 03 07 1 01 28394  2 683,43000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 07 1 01 28394 200 2 683,43000 

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

05 03 07 1 01 28394 240 2 683,43000 

Текущие расходы 05 03 07 1 01 28399  1 186,27200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 07 1 01 28399 200 1 186,27200 

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

05 03 07 1 01 28399 240 1 186,27200 

Мероприятие 2 "Организация и обслуживание уличного освещения мест 
общего пользования на территории сельского поселения Захаровское"

05 03 07 1 02 00000  12 220,31400 

Текущие расходы 05 03 07 1 02 28319  12 220,31400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 07 1 02 28319 200 12 220,31400 

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

05 03 07 1 02 28319 240 12 220,31400 

Мероприятие 4 "Устройство систем наружного освещения на территории 
сельского поселения Захаровское в рамках приоритетного проекта 
"Светлый город"

05 03 07 1 04 00000  3 115,80000 

Расходы за счет субсидии  на устройство и капитальный ремонт электро-
сетевого хозяйства, систем наружного  архитектурно-художественного 
освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" 
(МО)

05 03 07 1 04 62630  2 019,04000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 07 1 04 62630 200 2 019,04000 

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

05 03 07 1 04 62630 240 2 019,04000 

 Софинансирование субсидии из бюджета МО на устройство и капиталь-
ный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного  архитектур-
но-художественного освещения в рамках реализации приоритетного 
проекта "Светлый город" 

05 03 07 1 04 S2630  1 096,76000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 07 1 04 S2630 200 1 096,76000 

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

05 03 07 1 04 S2630 240 1 096,76000 

Задача 2 "Содержание МБУ "Благоустройство и озеленение" 05 03 07 2 00 00000  32 476,07880 

Мероприятие 1 "Обеспечение предоставления населению сельского 
поселения Захаровское муниципальных услуг с сфере благоустройства и 
озеленения территории"

05 03 07 2 01 00000  22 486,52880 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 05 03 07 2 01 21395  17 721,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 07 2 01 21395 600 17 721,50000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 21395 610 17 721,50000 

Текущие расходы 05 03 07 2 01 21399  4 490,68880 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 07 2 01 21399 600 4 490,68880 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 21399 610 4 490,68880 

Текущие расходы 05 03 07 2 01 21889  274,34000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 07 2 01 21889 600 274,34000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 01 21889 610 274,34000 

Мероприятие 2"Субсидия на организацию ремонта помещения" 05 03 07 2 02 00000  1 020,00000 

Текущий ремонт 05 03 07 2 02 21393  1 020,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 07 2 02 21393 600 1 020,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 02 21393 610 1 020,00000 

Мероприятие 3 " Приобретение основных средств для МБУ" 
Благоустройство и озеленение"

05 03 07 2 03 00000  1 010,00000 

Увеличение стоимости основных средств 05 03 07 2 03 21394  1 010,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

05 03 07 2 03 21394 600 1 010,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 07 2 03 21394 610 1 010,00000 

Мероприятие 5 " Приобретение техники для нужд благоустройства тер-
ритории"

05 03 07 2 05 00000  7 959,55000 

Расходы за счет субсидии  на приобретение техники для нужд благо-
устройства территории муниципальных образований Московской обла-
сти ( ср-ва МО)

05 03 07 2 05 61360  5 157,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 07 2 05 61360 200 5 157,00000 

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

05 03 07 2 05 61360 240 5 157,00000 

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благо-
устройства территории муниципальных образований

05 03 07 2 05 S1360  2 802,55000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 07 2 05 S1360 200 2 802,55000 

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

05 03 07 2 05 S1360 240 2 802,55000 

Задача 3 "Благоустройство территории в сельском поселении 
Захаровское"

05 03 07 3 00 00000  3 949,16500 

Мероприятие 1 "Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
и мусора с территории сельского поселения Захаровское"

05 03 07 3 01 00000  3 822,16500 

Текущие расходы 05 03 07 3 01 28349  3 822,16500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 07 3 01 28349 200 3 822,16500 

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

05 03 07 3 01 28349 240 3 822,16500 

Мероприятие 2 "Решение задач профилактики инфекций, передающих-
ся иксодовыми клещами; внесение гербицидов сплошного действия с 
целью уничтожения нежелательной растительности на территории сель-
ского поселения Захаровское"

05 03 07 3 02 00000  127,00000 

Текущие расходы 05 03 07 3 02 28399  127,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 07 3 02 28399 200 127,00000 

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

05 03 07 3 02 28399 240 127,00000 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    1 490,08400 

Дошкольное образование 07 01   1 000,00000 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в сель-
ском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы"

07 01 01 0 00 00000  1 000,00000 

Задача 8 "Участие сельского поселения Захаровское в реализации муни-
ципальных программ Одинцовского муниципального района"

07 01 01 8 00 00000  1 000,00000 

Мероприятие 1 "Участие поселения в реализации муниципальных про-
грамм Одинцовского муниципального района"

07 01 01 8 01 00000  1 000,00000 

Текущие расходы 07 01 01 8 01 28999  1 000,00000 

Межбюджетные трансферты 07 01 01 8 01 28999 500 1 000,00000 

Иные межбюджетные трансферты 07 01 01 8 01 28999 540 1 000,00000 

Молодежная политика 07 07   490,08400 

Муниципальная программа 3."Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы"

07 07 03 0 00 00000  490,08400 

Задача 2."Организация мероприятий по работе с  детьми и молодежью 
сельского поселения Захаровское"

07 07 03 2 00 00000  490,08400 

Мероприятие 1."Организация мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью сельского поселения Захаровское"

07 07 03 2 01 00000  490,08400 

Текущие расходы 07 07 03 2 01 28999  490,08400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 03 2 01 28999 200 490,08400 

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

07 07 03 2 01 28999 240 490,08400 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    55 940,26800 

Культура 08 01   55 940,26800 

Муниципальная программа 2."Развитие культуры в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы"

08 01 02 0 00 00000  55 940,26800 

Задача 1."Развитие и содержание домов культуры на территории сельско-
го поселения Захаровское"

08 01 02 1 00 00000  26 346,19700 

Мероприятие 1. "Обеспечение предоставления населению сельского 
поселения муниципальных услуг в сфере культуры"

08 01 02 1 01 00000  20 705,95500 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 1 01 21815  18 892,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 1 01 21815 600 18 892,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21815 610 18 892,00000 

Текущие расходы 08 01 02 1 01 21819  1 802,75500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 1 01 21819 600 1 802,75500 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21819 610 1 802,75500 

Текущие расходы 08 01 02 1 01 21889  11,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 1 01 21889 600 11,20000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 01 21889 610 11,20000 

Мероприятие 2. "Развитие материально-технической базы домов куль-
туры"

08 01 02 1 02 00000  1 408,42800 

Увеличение стоимости основных средств 08 01 02 1 02 21894  1 408,42800 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 1 02 21894 600 1 408,42800 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 02 21894 610 1 408,42800 

Мероприятие 3. "Организация ремонта зданий домов  культуры" 08 01 02 1 03 00000  2 864,70000 

Текущий ремонт 08 01 02 1 03 21893  2 864,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 1 03 21893 600 2 864,70000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 03 21893 610 2 864,70000 

Мероприятие 4. "Субсидия на иные цели" 08 01 02 1 04 00000  1 367,11400 

Текущие расходы 08 01 02 1 04 21899  1 367,11400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 1 04 21899 600 1 367,11400 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 04 21899 610 1 367,11400 

Задача 2."Организация культурно- массовых мероприятий на территории 
сельского поселения Захаровское"

08 01 02 2 00 00000  1 003,50000 

Мероприятие 1. "Организация и  проведение культурно-массовых меро-
приятий"

08 01 02 2 01 00000  1 003,50000 

Текущие расходы 08 01 02 2 01 28999  1 003,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 02 2 01 28999 200 1 003,50000 

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

08 01 02 2 01 28999 240 1 003,50000 

Задача 3."Организация библиотечного обслуживания населения сельского 
поселения Захаровское"

08 01 02 3 00 00000  4 084,48300 

Мероприятие 1. "Обеспечение предоставления населению сельского 
поселения Захарвоское муниципальных услуг библиотек"

08 01 02 3 01 00000  3 943,66900 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 3 01 11815  305,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 3 01 11815 600 305,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 11815 610 305,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 08 01 02 3 01 21815  2 639,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 3 01 21815 600 2 639,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 21815 610 2 639,00000 

Текущие расходы 08 01 02 3 01 21819  999,66900 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 3 01 21819 600 999,66900 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 01 21819 610 999,66900 

Мероприятие 4 "Прочая целевая субсидия" 08 01 02 3 04 00000  140,81400 

Текущие расходы 08 01 02 3 04 21899  140,81400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 3 04 21899 600 140,81400 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 04 21899 610 140,81400 

Задача 4. "Повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры"

08 01 02 4 00 00000  1 515,00000 

Мероприятие 3 "Повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры"

08 01 02 4 03 00000  1 359,00000 

Расходы за счет субсидии из бюджета МО на софинансирование рас-
ходов на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры МО

08 01 02 4 03 60440  881,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 4 03 60440 600 881,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 4 03 60440 610 881,00000 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работни-
кам муниципальных учреждений в сфере культуры( ср-ва поселений)

08 01 02 4 03 S0440  478,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 4 03 S0440 600 478,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 4 03 S0440 610 478,00000 

Мероприятие 4. Повышение заработной платы работникам муниципаль-
ных учреждений в сфере культуры  (обеспечение предоставления насе-
лению СП Захаровское муниципальных услуг библиотек)

08 01 02 4 04 00000  156,00000 

Иные МБТ на софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет 
субсидии из МО (библиотеки)

08 01 02 4 04 60440  97,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 4 04 60440 600 97,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 4 04 60440 610 97,00000 

Иные МБТ на софинансирование субсидии  на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет 
средств бюджета Одинцовского мун.района (библиотеки)

08 01 02 4 04 S0440  59,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 4 04 S0440 600 59,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 4 04 S0440 610 59,00000 

Задача5. "Развитие и содержание МБУ "Парк Захарово" на территории 
сельского поселения Захаровское"

08 01 02 5 00 00000  22 991,08800 

Мероприятие 1."Обеспечение предоставления населению сельского посе-
ления Захаровское муниципальных услуг в сфере культуры и отдыха"

08 01 02 5 01 00000  14 937,88700 

Оплата труда и начисления на оплату труда 08 01 02 5 01 21815  11 291,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 5 01 21815 600 11 291,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 01 21815 610 11 291,00000 

Текущие расходы 08 01 02 5 01 21819  3 645,08700 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 5 01 21819 600 3 645,08700 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 01 21819 610 3 645,08700 

Текущие расходы 08 01 02 5 01 21889  1,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 5 01 21889 600 1,80000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 01 21889 610 1,80000 

Мероприятие 2. "Развитие материально-технической базы" 08 01 02 5 02 00000  1 151,35000 

Увеличение стоимости основных средств 08 01 02 5 02 21894  1 151,35000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 5 02 21894 600 1 151,35000 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 02 21894 610 1 151,35000 

Мероприятие 3. "Субсидия на иные цели" 08 01 02 5 03 00000  2 791,32200 

Текущие расходы 08 01 02 5 03 21899  2 791,32200 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 5 03 21899 600 2 791,32200 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 03 21899 610 2 791,32200 

Организация ремонта муниципальной собственности 08 01 02 5 04 00000  4 110,52900 

Текущий ремонт 08 01 02 5 04 21893  4 110,52900 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

08 01 02 5 04 21893 600 4 110,52900 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 5 04 21893 610 4 110,52900 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    5 571,61400 
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Пенсионное обеспечение 10 01   525,61400 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в сель-
ско поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы"

10 01 01 0 00 00000  525,61400 

Задача 5."Оказание материальной помощи отдельным категориям жите-
лей сельского поселения Захаровское"

10 01 01 5 00 00000  525,61400 

Мероприятие 3. "Муниципальная пенсия" 10 01 01 5 03 00000  525,61400 

Текущие расходы 10 01 01 5 03 28999  525,61400 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 5 03 28999 300 525,61400 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

10 01 01 5 03 28999 320 525,61400 

Социальное обеспечение населения 10 03   4 546,00000 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в сель-
ском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы"

10 03 01 0 00 00000  4 546,00000 

Задача 5."Оказание материальной помощи отдельным категориям жите-
лей сельского поселения Захаровское"

10 03 01 5 00 00000  4 546,00000 

Мероприятие 1. "Предоставление дополнительных мер социальной под-
держки для граждан сельского поселения Захаровское"

10 03 01 5 01 00000  4 496,00000 

Текущие расходы 10 03 01 5 01 28999  4 496,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 5 01 28999 300 4 496,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 5 01 28999 310 4 496,00000 

Мероприятие  2." Расходы на банковские услуги" 10 03 01 5 02 00000  50,00000 

Текущие расходы 10 03 01 5 02 28999  50,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 03 01 5 02 28999 200 50,00000 

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

10 03 01 5 02 28999 240 50,00000 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   500,00000 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в сель-
ском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы"

10 06 01 0 00 00000  500,00000 

Задача 6."Организация мероприятий в сфере социальной защиты населе-
ния, посвященных знаменательным событиям и памятным датам"

10 06 01 6 00 00000  500,00000 

Мероприятие 1. "Мероприятие в сфере социальной защиты населения, 
посвященных знаменательным событиям и памятным датам"

10 06 01 6 01 00000  500,00000 

Текущие расходы 10 06 01 6 01 28999  500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 01 6 01 28999 200 500,00000 

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

10 06 01 6 01 28999 240 500,00000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    186,11600 

Массовый спорт 11 02   186,11600 

Муниципальная программа 3."Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы"

11 02 03 0 00 00000  186,11600 

Задача 1."Организация физкультурно- оздоровительных  и спортивных 
мероприятий на территории поселения Захаровское"

11 02 03 1 00 00000  186,11600 

Мероприятие 1. "Организация физкультурно- оздоровительных  и спор-
тивных мероприятий на территории поселения Захаровское"

11 02 03 1 01 00000  186,11600 

Текущие расходы 11 02 03 1 01 28999  186,11600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 02 03 1 01 28999 200 186,11600 

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

11 02 03 1 01 28999 240 186,11600 

МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14    5 909,00000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

14 03   5 909,00000 

Иные непрограммные расходы 14 03 99 0 00 00000  5 909,00000 

Иные расходы 14 03 99 0 00 Т9990  5 909,00000 

Межбюджетные трансферты 14 03 99 0 00 Т9990 500 5 909,00000 

Субсидии 14 03 99 0 00 Т9990 520 5 909,00000 

ВСЕГО     201 
592,28428 

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма (тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Администрация сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области

036     198 423,41228 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 01    29 684,66200 

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ и местных 
администраций

036 01 04   23 133,84200 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2017-2021 годы"

036 01 04 01 0 00 00000  23 133,84200 

Задача 1."Обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Захаровское"

036 01 04 01 1 00 00000  21 884,19200 

Мероприятие 2. "Обеспечение деятельности Администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района МО в целях решения вопросов местного 
значения"

036 01 04 01 1 02 00000  21 884,19200 

Текущий ремонт 036 01 04 01 1 02 24993  307,57000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 01 04 01 1 02 24993 200 307,57000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 01 04 01 1 02 24993 240 307,57000 

Увеличение стоимости основных средств 036 01 04 01 1 02 24994  237,59000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 01 04 01 1 02 24994 200 237,59000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 01 04 01 1 02 24994 240 237,59000 

Текущие расходы 036 01 04 01 1 02 24999  21 339,03200 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

036 01 04 01 1 02 24999 100 17 641,21000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

036 01 04 01 1 02 24999 120 17 641,21000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 01 04 01 1 02 24999 200 3 656,82200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 01 04 01 1 02 24999 240 3 656,82200 

Иные бюджетные ассигнования 036 01 04 01 1 02 24999 800 41,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 04 01 1 02 24999 850 41,00000 

Задача 2."Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления финансами сельского поселения 
Захаровское"

036 01 04 01 2 00 00000  876,65000 

Мероприятие 1. "Обеспечение передачи полномочий по 
составлению и исполнению бюджета сельского поселе-
ния Захаровское финансовому органу Администрации 
Одинцовского муниципального района"

036 01 04 01 2 01 00000  876,65000 

Текущие расходы 036 01 04 01 2 01 28999  876,65000 

Межбюджетные трансферты 036 01 04 01 2 01 28999 500 876,65000 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 01 2 01 28999 540 876,65000 

Задача 4."Обеспечение доступности информации о деятель-
ности органов местного самоуправления и качества муници-
пальных услуг сельского поселения Захаровское"

036 01 04 01 4 00 00000  315,00000 

Мероприятие 2. "Размещение новостных и информационных 
сообщений о деятельности органов местного самоуправления 
и публикация муниципальных нормативно-правовых актов 
сельского поселения Захаровское в средствах массовой 
информации "

036 01 04 01 4 02 00000  315,00000 

Текущие расходы 036 01 04 01 4 02 24999  315,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 01 04 01 4 02 24999 200 315,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 01 04 01 4 02 24999 240 315,00000 

Задача 7."Создание условий для обеспечения жителей сель-
ского поселения Захаровское услугами общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания"

036 01 04 01 7 00 00000  58,00000 

Мероприятие 1. "Передача полномочий Администрации 
Одинцовского муниципального района по вопросам потреби-
тельского рынка"

036 01 04 01 7 01 00000  58,00000 

Текущие расходы 036 01 04 01 7 01 28999  58,00000 

Межбюджетные трансферты 036 01 04 01 7 01 28999 500 58,00000 

Иные межбюджетные трансферты 036 01 04 01 7 01 28999 540 58,00000 

Резервные фонды 036 01 11   1 000,00000 

Резервный фонд 036 01 11 95 0 00 00000  1 000,00000 

Текущие расходы 036 01 11 95 0 00 28999  1 000,00000 

Иные бюджетные ассигнования 036 01 11 95 0 00 28999 800 1 000,00000 

Резервные средства 036 01 11 95 0 00 28999 870 1 000,00000 

Другие общегосударственные вопросы 036 01 13   5 550,82000 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2017-2021 годы"

036 01 13 01 0 00 00000  5 550,82000 

Задача 1."Обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Захаровское"

036 01 13 01 1 00 00000  1 115,94700 

Мероприятие 2. "Обеспечение деятельности Администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района МО в целях решения вопросов местного 
значения"

036 01 13 01 1 02 00000  728,00000 

Текущие расходы 036 01 13 01 1 02 28999  728,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 01 13 01 1 02 28999 200 728,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 01 13 01 1 02 28999 240 728,00000 

Мероприятие 4. "Развитие социального партнерства в дея-
тельности Администрации сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района"

036 01 13 01 1 04 00000  387,94700 

Текущие расходы 036 01 13 01 1 04 28999  387,94700 

Иные бюджетные ассигнования 036 01 13 01 1 04 28999 800 387,94700 

Исполнение судебных актов 036 01 13 01 1 04 28999 830 102,94700 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 01 13 01 1 04 28999 850 285,00000 

Задача 2."Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления финансами сельского поселения 
Захаровское"

036 01 13 01 2 00 00000  1 823,96000 

Мероприятие 7. "Обеспечение организации деятельности 
Удаленного рабочего места Захаровское МКУ МФЦ"

036 01 13 01 2 07 00000  1 823,96000 

Текущие расходы 036 01 13 01 2 07 28999  1 823,96000 

Межбюджетные трансферты 036 01 13 01 2 07 28999 500 1 823,96000 

Ведомственная структура расходов бюджета 
сельского поселения Захаровское на 2018 год 

в разрезе главных распорядителей средств

Приложение № 2
к  решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
 от  09.10.2018   № 2/39  

(Приложение № 7
к  решению Совета депутатов

сельского поселения Захаровское
от 15 декабря 2017  № 1/32)
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Иные межбюджетные трансферты 036 01 13 01 2 07 28999 540 1 823,96000 

Задача 4."Обеспечение доступности информации о деятель-
ности органов местного самоуправления и качества муници-
пальных услуг сельского поселения Захаровское"

036 01 13 01 4 00 00000  2 610,91300 

Мероприятие 1. "Издание газеты "Захаровские вести" 036 01 13 01 4 01 00000  596,71300 

Текущие расходы 036 01 13 01 4 01 28999  596,71300 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 01 13 01 4 01 28999 200 596,71300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 01 13 01 4 01 28999 240 596,71300 

Мероприятие 2. "Размещение новостных и информационных 
сообщений о деятельности органов местного самоуправления 
и публикация муниципальных нормативно-правовых актов 
сельского поселения Захаровское в средствах массовой 
информации "

036 01 13 01 4 02 00000  2 014,20000 

Текущие расходы 036 01 13 01 4 02 28999  2 014,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 01 13 01 4 02 28999 200 2 014,20000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 01 13 01 4 02 28999 240 2 014,20000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 02    287,00000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 02 03   287,00000 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в 
сельско поселении Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2017-2021 годы"

036 02 03 01 0 00 00000  287,00000 

Задача 1."Обеспечение деятельности органов местного само-
управления сельского поселения Захаровское"

036 02 03 01 1 00 00000  287,00000 

Мероприятие 3. "Осуществление первичного воинского учета 
в сельском поселении Захаровское"

036 02 03 01 1 03 00000  287,00000 

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

036 02 03 01 1 03 51180  287,00000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

036 02 03 01 1 03 51180 100 257,70000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

036 02 03 01 1 03 51180 120 257,70000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 02 03 01 1 03 51180 200 29,30000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 02 03 01 1 03 51180 240 29,30000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

036 03    5 210,54900 

Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и  техногенного характера

036 03 09   966,83200 

Муниципальная программа 6."Безопасность в сельском посе-
лении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы"

036 03 09 06 0 00 00000  966,83200 

Задача 2."Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий ЧС в границах поселения"

036 03 09 06 2 00 00000  133,00000 

Мероприятие 1. "Оборудование водных объектов знаками 
безопасности  на воде".

036 03 09 06 2 01 00000  7,00000 

Текущие расходы 036 03 09 06 2 01 18739  7,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 2 01 18739 200 7,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 2 01 18739 240 7,00000 

Мероприятие 2 "Содержание гидротехнического сооружения" 036 03 09 06 2 02 00000  100,00000 

Текущие расходы 036 03 09 06 2 02 28729  100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 2 02 28729 200 100,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 2 02 28729 240 100,00000 

Мероприятие 3 "Пополнение (освежение) запасов резервов 
финансовых, материальных ресурсов для лликвидации ЧС"

036 03 09 06 2 03 00000  26,00000 

Текущие расходы 036 03 09 06 2 03 18729  6,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 2 03 18729 200 6,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 2 03 18729 240 6,00000 

Текущие расходы 036 03 09 06 2 03 28729  20,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 2 03 28729 200 20,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 2 03 28729 240 20,00000 

Задача 3."Развитие и совершенствование системы опове-
щения и информирования населения сельского поселения 
Захаровское"

036 03 09 06 3 00 00000  833,83200 

Мероприятие 1. "Оснащение населенных пунктов в зонах 
экстренного оповещения населения аппаратурой, оборудо-
ванием."

036 03 09 06 3 01 00000  654,00000 

Увеличение стоимости основных средств 036 03 09 06 3 01 28724  654,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 01 28724 200 654,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 01 28724 240 654,00000 

Мероприятие 2 "Эксплуатационно-техническое обслуживание 
аппаратуры КСЭОН поселения

036 03 09 06 3 02 00000  179,83200 

Текущие расходы 036 03 09 06 3 02 28729  179,83200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 02 28729 200 179,83200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 03 09 06 3 02 28729 240 179,83200 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

036 03 14   4 243,71700 

Муниципальная программа 6."Безопасность в сельском посе-
лении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы"

036 03 14 06 0 00 00000  4 243,71700 

Задача 1."Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма в границах поселения"

036 03 14 06 1 00 00000  4 239,81700 

Мероприятие 1. "Внедрение современных средств видеона-
блюдения с целью антитеррористической защищенности мест 
массового скопления людей и социальных объектов"

036 03 14 06 1 01 00000  4 134,81700 

Увеличение стоимости основных средств 036 03 14 06 1 01 28754  1 834,96900 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 01 28754 200 1 834,96900 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 01 28754 240 1 834,96900 

Текущие расходы 036 03 14 06 1 01 28759  2 299,84800 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 01 28759 200 2 299,84800 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 01 28759 240 2 299,84800 

Мероприятие 2. "Организация и проведение работы по 
информационно-пропагандистскому  сопровождению анти-
террористической деятельности"

036 03 14 06 1 02 00000  105,00000 

Текущие расходы 036 03 14 06 1 02 18769  5,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 02 18769 200 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 02 18769 240 5,00000 

Текущие расходы 036 03 14 06 1 02 28769  100,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 02 28769 200 100,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 03 14 06 1 02 28769 240 100,00000 

Задача 4." Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов"

036 03 14 06 4 00 00000  3,90000 

Мероприятие 2" Проведение работы по  привлечению граж-
дан в качестве добровольных пожарных. Страхование жизни 
и здоровья добровольных пожарных"

036 03 14 06 4 02 00000  3,90000 

Текущие расходы 036 03 14 06 4 02 28749  3,90000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 03 14 06 4 02 28749 200 3,90000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 03 14 06 4 02 28749 240 3,90000 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 04    12 617,00000 

Дорожное хозяйство 036 04 09   12 617,00000 

Муниципальная программа 4."Развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы"

036 04 09 04 0 00 00000  12 617,00000 

Задача 1."Содержание дорожного хозяйства сельского поселе-
ния Захаровское"

036 04 09 04 1 00 00000  12 617,00000 

Мероприятие 1. "Ремонт и содержание внутриквартальных 
дорог местного значения"

036 04 09 04 1 01 00000  3 417,00000 

текущий ремонт 036 04 09 04 1 01 28323  3 379,95400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 09 04 1 01 28323 200 3 379,95400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 04 09 04 1 01 28323 240 3 379,95400 

Оборудование 036 04 09 04 1 01 28324  37,04600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 04 09 04 1 01 28324 200 37,04600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 04 09 04 1 01 28324 240 37,04600 

Мероприятие 2. "Ремонт и содержание дорог общего пользо-
вания местного значения"

036 04 09 04 1 02 00000  9 200,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 036 04 09 04 1 02 28212  6 490,01701 

Межбюджетные трансферты 036 04 09 04 1 02 28212 500 6 490,01701 

Иные межбюджетные трансферты 036 04 09 04 1 02 28212 540 6 490,01701 

Текущий ремонт 036 04 09 04 1 02 28213  2 709,98299 

Межбюджетные трансферты 036 04 09 04 1 02 28213 500 2 709,98299 

Иные межбюджетные трансферты 036 04 09 04 1 02 28213 540 2 709,98299 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 036 05    81 527,11928 

Жилищное хозяйство 036 05 01   17 813,11500 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в 
сельско поселении Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2017-2021 годы"

036 05 01 01 0 00 00000  773,00000 

Задача 8 "Участие сельского поселения Захаровское в реали-
зации муниципальных программ Одинцовского муниципаль-
ного района"

036 05 01 01 8 00 00000  773,00000 

Мероприятие 1 "Участие поселения в реализации муници-
пальных программ Одинцовского муниципального района"

036 05 01 01 8 01 00000  773,00000 

Текущие расходы 036 05 01 01 8 01 28999  773,00000 

Межбюджетные трансферты 036 05 01 01 8 01 28999 500 773,00000 

Иные межбюджетные трансферты 036 05 01 01 8 01 28999 540 773,00000 

Муниципальная программа 7 "Формирование современ-
ной городской среды в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2018-2022 годы"

036 05 01 07 0 00 00000  17 040,11500 

Задача 4 "Создание условий для комфортного проживания 
жителей многоквартирных домов в сельском поселении 
Захаровское"

036 05 01 07 4 00 00000  17 040,11500 

Мероприятие 1 "Финансовая поддержка осуществления работ 
по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов в соответствии с региональной программой МО 
"Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории МО 
на 2014-2038гг."

036 05 01 07 4 01 00000  1 714,00000 

Текущие расходы 036 05 01 07 4 01 18619  127,00000 
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Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 01 18619 800 127,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 05 01 07 4 01 18619 850 127,00000 

Текущие расходы 036 05 01 07 4 01 28619  1 587,00000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 01 28619 800 1 587,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 05 01 07 4 01 28619 850 1 587,00000 

Мероприятие 2 "Субсидия управляющим компаниям на капи-
тальный ремонт общего имущества многоквартирных домов"

036 05 01 07 4 02 00000  598,22700 

Капитальный ремонт 036 05 01 07 4 02 28636  598,22700 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 02 28636 800 598,22700 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

036 05 01 07 4 02 28636 810 598,22700 

Мероприятие 3" Предоставление субсидии управляющим 
компаниям на реализацию проекта "Организация ремонта 32 
тыс. подъездов с софинансированием за счет жителей"

036 05 01 07 4 03 00000  1 920,32000 

Иные МБТ на софинансирование мероприятий по ремонту 
подьездов (сельские поселения) - средства МО

036 05 01 07 4 03 60950  1 147,32000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 03 60950 800 1 147,32000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

036 05 01 07 4 03 60950 810 1 147,32000 

Иные МБТ на софинансирование субсидии из бюджета  МО 
на ремонт подъездов многоквартирных домов  (ср-ва района)

036 05 01 07 4 03 S0950  773,00000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 03 S0950 800 773,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

036 05 01 07 4 03 S0950 810 773,00000 

Мероприятие 4 "Расходы на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг"

036 05 01 07 4 04 00000  845,00000 

Текущие расходы 036 05 01 07 4 04 28499  845,00000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 04 28499 800 845,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

036 05 01 07 4 04 28499 810 845,00000 

Мероприятие 5 "Расходы на содержание имущества" 036 05 01 07 4 05 00000  24,00000 

Текущие расходы 036 05 01 07 4 05 28599  24,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 01 07 4 05 28599 200 24,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 01 07 4 05 28599 240 24,00000 

Мероприятие 7" Приобретение жилых помещений в муници-
пальную собственность"

036 05 01 07 4 07 00000  5 938,56800 

Текущие расходы 036 05 01 07 4 07 28999  5 938,56800 

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

036 05 01 07 4 07 28999 400 5 938,56800 

Бюджетные инвестиции 036 05 01 07 4 07 28999 410 5 938,56800 

Мероприятие 8 " Предоставление субсидии на покрытие 
убытков управляющим компаниям"

036 05 01 07 4 08 00000  6 000,00000 

Текущие расходы 036 05 01 07 4 08 28999  6 000,00000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 01 07 4 08 28999 800 6 000,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

036 05 01 07 4 08 28999 810 6 000,00000 

Коммунальное хозяйство 036 05 02   644,73200 

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

036 05 02 05 0 00 00000  114,00000 

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

036 05 02 05 3 00 00000  100,00000 

Мероприятие 3. "Организация капитального ремонта объ-
ектов теплоснабжения на территории сельского поселения 
Захаровское"

036 05 02 05 3 03 00000  88,60000 

Текущие расходы 036 05 02 05 3 03 28599  88,60000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 02 05 3 03 28599 200 88,60000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 02 05 3 03 28599 240 88,60000 

Мероприятие 5 "Проведение актуализации схем теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения на территории сельского 
поселения Захаровское"

036 05 02 05 3 05 00000  11,40000 

Текущие расходы 036 05 02 05 3 05 28519  5,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 02 05 3 05 28519 200 5,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 02 05 3 05 28519 240 5,00000 

Текущие расходы 036 05 02 05 3 05 28529  6,40000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 02 05 3 05 28529 200 6,40000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 02 05 3 05 28529 240 6,40000 

Задача 5."Организация благоустройства территории сельского 
поселения Захаровское"

036 05 02 05 5 00 00000  14,00000 

Мероприятие 6.  "Ремонт и строительство  водопроводно-
канализационного хозяйства"

036 05 02 05 5 06 00000  14,00000 

Текущий ремонт 036 05 02 05 5 06 18523  14,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 02 05 5 06 18523 200 14,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 02 05 5 06 18523 240 14,00000 

Муниципалная программа 7 "Формирование современ-
ной городской среды в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2018-2022 годы"

036 05 02 07 0 00 00000  530,73200 

Задача 4 "Создание условий для комфортного проживания 
жителей многоквартирных домов в сельском поселении 
Захаровское"

036 05 02 07 4 00 00000  530,73200 

Мероприятие 4 "Расходы на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг"

036 05 02 07 4 04 00000  378,00000 

Текущие расходы 036 05 02 07 4 04 28499  378,00000 

Иные бюджетные ассигнования 036 05 02 07 4 04 28499 800 378,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

036 05 02 07 4 04 28499 810 378,00000 

Мероприятие 5 "Расходы на содержание имущества" 036 05 02 07 4 05 00000  152,73200 

Текущие расходы 036 05 02 07 4 05 28599  152,73200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 02 07 4 05 28599 200 152,73200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 02 07 4 05 28599 240 152,73200 

Благоустройство 036 05 03   63 069,27228 

Муниципальная программа 4."Развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы"

036 05 03 04 0 00 00000  3 867,67700 

Задача 1."Содержание дорожного хозяйства сельского поселе-
ния Захаровское"

036 05 03 04 1 00 00000  3 867,67700 

Мероприятие 1. "Ремонт и содержание внутриквартальных 
дорог местного значения"

036 05 03 04 1 01 00000  3 867,67700 

Текущие расходы 036 05 03 04 1 01 28329  3 867,67700 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 03 04 1 01 28329 200 3 867,67700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 03 04 1 01 28329 240 3 867,67700 

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

036 05 03 05 0 00 00000  3 570,53548 

Задача 6."Содержание "МБУ Благоустройство и озеленение" 036 05 03 05 6 00 00000  3 570,53548 

Мероприятие 1.  "Обеспечение предоставления населению 
сельского поселения Захаровское муниципальных услуг в 
сфере благоустройства и озеленения территории"

036 05 03 05 6 01 00000  3 395,53548 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  ( 
АУ и БУ)

036 05 03 05 6 01 11335  415,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 05 03 05 6 01 11335 600 415,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 01 11335 610 415,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  ( 
АУ и БУ)

036 05 03 05 6 01 21335  506,10000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 05 03 05 6 01 21335 600 506,10000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 01 21335 610 506,10000 

Текущие расходы 036 05 03 05 6 01 21339  778,43548 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 05 03 05 6 01 21339 600 778,43548 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 01 21339 610 778,43548 

Текущие расходы 036 05 03 05 6 01 21349  1 696,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 05 03 05 6 01 21349 600 1 696,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 01 21349 610 1 696,00000 

Мероприятие 3.  "Приобретение основных средств для МБУ 
"Благоустройство и озеленение"

036 05 03 05 6 03 00000  175,00000 

Увеличение стоимости основных средств 036 05 03 05 6 03 21394  175,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 05 03 05 6 03 21394 600 175,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 05 6 03 21394 610 175,00000 

Муниципалная программа 7 "Формирование современ-
ной городской среды в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2018-2022 годы"

036 05 03 07 0 00 00000  55 631,05980 

Задача 1 "Комфортная городская среда в сельском поселении 
Захаровское"

036 05 03 07 1 00 00000  19 205,81600 

Мероприятие 1 "Благоустройство территории, в т.ч. комплекс-
ное благоустройство дворовых территорий сельского поселе-
ния Захаровское"

036 05 03 07 1 01 00000  3 869,70200 

Увеличение стоимости основных средств 036 05 03 07 1 01 28394  2 683,43000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 1 01 28394 200 2 683,43000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 1 01 28394 240 2 683,43000 

Текущие расходы 036 05 03 07 1 01 28399  1 186,27200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 1 01 28399 200 1 186,27200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 1 01 28399 240 1 186,27200 

Мероприятие 2 "Организация и обслуживание уличного осве-
щения мест общего пользования на территории сельского 
поселения Захаровское"

036 05 03 07 1 02 00000  12 220,31400 

Текущие расходы 036 05 03 07 1 02 28319  12 220,31400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 1 02 28319 200 12 220,31400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 1 02 28319 240 12 220,31400 

Мероприятие 4 "Устройство систем наружного освещения на 
территории сельского поеления Захаровскоев рамках при-
оритетного проекта "Светлый город"

036 05 03 07 1 04 00000  3 115,80000 

Расходы за счет субсидии  на устройство и капитальный 
ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного  архи-
тектурно-художественного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта "Светлый город" (МО)

036 05 03 07 1 04 62630  2 019,04000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 1 04 62630 200 2 019,04000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 1 04 62630 240 2 019,04000 

 Софинансирование субсидии из бюджета МО на устройство 
и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем 
наружного  архитектурно-художественного освещения в рам-
ках реализации приоритетного проекта "Светлый город" 

036 05 03 07 1 04 S2630  1 096,76000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 1 04 S2630 200 1 096,76000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 1 04 S2630 240 1 096,76000 

Задача 2 "Содержание МБУ "Благоустройство и озеленение" 036 05 03 07 2 00 00000  32 476,07880 

Мероприятие 1 "Обеспечение предоставления населению 
сельского поселения Захаровское муниципальных услуг с 
сфере благоустройства и озеленения территории"

036 05 03 07 2 01 00000  22 486,52880 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 036 05 03 07 2 01 21395  17 721,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 05 03 07 2 01 21395 600 17 721,50000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 07 2 01 21395 610 17 721,50000 

Текущие расходы 036 05 03 07 2 01 21399  4 490,68880 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 05 03 07 2 01 21399 600 4 490,68880 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 07 2 01 21399 610 4 490,68880 

Текущие расходы 036 05 03 07 2 01 21889  274,34000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 05 03 07 2 01 21889 600 274,34000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 07 2 01 21889 610 274,34000 

Мероприятие 2"Субсидия на организацию ремонта помеще-
ния"

036 05 03 07 2 02 00000  1 020,00000 

Текущий ремонт 036 05 03 07 2 02 21393  1 020,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 05 03 07 2 02 21393 600 1 020,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 07 2 02 21393 610 1 020,00000 

Мероприятие 3 " Приобретение основных средств для МБУ" 
Блгоустройство и озеленение"

036 05 03 07 2 03 00000  1 010,00000 

Увеличение стоимости основных средств 036 05 03 07 2 03 21394  1 010,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 05 03 07 2 03 21394 600 1 010,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 05 03 07 2 03 21394 610 1 010,00000 

Мероприятие 5 " Приобретение техники для нужд благо-
устройства территории"

036 05 03 07 2 05 00000  7 959,55000 

Расходы за счет субсидии  на приобретение техники для нужд 
благоустройства территории муниципальных образований 
Московской области ( ср-ва МО)

036 05 03 07 2 05 61360  5 157,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 2 05 61360 200 5 157,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 2 05 61360 240 5 157,00000 

Софинансирование расходов на приобретение техники для 
нужд благоустройства территории муниципальных образо-
ваний

036 05 03 07 2 05 S1360  2 802,55000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 2 05 S1360 200 2 802,55000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 2 05 S1360 240 2 802,55000 

Задача 3 "Благоустройство территории в сельском поселении 
Захаровское"

036 05 03 07 3 00 00000  3 949,16500 

Мероприятие 1 "Организация сбора и вывоза твердых быто-
вых отходов и мусора с территории сельского поселения 
Захаровское"

036 05 03 07 3 01 00000  3 822,16500 

Текущие расходы 036 05 03 07 3 01 28349  3 822,16500 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 3 01 28349 200 3 822,16500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 3 01 28349 240 3 822,16500 

Мероприятие 2 "Решение задач профилактики 
инфекций,передающихся иксодовыми клещами; внесение 
гербицидов сплошного действия с целью уничтожения неже-
лательной растительности на территории сельского поселения 
Захаровское"

036 05 03 07 3 02 00000  127,00000 

Текущие расходы 036 05 03 07 3 02 28399  127,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 3 02 28399 200 127,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 05 03 07 3 02 28399 240 127,00000 

ОБРАЗОВАНИЕ 036 07    1 490,08400 

Дошкольное образование 036 07 01   1 000,00000 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в 
сельско поселении Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2017-2021 годы"

036 07 01 01 0 00 00000  1 000,00000 

Задача 8 "Участие сельского поселения Захаровское в реали-
зации муниципальных программ Одинцовского муниципаль-
ного района"

036 07 01 01 8 00 00000  1 000,00000 

Мероприятие 1 "Участие поселения в реализации муници-
пальных программ Одинцовского муниципального района"

036 07 01 01 8 01 00000  1 000,00000 

Текущие расходы 036 07 01 01 8 01 28999  1 000,00000 

Межбюджетные трансферты 036 07 01 01 8 01 28999 500 1 000,00000 

Иные межбюджетные трансферты 036 07 01 01 8 01 28999 540 1 000,00000 

Молодежная политика 036 07 07   490,08400 

Муниципальная программа 3."Развитие физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа жизни населения в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2017-2021 годы"

036 07 07 03 0 00 00000  490,08400 

Задача 2."Организация мероприятий по работе с  детьми и 
молодежью сельского поселения Захаровское"

036 07 07 03 2 00 00000  490,08400 

Мероприятие 1."Организация мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью сельского поселения Захаровское"

036 07 07 03 2 01 00000  490,08400 

Текущие расходы 036 07 07 03 2 01 28999  490,08400 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 07 07 03 2 01 28999 200 490,08400 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 07 07 03 2 01 28999 240 490,08400 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 08    55 940,26800 

Культура 036 08 01   55 940,26800 

Муниципальная программа 2."Развитие культуры в сельском 
поселении Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области на 2017-2021 годы"

036 08 01 02 0 00 00000  55 940,26800 

Задача 1."Развитие и содержание домов культуры на террито-
рии сельского поселения Захаровское"

036 08 01 02 1 00 00000  26 346,19700 

Мероприятие 1. "Обеспечение предоставления населению 
сельского поселения муниципальных услуг в сфере культуры"

036 08 01 02 1 01 00000  20 705,95500 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 036 08 01 02 1 01 21815  18 892,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 01 21815 600 18 892,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 01 21815 610 18 892,00000 

Текущие расходы 036 08 01 02 1 01 21819  1 802,75500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 01 21819 600 1 802,75500 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 01 21819 610 1 802,75500 

Текущие расходы 036 08 01 02 1 01 21889  11,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 01 21889 600 11,20000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 01 21889 610 11,20000 

Мероприятие 2. "Развитие материально-технической базы 
домов культуры"

036 08 01 02 1 02 00000  1 408,42800 

Увеличение стоимости основных средств 036 08 01 02 1 02 21894  1 408,42800 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 02 21894 600 1 408,42800 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 02 21894 610 1 408,42800 

Мероприятие 3. "Организация ремонта зданий домов  куль-
туры"

036 08 01 02 1 03 00000  2 864,70000 

Текущий ремонт 036 08 01 02 1 03 21893  2 864,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 03 21893 600 2 864,70000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 03 21893 610 2 864,70000 

Мероприятие 4. "Субсидия на иные цели" 036 08 01 02 1 04 00000  1 367,11400 

Текущие расходы 036 08 01 02 1 04 21899  1 367,11400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 1 04 21899 600 1 367,11400 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 1 04 21899 610 1 367,11400 

Задача 2."Организация культурно- массовых мероприятий на 
территории сельского поселения Захаровское"

036 08 01 02 2 00 00000  1 003,50000 

Мероприятие 1. "Организация и  проведение культурно-мас-
совых мероприятий"

036 08 01 02 2 01 00000  1 003,50000 

Текущие расходы 036 08 01 02 2 01 28999  1 003,50000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 08 01 02 2 01 28999 200 1 003,50000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 08 01 02 2 01 28999 240 1 003,50000 

Задача 3."Организация библиотечного обслуживания населе-
ния сельского поселения Захаровское"

036 08 01 02 3 00 00000  4 084,48300 

Мероприятие 1. "Обеспечение предоставления населению 
сельского поселения Захарвоское муниципальных услуг 
библиотек"

036 08 01 02 3 01 00000  3 943,66900 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 036 08 01 02 3 01 11815  305,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 01 11815 600 305,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 01 11815 610 305,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 036 08 01 02 3 01 21815  2 639,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 01 21815 600 2 639,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 01 21815 610 2 639,00000 

Текущие расходы 036 08 01 02 3 01 21819  999,66900 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 01 21819 600 999,66900 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 01 21819 610 999,66900 

Мероприятие 4 "Прочая целевая субсидия" 036 08 01 02 3 04 00000  140,81400 

Текущие расходы 036 08 01 02 3 04 21899  140,81400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 3 04 21899 600 140,81400 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 3 04 21899 610 140,81400 

Задача 4. "Повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере культуры"

036 08 01 02 4 00 00000  1 515,00000 

Мероприятие 3 "Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры"

036 08 01 02 4 03 00000  1 359,00000 

Расходы за счет субсидии из бюджета МО на софинансиро-
вание расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений культуры МО

036 08 01 02 4 03 60440  881,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 4 03 60440 600 881,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 4 03 60440 610 881,00000 

Софинансирование расходов на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в сфере куль-
туры( ср-ва поселений)

036 08 01 02 4 03 S0440  478,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 4 03 S0440 600 478,00000 
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Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 4 03 S0440 610 478,00000 

Мероприятие 4. Повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений в сфере культуры  (обеспечение 
предоставления населению СП Захаровское муниципальных 
услуг библиотек)

036 08 01 02 4 04 00000  156,00000 

Иные МБТ на софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры за счет субсидии из МО (библиотеки)

036 08 01 02 4 04 60440  97,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 4 04 60440 600 97,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 4 04 60440 610 97,00000 

Иные МБТ на софинансирование субсидии  на повышение 
заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры за счет средств бюджета Одинцовского мун.
района (библиотеки)

036 08 01 02 4 04 S0440  59,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 4 04 S0440 600 59,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 4 04 S0440 610 59,00000 

Задача5. "Развитие и содержание МБУ "Парк Захарово" на 
территории сельского поселения Захаровское"

036 08 01 02 5 00 00000  22 991,08800 

Мероприятие 1."Обеспечение предоставления населению 
сельского поселения Захаровское муниципальных услуг в 
сфере культуры и отдыха"

036 08 01 02 5 01 00000  14 937,88700 

Оплата труда и начисления на оплату труда 036 08 01 02 5 01 21815  11 291,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 5 01 21815 600 11 291,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 01 21815 610 11 291,00000 

Текущие расходы 036 08 01 02 5 01 21819  3 645,08700 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 5 01 21819 600 3 645,08700 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 01 21819 610 3 645,08700 

Текущие расходы 036 08 01 02 5 01 21889  1,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 5 01 21889 600 1,80000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 01 21889 610 1,80000 

Мероприятие 2. "Развитие материально-технической базы" 036 08 01 02 5 02 00000  1 151,35000 

Увеличение стоимости основных средств 036 08 01 02 5 02 21894  1 151,35000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 5 02 21894 600 1 151,35000 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 02 21894 610 1 151,35000 

Мероприятие 3. "Субсидия на иные цели" 036 08 01 02 5 03 00000  2 791,32200 

Текущие расходы 036 08 01 02 5 03 21899  2 791,32200 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 5 03 21899 600 2 791,32200 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 03 21899 610 2 791,32200 

Организация ремонта муниципальной собственности 036 08 01 02 5 04 00000  4 110,52900 

Текущий ремонт 036 08 01 02 5 04 21893  4 110,52900 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

036 08 01 02 5 04 21893 600 4 110,52900 

Субсидии бюджетным учреждениям 036 08 01 02 5 04 21893 610 4 110,52900 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 036 10    5 571,61400 

Пенсионное обеспечение 036 10 01   525,61400 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в 
сельско поселении Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2017-2021 годы"

036 10 01 01 0 00 00000  525,61400 

Задача 5."Оказание материальной помощи отдельным катего-
риям жителей сельского поселения Захаровское"

036 10 01 01 5 00 00000  525,61400 

Мероприятие 3. "Муниципальная пенсия" 036 10 01 01 5 03 00000  525,61400 

Текущие расходы 036 10 01 01 5 03 28999  525,61400 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 036 10 01 01 5 03 28999 300 525,61400 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

036 10 01 01 5 03 28999 320 525,61400 

Социальное обеспечение населения 036 10 03   4 546,00000 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в 
сельско поселении Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2017-2021 годы"

036 10 03 01 0 00 00000  4 546,00000 

Задача 5."Оказание материальной помощи отдельным катего-
риям жителей сельского поселения Захаровское"

036 10 03 01 5 00 00000  4 546,00000 

Мероприятие 1. "Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки для граждан сельского поселения 
Захаровское"

036 10 03 01 5 01 00000  4 496,00000 

Текущие расходы 036 10 03 01 5 01 28999  4 496,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 036 10 03 01 5 01 28999 300 4 496,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 036 10 03 01 5 01 28999 310 4 496,00000 

Мероприятие  2." Расходы на банковские услуги" 036 10 03 01 5 02 00000  50,00000 

Текущие расходы 036 10 03 01 5 02 28999  50,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 10 03 01 5 02 28999 200 50,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 10 03 01 5 02 28999 240 50,00000 

Другие вопросы в области социальной политики 036 10 06   500,00000 

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в 
сельско поселении Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области на 2017-2021 годы"

036 10 06 01 0 00 00000  500,00000 

Задача 6."Организация мероприятий в сфере социальной 
защиты населения, посвященных знаменательным событиям 
и памятным датам"

036 10 06 01 6 00 00000  500,00000 

Мероприятие 1. "Мероприятие в сфере социальной защиты 
населения, посвященных знаменательным событиям и памят-
ным датам"

036 10 06 01 6 01 00000  500,00000 

Текущие расходы 036 10 06 01 6 01 28999  500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 10 06 01 6 01 28999 200 500,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 10 06 01 6 01 28999 240 500,00000 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 036 11    186,11600 

Массовый спорт 036 11 02   186,11600 

Муниципальная программа 3."Развитие физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа жизни населения в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на 2017-2021 годы"

036 11 02 03 0 00 00000  186,11600 

Задача 1."Организация физкультурно- оздоровительных  
и спортивных мероприятий на территории поселения 
Захаровское"

036 11 02 03 1 00 00000  186,11600 

Мероприятие 1. "Организация физкультурно- оздоровитель-
ных  и спортивных мероприятий на территории поселения 
Захаровское"

036 11 02 03 1 01 00000  186,11600 

Текущие расходы 036 11 02 03 1 01 28999  186,11600 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

036 11 02 03 1 01 28999 200 186,11600 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

036 11 02 03 1 01 28999 240 186,11600 

МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

036 14    5 909,00000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ 
и муниципальных образований общего характера

036 14 03   5 909,00000 

Иные непрограммные расходы 036 14 03 99 0 00 00000  5 909,00000 

Иные расходы 036 14 03 99 0 00 Т9990  5 909,00000 

Межбюджетные трансферты 036 14 03 99 0 00 Т9990 500 5 909,00000 

Субсидии 036 14 03 99 0 00 Т9990 520 5 909,00000 

Совет депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области

450     3 168,87200 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 450 01    3 168,87200 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и органа местного самоуправления

450 01 02   2 820,52400 

Глава муниципального образования, Председатель Совета 
Депутатов

450 01 02 91 0 00 00000  2 820,52400 

Текущие расходы 450 01 02 91 0 00 24999  2 820,52400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

450 01 02 91 0 00 24999 100 2 820,52400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

450 01 02 91 0 00 24999 120 2 820,52400 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной  власти и муниципальных образо-
ваний

450 01 03   348,34800 

Текущие расходы по Совету Депутатов 450 01 03 93 0 00 00000  37,00000 

Текущие расходы 450 01 03 93 0 00 24999  37,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

450 01 03 93 0 00 24999 200 37,00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

450 01 03 93 0 00 24999 240 37,00000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных 
полномочий Контрольно-счетной палате Одинцовского муни-
ципального района

450 01 03 94 0 00 00000  311,34800 

Текущие расходы 450 01 03 94 0 00 28999  311,34800 

Межбюджетные трансферты 450 01 03 94 0 00 28999 500 311,34800 

Иные межбюджетные трансферты 450 01 03 94 0 00 28999 540 311,34800 

ВСЕГО      201 592,28428 

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

Наименования ЦСР ВР Сумма (тыс.
руб.)

1 2 3 4

Муниципальная программа 1. "Муниципальное управление в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-
2021 годы"

01 0 00 00000  36 316,27600 

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

01 1 00 00000  23 287,13900 

Мероприятие 2. "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района МО в целях решения вопросов 
местного значения"

01 1 02 00000  22 612,19200 

Текущий ремонт 01 1 02 24993  307,57000 

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

01 1 02 24993 200 307,57000 

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

01 1 02 24993 240 307,57000 

Увеличение стоимости основных средств 01 1 02 24994  237,59000 

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

01 1 02 24994 200 237,59000 

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

01 1 02 24994 240 237,59000 

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Захаровское по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Захаровское 

и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 

Приложение № 3
к  решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от  09.10.2018   № 2/39  

(Приложение № 9
к  решению Совета депутатов

сельского поселения Захаровское
от 15 декабря 2017  № 1/32)
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Текущие расходы 01 1 02 24999  21 339,03200 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 1 02 24999 100 17 641,21000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 02 24999 120 17 641,21000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 02 24999 200 3 656,82200 

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

01 1 02 24999 240 3 656,82200 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 02 24999 800 41,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 02 24999 850 41,00000 

Текущие расходы 01 1 02 28999  728,00000 

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

01 1 02 28999 200 728,00000 

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

01 1 02 28999 240 728,00000 

Мероприятие 3. "Осуществление первичного воинского учета в сельском поселении 
Захаровское"

01 1 03 00000  287,00000 

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

01 1 03 51180  287,00000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

01 1 03 51180 100 257,70000 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 1 03 51180 120 257,70000 

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

01 1 03 51180 200 29,30000 

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

01 1 03 51180 240 29,30000 

Мероприятие 4. "Развитие социального партнерства в деятельности Администрации 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района"

01 1 04 00000  387,94700 

Текущие расходы 01 1 04 28999  387,94700 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 04 28999 800 387,94700 

Исполнение судебных актов 01 1 04 28999 830 102,94700 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 04 28999 850 285,00000 

Задача 2."Создание условий для эффективного и ответственного управления финанса-
ми сельского поселения Захаровское"

01 2 00 00000  2 700,61000 

Мероприятие 1. "Обеспечение передачи полномочий по составлению и исполнению 
бюджета сельского поселения Захаровское финансовому органу Администрации 
Одинцовского муниципального района"

01 2 01 00000  876,65000 

Текущие расходы 01 2 01 28999  876,65000 

Межбюджетные трансферты 01 2 01 28999 500 876,65000 

Иные межбюджетные трансферты 01 2 01 28999 540 876,65000 

Мероприятие 7. "Обеспечение организации деятельности Удаленного рабочего места 
Захаровское МКУ МФЦ"

01 2 07 00000  1 823,96000 

Текущие расходы 01 2 07 28999  1 823,96000 

Межбюджетные трансферты 01 2 07 28999 500 1 823,96000 

Иные межбюджетные трансферты 01 2 07 28999 540 1 823,96000 

Задача 4."Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления и качества муниципальных услуг сельского поселения Захаровское"

01 4 00 00000  2 925,91300 

Мероприятие 1. "Издание газеты "Захаровские вести" 01 4 01 00000  596,71300 

Текущие расходы 01 4 01 28999  596,71300 

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

01 4 01 28999 200 596,71300 

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

01 4 01 28999 240 596,71300 

Мероприятие 2. "Размещение новостных и информационных сообщений о деятель-
ности органов местного самоуправления и публикация муниципальных нормативно-
правовых актов сельского поселения Захаровское в средствах массовой информации "

01 4 02 00000  2 329,20000 

Текущие расходы 01 4 02 24999  315,00000 

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

01 4 02 24999 200 315,00000 

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

01 4 02 24999 240 315,00000 

Текущие расходы 01 4 02 28999  2 014,20000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 4 02 28999 200 2 014,20000 

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

01 4 02 28999 240 2 014,20000 

Задача 5."Оказание материальной помощи отдельным категориям жителей сельского 
поселения Захаровское"

01 5 00 00000  5 071,61400 

Мероприятие 1. "Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для 
граждан сельского поселения Захаровское"

01 5 01 00000  4 496,00000 

Текущие расходы 01 5 01 28999  4 496,00000 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 5 01 28999 300 4 496,00000 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 5 01 28999 310 4 496,00000 

Мероприятие  2." Расходы на банковские услуги" 01 5 02 00000  50,00000 

Текущие расходы 01 5 02 28999  50,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 5 02 28999 200 50,00000 

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

01 5 02 28999 240 50,00000 

Мероприятие 3. "Муниципальная пенсия" 01 5 03 00000  525,61400 

Текущие расходы 01 5 03 28999  525,61400 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 5 03 28999 300 525,61400 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 5 03 28999 320 525,61400 

Задача 6."Организация мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвя-
щенных знаменательным событиям и памятным датам"

01 6 00 00000  500,00000 

Мероприятие 1. "Мероприятие в сфере социальной защиты населения, посвященных 
знаменательным событиям и памятным датам"

01 6 01 00000  500,00000 

Текущие расходы 01 6 01 28999  500,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 01 28999 200 500,00000 

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

01 6 01 28999 240 500,00000 

Задача 7."Создание условий для обеспечения жителей сельского поселения 
Захаровское услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания"

01 7 00 00000  58,00000 

Мероприятие 1. "Передача полномочий Администрации Одинцовского муниципально-
го района по вопросам потребительского рынка"

01 7 01 00000  58,00000 

Текущие расходы 01 7 01 28999  58,00000 

Межбюджетные трансферты 01 7 01 28999 500 58,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 7 01 28999 540 58,00000 

Задача 8 "Участие сельского поселения Захаровское в реализации муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района"

01 8 00 00000  1 773,00000 

Мероприятие 1 "Участие поселения в реализации муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района"

01 8 01 00000  1 773,00000 

Текущие расходы 01 8 01 28999  1 773,00000 

Межбюджетные трансферты 01 8 01 28999 500 1 773,00000 

Иные межбюджетные трансферты 01 8 01 28999 540 1 773,00000 

Муниципальная программа 2."Развитие культуры в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы"

02 0 00 00000  55 940,26800 

Задача 1."Развитие и содержание домов культуры на территории сельского поселения 
Захаровское"

02 1 00 00000  26 346,19700 

Мероприятие 1. "Обеспечение предоставления населению сельского поселения муни-
ципальных услуг в сфере культуры"

02 1 01 00000  20 705,95500 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 1 01 21815  18 892,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 1 01 21815 600 18 892,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21815 610 18 892,00000 

Текущие расходы 02 1 01 21819  1 802,75500 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 1 01 21819 600 1 802,75500 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21819 610 1 802,75500 

Текущие расходы 02 1 01 21889  11,20000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 1 01 21889 600 11,20000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 21889 610 11,20000 

Мероприятие 2. "Развитие материально-технической базы домов культуры" 02 1 02 00000  1 408,42800 

Увеличение стоимости основных средств 02 1 02 21894  1 408,42800 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 1 02 21894 600 1 408,42800 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 02 21894 610 1 408,42800 

Мероприятие 3. "Организация ремонта зданий домов  культуры" 02 1 03 00000  2 864,70000 

Текущий ремонт 02 1 03 21893  2 864,70000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 1 03 21893 600 2 864,70000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 03 21893 610 2 864,70000 

Мероприятие 4. "Субсидия на иные цели" 02 1 04 00000  1 367,11400 

Текущие расходы 02 1 04 21899  1 367,11400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 1 04 21899 600 1 367,11400 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 04 21899 610 1 367,11400 

Задача 2."Организация культурно- массовых мероприятий на территории сельского 
поселения Захаровское"

02 2 00 00000  1 003,50000 

Мероприятие 1. "Организация и  проведение культурно-массовых мероприятий" 02 2 01 00000  1 003,50000 

Текущие расходы 02 2 01 28999  1 003,50000 

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

02 2 01 28999 200 1 003,50000 

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

02 2 01 28999 240 1 003,50000 

Задача 3."Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения 
Захаровское"

02 3 00 00000  4 084,48300 

Мероприятие 1. "Обеспечение предоставления населению сельского поселения 
Захаровское муниципальных услуг библиотек"

02 3 01 00000  3 943,66900 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 3 01 11815  305,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 3 01 11815 600 305,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 11815 610 305,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 02 3 01 21815  2 639,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 3 01 21815 600 2 639,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 21815 610 2 639,00000 

Текущие расходы 02 3 01 21819  999,66900 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 3 01 21819 600 999,66900 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 21819 610 999,66900 

Мероприятие 4 "Прочая целевая субсидия" 02 3 04 00000  140,81400 

Текущие расходы 02 3 04 21899  140,81400 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 3 04 21899 600 140,81400 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 04 21899 610 140,81400 

Задача 4. "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры"

02 4 00 00000  1 515,00000 

Мероприятие 3 "Повышение заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний в сфере культуры"

02 4 03 00000  1 359,00000 

Расходы за счет субсидии из бюджета МО на софинансирование расходов на повыше-
ние заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры МО

02 4 03 60440  881,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 4 03 60440 600 881,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 03 60440 610 881,00000 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений в сфере культуры( ср-ва поселений)

02 4 03 S0440  478,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 4 03 S0440 600 478,00000 
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Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 03 S0440 610 478,00000 

Мероприятие 4. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений в сфере культуры  (обеспечение предоставления населению СП Захаровское 
муниципальных услуг библиотек)

02 4 04 00000  156,00000 

Иные МБТ на софинансирование расходов на повышение заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет субсидии из МО (библи-
отеки)

02 4 04 60440  97,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 4 04 60440 600 97,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 04 60440 610 97,00000 

Иные МБТ на софинансирование субсидии  на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений в сфере культуры за счет средств бюджета 
Одинцовского мун.района (библиотеки)

02 4 04 S0440  59,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 4 04 S0440 600 59,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 4 04 S0440 610 59,00000 

Задача5. "Развитие и содержание МБУ "Парк Захарово" на территории сельского посе-
ления Захаровское"

02 5 00 00000  22 991,08800 

Мероприятие 1."Обеспечение предоставления населению сельского поселения 
Захаровское муниципальных услуг в сфере культуры и отдыха"

02 5 01 00000  14 937,88700 

Оплата труда и начисления на оплату труда 02 5 01 21815  11 291,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 5 01 21815 600 11 291,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 21815 610 11 291,00000 

Текущие расходы 02 5 01 21819  3 645,08700 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 5 01 21819 600 3 645,08700 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 21819 610 3 645,08700 

Текущие расходы 02 5 01 21889  1,80000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 5 01 21889 600 1,80000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 01 21889 610 1,80000 

Мероприятие 2. "Развитие материально-технической базы" 02 5 02 00000  1 151,35000 

Увеличение стоимости основных средств 02 5 02 21894  1 151,35000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 5 02 21894 600 1 151,35000 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 02 21894 610 1 151,35000 

Мероприятие 3. "Субсидия на иные цели" 02 5 03 00000  2 791,32200 

Текущие расходы 02 5 03 21899  2 791,32200 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 5 03 21899 600 2 791,32200 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 03 21899 610 2 791,32200 

Организация ремонта муниципальной собственности 02 5 04 00000  4 110,52900 

Текущий ремонт 02 5 04 21893  4 110,52900 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

02 5 04 21893 600 4 110,52900 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 5 04 21893 610 4 110,52900 

Муниципальная программа 3."Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни населения в сельском поселении Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы"

03 0 00 00000  676,20000 

Задача 1."Организация физкультурно- оздоровительных  и спортивных мероприятий 
на территории поселения Захаровское"

03 1 00 00000  186,11600 

Мероприятие 1. "Организация физкультурно- оздоровительных  и спортивных меро-
приятий на территории поселения Захаровское"

03 1 01 00000  186,11600 

Текущие расходы 03 1 01 28999  186,11600 

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

03 1 01 28999 200 186,11600 

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

03 1 01 28999 240 186,11600 

Мероприятие 2 "Организация спортивно-кружковой деятельности на территории 
сельского поселения Захаровское"

03 1 02 00000   

Оплата труда и начисления на оплату труда 03 1 02 21815   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

03 1 02 21815 600  

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 02 21815 610  

Задача 2."Организация мероприятий по работе с  детьми и молодежью сельского 
поселения Захаровское"

03 2 00 00000  490,08400 

Мероприятие 1."Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью сельского 
поселения Захаровское"

03 2 01 00000  490,08400 

Текущие расходы 03 2 01 28999  490,08400 

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

03 2 01 28999 200 490,08400 

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

03 2 01 28999 240 490,08400 

Муниципальная программа 4."Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы"

04 0 00 00000  16 484,67700 

Задача 1."Содержание дорожного хозяйства сельского поселения Захаровское" 04 1 00 00000  16 484,67700 

Мероприятие 1. "Ремонт и содержание внутриквартальных дорог местного значения" 04 1 01 00000  7 284,67700 

текущий ремонт 04 1 01 28323  3 379,95400 

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

04 1 01 28323 200 3 379,95400 

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

04 1 01 28323 240 3 379,95400 

Оборудование 04 1 01 28324  37,04600 

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

04 1 01 28324 200 37,04600 

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

04 1 01 28324 240 37,04600 

Текущие расходы 04 1 01 28329  3 867,67700 

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

04 1 01 28329 200 3 867,67700 

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

04 1 01 28329 240 3 867,67700 

Мероприятие 2. "Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения" 04 1 02 00000  9 200,00000 

Содержание дорог и объектов ЖКХ 04 1 02 28212  6 490,01701 

Межбюджетные трансферты 04 1 02 28212 500 6 490,01701 

Иные межбюджетные трансферты 04 1 02 28212 540 6 490,01701 

Текущий ремонт 04 1 02 28213  2 709,98299 

Межбюджетные трансферты 04 1 02 28213 500 2 709,98299 

Иные межбюджетные трансферты 04 1 02 28213 540 2 709,98299 

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

05 0 00 00000  3 684,53548 

Задача 3."Модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства сельского поселе-
ния Захаровское"

05 3 00 00000  100,00000 

Мероприятие 3. "Организация капитального ремонта объектов теплоснабжения на 
территории сельского поселения Захаровское"

05 3 03 00000  88,60000 

Текущие расходы 05 3 03 28599  88,60000 

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

05 3 03 28599 200 88,60000 

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

05 3 03 28599 240 88,60000 

Мероприятие 5 "Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения на территории сельского поселения Захаровское"

05 3 05 00000  11,40000 

Текущие расходы 05 3 05 28519  5,00000 

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

05 3 05 28519 200 5,00000 

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

05 3 05 28519 240 5,00000 

Текущие расходы 05 3 05 28529  6,40000 

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

05 3 05 28529 200 6,40000 

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

05 3 05 28529 240 6,40000 

Задача 5."Организация благоустройства территории сельского поселения Захаровское" 05 5 00 00000  14,00000 

Мероприятие 6.  "Ремонт и строительство  водопроводно-канализационного хозяйства" 05 5 06 00000  14,00000 

Текущий ремонт 05 5 06 18523  14,00000 

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

05 5 06 18523 200 14,00000 

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

05 5 06 18523 240 14,00000 

Задача 6."Содержание "МБУ Благоустройство и озеленение" 05 6 00 00000  3 570,53548 

Мероприятие 1.  "Обеспечение предоставления населению сельского поселения 
Захаровское муниципальных услуг в сфере благоустройства и озеленения территории"

05 6 01 00000  3 395,53548 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  ( АУ и БУ) 05 6 01 11335  415,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 6 01 11335 600 415,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 01 11335 610 415,00000 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  ( АУ и БУ) 05 6 01 21335  506,10000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 6 01 21335 600 506,10000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 01 21335 610 506,10000 

Текущие расходы 05 6 01 21339  778,43548 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 6 01 21339 600 778,43548 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 01 21339 610 778,43548 

Текущие расходы 05 6 01 21349  1 696,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 6 01 21349 600 1 696,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 01 21349 610 1 696,00000 

Мероприятие 3.  "Приобретение основных средств для МБУ "Благоустройство и озе-
ленение"

05 6 03 00000  175,00000 

Увеличение стоимости основных средств 05 6 03 21394  175,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

05 6 03 21394 600 175,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 6 03 21394 610 175,00000 

Муниципальная программа 6."Безопасность в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы"

06 0 00 00000  5 210,54900 

Задача 1."Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах посе-
ления"

06 1 00 00000  4 239,81700 

Мероприятие 1. "Внедрение современных средств видеонаблюдения с целью анти-
террористической защищенности мест массового скопления людей и социальных 
объектов"

06 1 01 00000  4 134,81700 

Увеличение стоимости основных средств 06 1 01 28754  1 834,96900 

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

06 1 01 28754 200 1 834,96900 

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

06 1 01 28754 240 1 834,96900 

Текущие расходы 06 1 01 28759  2 299,84800 

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

06 1 01 28759 200 2 299,84800 

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

06 1 01 28759 240 2 299,84800 

Мероприятие 2. "Организация и проведение работы по информационно-пропагандист-
скому  сопровождению антитеррористической деятельности"

06 1 02 00000  105,00000 

Текущие расходы 06 1 02 18769  5,00000 

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

06 1 02 18769 200 5,00000 

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

06 1 02 18769 240 5,00000 

Текущие расходы 06 1 02 28769  100,00000 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 1 02 28769 200 100,00000 

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

06 1 02 28769 240 100,00000 

Задача 2."Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах посе-
ления"

06 2 00 00000  133,00000 

Мероприятие 1. "Оборудование водных объектов знаками безопасности  на воде". 06 2 01 00000  7,00000 

Текущие расходы 06 2 01 18739  7,00000 

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

06 2 01 18739 200 7,00000 

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

06 2 01 18739 240 7,00000 

Мероприятие 2 "Содержание гидротехнического сооружения" 06 2 02 00000  100,00000 

Текущие расходы 06 2 02 28729  100,00000 

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

06 2 02 28729 200 100,00000 

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

06 2 02 28729 240 100,00000 

Мероприятие 3 "Пополнение (освежение) запасов резервов финансовых, материаль-
ных ресурсов для ликвидации ЧС"

06 2 03 00000  26,00000 

Текущие расходы 06 2 03 18729  6,00000 

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

06 2 03 18729 200 6,00000 

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

06 2 03 18729 240 6,00000 

Текущие расходы 06 2 03 28729  20,00000 

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

06 2 03 28729 200 20,00000 

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

06 2 03 28729 240 20,00000 

Задача 3."Развитие и совершенствование системы оповещения и информирования 
населения сельского поселения Захаровское"

06 3 00 00000  833,83200 

Мероприятие 1. "Оснащение населенных пунктов в зонах экстренного оповещения 
населения аппаратурой, оборудованием."

06 3 01 00000  654,00000 

Увеличение стоимости основных средств 06 3 01 28724  654,00000 

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

06 3 01 28724 200 654,00000 

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

06 3 01 28724 240 654,00000 

Мероприятие 2 "Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры КСЭОН 
поселения

06 3 02 00000  179,83200 

Текущие расходы 06 3 02 28729  179,83200 

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

06 3 02 28729 200 179,83200 

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

06 3 02 28729 240 179,83200 

Задача 4." Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов"

06 4 00 00000  3,90000 

Мероприятие 2" Проведение работы по  привлечению граждан в качестве доброволь-
ных пожарных. Страхование жизни и здоровья добровольных пожарных"

06 4 02 00000  3,90000 

Текущие расходы 06 4 02 28749  3,90000 

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

06 4 02 28749 200 3,90000 

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

06 4 02 28749 240 3,90000 

Муниципальная программа 7 "Формирование современной городской среды в сель-
ском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2018-2022 годы"

07 0 00 00000  73 201,90680 

Задача 1 "Комфортная городская среда в сельском поселении Захаровское" 07 1 00 00000  19 205,81600 

Мероприятие 1 "Благоустройство территории, в т.ч. комплексное благоустройство 
дворовых территорий сельского поселения Захаровское"

07 1 01 00000  3 869,70200 

Увеличение стоимости основных средств 07 1 01 28394  2 683,43000 

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

07 1 01 28394 200 2 683,43000 

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

07 1 01 28394 240 2 683,43000 

Текущие расходы 07 1 01 28399  1 186,27200 

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

07 1 01 28399 200 1 186,27200 

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

07 1 01 28399 240 1 186,27200 

Мероприятие 2 "Организация и обслуживание уличного освещения мест общего поль-
зования на территории сельского поселения Захаровское"

07 1 02 00000  12 220,31400 

Текущие расходы 07 1 02 28319  12 220,31400 

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

07 1 02 28319 200 12 220,31400 

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

07 1 02 28319 240 12 220,31400 

Мероприятие 4 "Устройство систем наружного освещения на территории сельского 
поселения Захаровскоев рамках приоритетного проекта "Светлый город"

07 1 04 00000  3 115,80000 

Расходы за счет субсидии  на устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного  архитектурно-художественного освещения в рамках 
реализации приоритетного проекта "Светлый город" (МО)

07 1 04 62630  2 019,04000 

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

07 1 04 62630 200 2 019,04000 

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

07 1 04 62630 240 2 019,04000 

 Софинансирование субсидии из бюджета МО на устройство и капитальный ремонт 
электросетевого хозяйства, систем наружного  архитектурно-художественного освеще-
ния в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" 

07 1 04 S2630  1 096,76000 

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

07 1 04 S2630 200 1 096,76000 

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

07 1 04 S2630 240 1 096,76000 

Задача 2 "Содержание МБУ "Благоустройство и озеленение" 07 2 00 00000  32 476,07880 

Мероприятие 1 "Обеспечение предоставления населению сельского поселения 
Захаровское муниципальных услуг с сфере благоустройства и озеленения территории"

07 2 01 00000  22 486,52880 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 07 2 01 21395  17 721,50000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 2 01 21395 600 17 721,50000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 21395 610 17 721,50000 

Текущие расходы 07 2 01 21399  4 490,68880 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 2 01 21399 600 4 490,68880 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 21399 610 4 490,68880 

Текущие расходы 07 2 01 21889  274,34000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 2 01 21889 600 274,34000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 01 21889 610 274,34000 

Мероприятие 2"Субсидия на организацию ремонта помещения" 07 2 02 00000  1 020,00000 

Текущий ремонт 07 2 02 21393  1 020,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 2 02 21393 600 1 020,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 02 21393 610 1 020,00000 

Мероприятие 3 " Приобретение основных средств для МБУ" Благоустройство и озеле-
нение"

07 2 03 00000  1 010,00000 

Увеличение стоимости основных средств 07 2 03 21394  1 010,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 2 03 21394 600 1 010,00000 

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 03 21394 610 1 010,00000 

Мероприятие 5 " Приобретение техники для нужд благоустройства территории" 07 2 05 00000  7 959,55000 

Расходы за счет субсидии  на приобретение техники для нужд благоустройства терри-
тории муниципальных образований Московской области ( ср-ва МО)

07 2 05 61360  5 157,00000 

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

07 2 05 61360 200 5 157,00000 

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

07 2 05 61360 240 5 157,00000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 2 05 61360 600  

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 61360 610  

Софинансирование расходов на приобретение техники для нужд благоустройства 
территории муниципальных образований

07 2 05 S1360  2 802,55000 

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

07 2 05 S1360 200 2 802,55000 

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

07 2 05 S1360 240 2 802,55000 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

07 2 05 S1360 600  

Субсидии бюджетным учреждениям 07 2 05 S1360 610  

Задача 3 "Благоустройство территории в сельском поселении Захаровское" 07 3 00 00000  3 949,16500 

Мероприятие 1 "Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора с 
территории сельского поселения Захаровское"

07 3 01 00000  3 822,16500 

Текущие расходы 07 3 01 28349  3 822,16500 

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

07 3 01 28349 200 3 822,16500 

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

07 3 01 28349 240 3 822,16500 

Мероприятие 2 "Решение задач профилактики инфекций, передающихся иксодовыми 
клещами; внесение гербицидов сплошного действия с целью уничтожения нежела-
тельной растительности на территории сельского поселения Захаровское"

07 3 02 00000  127,00000 

Текущие расходы 07 3 02 28399  127,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 28399 200 127,00000 

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

07 3 02 28399 240 127,00000 

Задача 4 "Создание условий для комфортного проживания жителей многоквартирных 
домов в сельском поселении Захаровское"

07 4 00 00000  17 570,84700 

Мероприятие 1 "Финансовая поддержка осуществления работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с региональной 
программой МО "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории МО на 2014-2038гг."

07 4 01 00000  1 714,00000 

Текущие расходы 07 4 01 18619  127,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 4 01 18619 800 127,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 01 18619 850 127,00000 

Текущие расходы 07 4 01 28619  1 587,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 4 01 28619 800 1 587,00000 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 01 28619 850 1 587,00000 

Мероприятие 2 "Субсидия управляющим компаниям на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов"

07 4 02 00000  598,22700 

Капитальный ремонт 07 4 02 28636  598,22700 

Иные бюджетные ассигнования 07 4 02 28636 800 598,22700 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 4 02 28636 810 598,22700 

Мероприятие 3" Предоставление субсидии управляющим компаниям на реализацию 
проекта "Организация ремонта 32 тыс. подъездов с софинансированием за счет жителей"

07 4 03 00000  1 920,32000 

Иные МБТ на софинансирование мероприятий по ремонту подъездов (сельские посе-
ления) - средства МО

07 4 03 60950  1 147,32000 

Иные бюджетные ассигнования 07 4 03 60950 800 1 147,32000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 4 03 60950 810 1 147,32000 

Иные МБТ на софинансирование субсидии из бюджета  МО на ремонт подъездов 
многоквартирных домов  (ср-ва района)

07 4 03 S0950  773,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 4 03 S0950 800 773,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 4 03 S0950 810 773,00000 

Мероприятие 4 "Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг"

07 4 04 00000  1 223,00000 
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района в 2018 году

Приложение № 4
к  решению Совета депутатов
сельского поселения Захаровское
от  09.10.2018   № 2/39  

(Приложение № 11
к  решению Совета депутатов

сельского поселения Захаровское
от 15 декабря 2017  № 1/32)

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма (тыс. руб.)

  Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -28 762,07316

1. 036 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

28 762,07316

 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -172 830,21112

 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 201 592,28428

  Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 28 762,07316

от 09.10.2018 № 3/39     

О внесении измененийв решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское от 22.09.2014 № 9/1 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, а также об условиях денежного 
содержания работников, занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Захаровское, водителей и отдельных категорий работников 
администрации сельского поселения Захаровское» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселенияЗахаров-

ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 22.09.2014 № 9/1 «Об утверждении Положения о 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы, а также об условиях 
денежного содержания работников, занимающих должности, 
не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское, водителей 
и отдельных категорий работников администрации сельского 
поселения Захаровское»следующие измененияи дополнения:

1.1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы, а также об условиях денежного содержания 
работников, занимающих должности, не отнесенные к муни-
ципальным должностям, и осуществляющих техническое обе-
спечение деятельности органов местного самоуправления сель-
ского поселения Захаровское, водителей и отдельных категорий 
работников администрации сельского поселения Захаровское» 
следующие изменения и дополнения:

1.1.1. В пункте 4.2. Положения слова «до 50 процентов» 
заменить словами «до 100 процентов».

1.1.2. Пункт 4.2. Положения дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«При удовлетворении требований пункта 2 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ежемесячная над-
бавка к должностному окладу за сложность, напряженность, 
высокие достижения в труде и специальный режим работы 

выплачивается в пределах установленного фонда оплаты труда 
и размером не ограничивается.»

1.1.2. Пункт 4.3. Положения дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«При удовлетворении требований пункта 2 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ежемесячная пре-
мия по результатам работы выплачивается в пределах установ-
ленного фонда оплаты труда и размером не ограничивается.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселения 
Захаровское Лабутину О.А.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

от 09.10.2018 № 4/39    

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское от 17.11.2014 № 2/3 «О налоге на имуще-
ство физических лиц на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области и призна-
нии утратившими силу решений Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти № 2/10 от 19.11.2010 и № 3/35 от 20.11.2013» 

Руководствуясь главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 30.09.2017 N 286-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское от 17.11.2014 № 2/3 «О налоге на имущество 
физических лиц на территории сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
признании утратившими силу решений Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области № 2/10 от 19.11.2010 и № 3/35 от 

20.11.2013» следующие изменения:
1.1. в пункте 2.1. решения: 
1.1.1. в подпункте 2.1.1. слова «Квартиры, комнаты» заме-

нить словами «Квартиры, части квартир, комнаты»; 
1.1.2. в подпункте 2.1.2. после слов «Жилые дома» допол-

нить словами 
«, части жилых домов»;
1.1.2. в подпункте 2.1.5. после слов «машино-места» допол-

нить словами 
«, в том числе расположенных в объектах налогообло-

жения, включенных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предус-
мотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации;».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить руководителя администрации сельского поселения 
Захаровское Лабутину О.А.

  
Глава сельского 

поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

от 09.10.2018 № 5/39   

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 12.12.2016 № 3/23 «Об утверждении Перечня должностей, 
не относящихся к должностям муниципальной службы сельского поселения 
Захаровское, муниципальным должностям сельского поселения Захаровское, 
и коэффициентов, применяемых при исчислении должностных окладов работ-
ников, занимающих эти должности»

 
Руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской федерации, Уставом сельского поселения Захаровское,  
Совет депутатов сельского поселения Захаровское

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

Захаровское от 12.12.2016 № 3/23 «Об утверждении Перечня должно-
стей, не относящихся к должностям муниципальной службы сельского 
поселения Захаровское, муниципальным должностям сельского посе-
ления Захаровское, и коэффициентов, применяемых при исчислении 
должностных окладов работников, занимающих эти должности» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «15 календарных дней» заменить словами 
«12 календарных дней».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района ина 
сайте администрации сельского поселения Захаровское.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Захаровское 
О.А.Лабутину.

Глава сельского
поселения Захаровское М. А. Мотылева
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Текущие расходы 07 4 04 28499  1 223,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 4 04 28499 800 1 223,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 4 04 28499 810 1 223,00000 

Мероприятие 5 "Расходы на содержание имущества" 07 4 05 00000  176,73200 

Текущие расходы 07 4 05 28599  176,73200 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 05 28599 200 176,73200 

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

07 4 05 28599 240 176,73200 

Мероприятие 7" Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность" 07 4 07 00000  5 938,56800 

Текущие расходы 07 4 07 28999  5 938,56800 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 4 07 28999 400 5 938,56800 

Бюджетные инвестиции 07 4 07 28999 410 5 938,56800 

Мероприятие 8 " Предоставление субсидии на покрытие убытков управляющим компаниям" 07 4 08 00000  6 000,00000 

Текущие расходы 07 4 08 28999  6 000,00000 

Иные бюджетные ассигнования 07 4 08 28999 800 6 000,00000 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 4 08 28999 810 6 000,00000 

И Т О Г О   П Р О Г Р А М М Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы   191 
514,41228 

Глава муниципального образования, Председатель Совета Депутатов 91 0 00 00000  2 820,52400 

Текущие расходы 91 0 00 24999  2 820,52400 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

91 0 00 24999 100 2 820,52400 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 0 00 24999 120 2 820,52400 

Текущие расходы по Совету Депутатов 93 0 00 00000  37,00000 

Текущие расходы 93 0 00 24999  37,00000 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 0 00 24999 200 37,00000 

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

93 0 00 24999 240 37,00000 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий 
Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального района

94 0 00 00000  311,34800 

Текущие расходы 94 0 00 28999  311,34800 

Межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 500 311,34800 

Иные межбюджетные трансферты 94 0 00 28999 540 311,34800 

Резервный фонд 95 0 00 00000  1 000,00000 

Текущие расходы 95 0 00 28999  1 000,00000 

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 28999 800 1 000,00000 

Резервные средства 95 0 00 28999 870 1 000,00000 

Иные непрограммные расходы 99 0 00 00000  5 909,00000 

Иные расходы 99 0 00 Т9990  5 909,00000 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 Т9990 500 5 909,00000 

Субсидии 99 0 00 Т9990 520 5 909,00000 

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   10 077,87200 

ВСЕГО   201 
592,28428 

В официальной части газеты 
«Одинцовская неделя» №40 (782) 
от 12 октября 2018г. были допуще-
ны технические ошибки.

В Решении Совета депута-
тов городского поселения Лесной 
городок на стр. 36 вместо №5/42-3 
от 5.10.18, следует читать №1/42-3 
от 5.10.2018.

В Решении Совета депу-
татов сельского поселения 
Никольское №15/1 на стр. 35 вме-
сто даты 5.11.2018г. следует читать 
05.10.2018.

ПОПРАВКА


