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для нас, жителей города, очень 
важно, чтобы комитетский лес 
получил статус городского ле-
сопарка, чтобы был разработан 
проект его благоустройства.
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Профи
Галина Новикова и её мечта 
детства, ставшая любимой 
профессией «лаборант».   

Подписка–2014
Наши индексы 

в каталоге «Почта россии» 
– 24377 и 00504 (год). 

стоимость – 36 руб./месяц.

Подписной бланк – на стр. 7

Проект 
Каким будет памятник
пионерам космоса 
в Юбилейном?  

Спутник
так здорово быть мамой!

В пасмурный ноябрьский день улица Тихонравова словно бы вместе со 
мной обрадовалась встрече, засияла искорками улыбок счастливых мам!

Знакомьтесь, на снимке слева направо: Елена и Катерина Капустины и 
их первенцы-одногодки: Настеньке и Арсению всего лишь год и месяц от 
роду.

Наталья Чураковская – мама троих детей. Младшей Владе – два годика 
и месяц. Дмитрий – средний сын, ему одиннадцать (он в центре снимка), а 
восемнадцатилетняя Ирина на учёбе в институте. 

Дима знает о том, что 24 ноября будет отмечаться День матери. По се-
крету он рассказал мне, что хочет сделать для любимой мамочки открыт-
ку и красивую поделку. А мечтает мальчик подарить ей ни много ни мало 
— Цветочный город! Дома в нём будут из цветов и осенних листьев. Мама 
обязательно обрадуется, потому что она очень любит цветы! Особенно ей 
нравятся розы, хризантемы и все полевые цветочки. Папа пока не знает, но 
сын уже решил, что в самый последний момент попросит у него денег и ку-
пит для мамы большой, красивый букет! А ещё он старается радовать маму 
своим хорошим поведением, помогает убираться в доме, моет посуду и даже 
может приготовить ужин. 

А что ждёт к празднику мама Димы, Наталия? Нет, не подарков! Для неё 
важно чувствовать уважение, тепло и доброту своих детей!

Родственницам Капустиным достаточно улыбок и поцелуев, их детки 
ещё так малы... Здорово просыпаться утром и видеть, как ребёнок тянется к 
тебе с любовью, радуясь своей маме, самой лучшей на свете!

А ещё все единодушно добавили, что главный подарок для мам – здоро-
вье их детей! Действительно, что может быть важнее… 

Наталия ПОдОЛьская, фото автора                     
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***Команда ДЮСШ «Чайка» заняла второе ме-
сто в Первенстве Московской области по фут-
болу (в возрастной категории 1998 года рожде-
ния). Тренирует команду Александр Горюхов.

***Все три преступления, зарегистрирован-
ные в Юбилейном за неделю с 11 по 17 ноября, 
были совершены жителями соседнего г. Коро-
лёва. Задержан преступник, хранивший нарко-
тические средства в доме № 12 по ул. Героев 
Курсантов, а также те, кто совершили грабежи 
на ул. Большой Комитетской, 29 и на ул. Трофи-
мова, 7.

***В соответствии с отчётом директора МУП 
«ЖКО» Николая Яскевича, за прошлую неделю 
работники подразделения наружных тепловых 
сетей ликвидировали три порыва в системе по-
дачи горячей воды. На ул. Трофимова у дома 
№ 6 проведена замена участка трубы длиною 
в 70 метров. Подразделением наружных се-
тей холодного водоснабжения и канализации 
устранён порыв трубы на ул. Трофимова, 3; лик-
видированы 10 засоров канализации; выполне-
на откачка дождевой воды на улицах Папанина 
и Нестеренко, три колодца на ул. Нестеренко 
очищены от листвы. 

***МУП «ЖКО» начаты работы по установке 
бордюрного камня и ограничительных столби-
ков на ул. Пионерской, 6. Восстанавливается 
отмостка на Большой Комитетской, 17. 

***Заканчиваются работы по подключению 
объекта «Детский сад на 160 мест» к электро-
сетям мощностью 0,4 кВ. Строители приступи-
ли к работам по перекрытию второго этажа. На 
стройплощадку доставлены пластиковые сте-
клопакеты. Начались работы по монтажу окон. 

***За период с 11 по 17 ноября зарегистриро-
ваны шесть фактов смерти горожан в возрасте 
от 70 до 90 лет и случай острого нарушения моз-
гового кровообращения у пожилого горожанина 
– пострадавший госпитализирован. На улице 
города оказана медицинская помощь 70-летне-
му мужчине, отравившемуся алкоголем. Он до-
ставлен в стационар. 

***В отделе строительства составлены сме-
ты на работы по замене 22 окон в школе № 1. 
Стоимость работ – 633 тысяч рублей. Согласно 
составленной смете, для ремонта канализации 
в пищеблоке детского сада № 41 потребуется 
79 тысяч рублей. 

***В выходные, 16 и 17 ноября, в городе про-
ходил муниципальный этап олимпиады школь-
ников по русскому языку, обществознанию, 
экологии, технологии, немецкому языку и физи-
ческой культуре. 

***Команда мальчиков из гимназии № 5 побе-
дила в зональном этапе соревнований по во-
лейболу комплексной Спартакиады школьников 
Московской области. Команда девочек из той 
же гимназии завоевала второе место. 

***Делегация учителей г. Юбилейного приняла 
участие в работе Педагогической ассамблеи, 
состоявшейся в г. Мытищи 12 ноября.

***Делегация из г. Юбилейного примет участие 
в работе Московской областной научно-прак-
тической конференции «Молодёжь и религия». 
Она состоится 27 ноября в Сергиевом Посаде 
и будет посвящена 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергея Радонежского.  
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60 заявок 
в аварийную службу города

32 

административных 
протокола

246 
заявок в ЖЭу

Город в цифрах

страницу подготовила 
Наталия ПОдОЛьская, фото автора 

БЛагОустрОйствО Жкх

реМОНт

обещание 
не выполнено

П о информации заместителя Главы Админи-
страции Юлия Косорукова, на 18 ноября в 

школе № 1 было выполнено лишь 15–20% от всего 
объёма работ по ремонту кровли. Генеральный ди-
ректор ООО «РусЭкоГарант» так и не выполнил своего 
обещания привлечь на объект вторую бригаду.

В Управлении архитектуры и строительства состо-
ялось совещание, на котором было принято решение 
о проведении ремонта в двух кабинетах школы: ме-
тодическом и кабинете химии. Поскольку помещения 
были залиты дождём во время проведения кровель-
ных работ, ремонт планируется провести за счёт под-
рядчиков. 

так выглядела ул. Пионерская в первый день работ

ведутся работы на фасаде дома по ул. Пушкинской, д. 19

деНь ПризывНика

Фото
Фото с мобильного телефона 

Фото

не согласованные 
Уже не укомплектовано…
В понедельник, 18 ноября, на совещании в городской Администрации главный врач город-

ской больницы Татьяна Иванова сообщила об увольнении одного из педиатров. 
Нагрузка на специалистов отделения продолжает оставаться очень высокой. Напомним, три 

врача находятся в декретном отпуске. На прошлой неделе по сложившимся обстоятельствам 
работали только двое специалистов. Случилось так, что когда на работу вышли их коллеги (два 
врача), те двое, которые вели приём, заболели. 

В связи со сложившейся ситуацией, в дополнение к работе отделения привлечён врач се-
мейной практики, а обслуживание на дому осуществляется отделением скорой медицинской 
помощи. 

По словам главного врача Татьяны Ивановой, ситуация, когда педиатрическое отделение 
укомплектовано не полностью, возникла впервые за 11 лет. И это при том, что кадровый голод в 
бюджетных медицинских учреждениях остро ощущается по всей Московской области. 

Естественно, врачи города не привыкли работать сразу на нескольких участках, перестро-
иться им очень трудно. Непросто привыкнуть к незнакомому доктору и юным пациентам. 

По словам Татьяны Ивановой, администрация городской больницы приглашает на работу 
врачей-педиатров, и при необходимости будет ходатайствовать перед Администрацией горо-
да о выделении жилья для вновь пришедшего специалиста. Есть основания надеяться, что и 
город в данной ситуации пойдёт навстречу. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

работы начались
В понедельник, 18 ноября, начались работы по 

капитальному ремонту теплосетей отопления и го-
рячего водоснабжения на участке от теплокамеры 
на ул. Пионерской у дома № 1/4 до дома № 11 по 
ул. Пушкинской. По итогам аукциона контракт стои-
мостью более 3,5 млн рублей был заключён с ООО 
«СпецСтройПроект». 

12 десятиклассников гимназии № 5 стали 
участниками празднования Дня призыв-

ника, организованного 15 ноября Министерством 
физической культуры, спорта и работы с молодёжью 
Московской области совместно с администрацией го-
родского округа Балашиха. 

Молодёжь из 27 муниципальных образований 
Подмосковья собралась на территории Отдельной 
орденов Ленина и Октябрьской Революции Красно-
знамённой дивизии оперативного назначения вну-
тренних войск МВД России. Перед участниками ме-
роприятия выступили военный комиссар Московской 
области, Герой России Александр Фомин; командир 
дивизии генерал-майор Сергей Захаров; представи-
тели Русской православной церкви и ветераны леген-
дарной дивизии. 

После торжественной части собравшиеся почти-
ли минутой молчания павших воинов дивизии и воз-
ложили цветы к памятнику погибшим спецназовцам.

Для будущих защитников Отечества с показатель-
ной программой выступили военнослужащие отряда 
специального назначения «Витязь». Были организо-

ваны показ военной техники и образцов вооружения, 
стрелкового оружия; знакомство с бытом и размеще-
нием военнослужащих в казармах; экскурсия в музей 
боевой славы дивизии. Будущие призывники посети-
ли кинологический центр дивизии, познакомились с 
деятельностью кинологов МВД. В завершении ребят 
ждал обед в солдатской столовой.

Желающие могли пострелять... 

для будущих защитников отечества

пройдены более 
5000 метров

В связи с неблагоприятными погодными услови-
ями (продолжительными сильными дождями), ра-
боты по ремонту межпанельных швов  в городских 
многоэтажках затянулись до ноября. По данным на 
18 ноября, они завершены в 38 домах: в общей слож-
ности ремонтниками пройдены более 5 тыс. метров 
межпанельных швов.

На сегодняшний день необходимо выполнить ра-
боты в отдельных квартирах по адресам: ул. Пушкин-
ская, 19; ул. Малая Комитетская, 7; ул. Тихомировой, 
11; ул. Героев Курсантов, 12. 
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***Главное управление внутренней политики 
переименовано в Главное управление соци-
альных коммуникаций. Его возглавила Татьяна 
Короткова. Ранее Короткова занимала долж-
ность советника Губернатора и входила в со-
став межведомственной комиссии по вопро-
сам распространения социальной рекламы.

***Общественные палаты будут переформа-
тированы. Изменения ждут как их состав, так и 
содержание работы. Ранее Воробьёв, выступая 
на заседании Мособлдумы, заявил, что обще-
ственные палаты на уровне муниципалитетов 
должны работать открыто и независимо, а жи-
тели должны понимать предназначение обще-
ственных палат.

***Единая автоматизированная система 
управления, приёма и обработки телефонных 
вызовов скорой медицинской помощи нача-
ла работу. По мнению властей, она должна 
ускорить реагирование на вызовы. Система 
будет апробирована на территории четвёрто-
го медицинского округа, который охватывает 
несколько городов и районов на востоке об-
ласти.

***Госадмтехнадзор совместно с сотрудника-
ми полиции и представителями Роспотребнад-
зора проводит на трассах региона специальный 
рейд, в ходе которого проверяется соблюдение 
продавцами «незамерзайки» правил торговли. 
В рамках операции совершаются поездки по 
крупным автотрассам. 

***Совет муниципальных образований Мо-
сковской области определил девять лучших ме-
неджеров в сфере местного самоуправления. 
Всего в конкурсе приняли участие представи-
тели 34 муниципалитетов. Наибольшее коли-
чество заявок было подано от Электрогорска, 
который представляли 6 человек.

***Власти подбирают земельные участки под 
строительство супермаркетов на удалении от 
МКАД. Они приносят большой доход в бюджет 
региона (например, налоговые отчисления 
«Ашана» ежегодно составляют около 1,5 мил-
лиарда рублей). У жителей существует спрос 
на такой формат торговли. В 2014 году в ре-
гионе появятся 15 новых больших магазинов. 

***Кашира стала 25-й территорией Подмоско-
вья, которая имеет свой терминал экстренного 
оповещения населения. На городском автовок-
зале размещён комплекс, осуществляющий со-
временный мониторинг. В случае чрезвычайных 
ситуаций техногенного или природного харак-
тера система автоматически запускает меха-
низмы оповещения. 

***В Подмосковье создана Федерация лапты. 
Новая история старинной русской забавы на-
чалась с 2000 года, когда в Чеховском районе 
был создан спортивный клуб «Русская лапта». 
В основе современной спортивной игры лежит 
та лапта, которая в других странах называется 
бейсболом или крикетом. 

***Министерство культуры подвело итоги кон-
курса поэтических произведений, получивших 
широкое общественное признание и являющих 
собой образец гражданской лирики, высокой 
нравственности, воспевающие героическую 
историю народа, любовь к России и Подмоско-
вью. В этом году в конкурсе приняли участие 27 
поэтов из 11 муниципальных образований. По-
бедителям – Анне Фуниковой из Подольска и 
Светлане Гринь из Видного – присуждена пре-
мия имени Роберта Рождественского.

Подготовила  
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3587 
пациентов приняты  

в поликлинике

398
пациентов 

обслужены на дому

155 вызовов «скорой помощи»

11.11.2013 г. – 17.11.2013 г.

15 ноября в актовом зале 
администрации города 
состоялся круглый стол, 

посвящённый судьбе комитетского леса. 
в течение трёх часов присутствующие 
напряжённо обсуждали пути спасения и 
возрождения леса, а также дальнейшее 
его предназначение. 

Возглавил работу круглого стола Председатель Совета 
депутатов Михаил Гацко, он же выступил с докладом, в ко-
тором подробно осветил правовой статус городского леса, 
а также доложил о мерах, принимаемых Советом депутатов 
по сохранению Комитетского леса. В обсуждении пробле-
мы приняли участие заместитель Главы городской Адми-
нистрации Юрий Дёмочка, советник председателя област-
ного Комитета лесного хозяйства Александр Краснощёков, 
депутат Александр Раевский, возглавляющий комиссию по 
проблемам экологии, Светлана Коршунова, директор фир-
мы, занимающейся вырубкой больных деревьев, Сергей 
Борисов – представитель учебно-опытного лесного хозяй-
ства, Татьяна Ордынская – депутат Московской областной 
Думы, Фаина Борисовна Селюк – член Общественной пала-
ты и главный инициатор проведения круглого стола по про-
блеме Комитетского леса, а также другие.

Cегодня городские и пригородные леса испытывают 
значительные внешние нагрузки, которые наносят суще-
ственный ущерб природе. Не составляет исключение и 
Комитетский лес, через территорию которого пролегают 
11 различных инженерных коммуникаций (подземные во-
допроводные, отопительные, электрические и канализа-
ционные линии). Кроме того, 26 гектаров городского леса 
оказались зажатыми бетонно-асфальтным кольцом, ко-
торое образуют котельная, гаражи, автозаправки, жилые 
микрорайоны, а также Болшевское шоссе с автосервиса-
ми и прочими постройками. Городской лес не просто со-
старился. В одряхлевшем лесу широкое распространение 
получили гнилевые и другие опасные болезни леса. Пере-
росшие ели, утратившие свой иммунитет от техногенного 
воздействия, а также из-за засух и глобального потепле-
ния последних лет, стали лёгкой добычей жука-короеда 
(типогрофа). 

Как отметил в своём докладе Михаил Гацко, Совет де-
путатов города с 2006 года принял 14 решений по вопросу 
благоустройства Комитетского леса, однако многие из них 
носят лишь рекомендательный характер, иные по ряду при-
чин не вступили в силу. 

Например, ещё 9 ноября 2006 года Совет депутатов 
принял решение об организации особо охраняемой при-
родной территории местного значения «Комитетский лес», 
однако это решение в силу так и не вступило, поскольку 
документация, необходимая для организации такого рода 
территории, не была утверждена. Тем временем измени-
лось законодательство, теперь, в соответствии с законом 
Московской области от 23 июля 2003 г. № 96/2003-ОЗ осо-
бо охраняемой территорией областного значения могут 
быть лишь особые памятники природы, дендрологические 
парки и ботанические сады, государственные заказники, 
лечебно-оздоровительные местности и курорты, особо 
охраняемые геологические и водные объекты, а также при-
родные микрозаповедники. На местном уровне также могут 
организовываться особо охраняемые природные терри-
тории, но к ним отнесены лишь лечебно-оздоровительные 
местности и курорты, а также особо охраняемые водные 
объекты. Очевидно, что Комитетский лес к указанным осо-
бым природным территориям и объектам не может быть 
отнесён.

Тем не менее, Комитетский лес имеет статус городско-
го леса, который относится к категории защитных лесов, 
и наш лес необходимо сохранить и обустроить в качестве 
лесопарка.

Однако до сих пор в Юбилейном нет программы по 
благоустройству Комитетского леса, в муниципальных 
учреждениях даже не создано должностей специалистов, 

отвечающих за лес. Кроме того, не завершено оформле-
ние кадастровых документов по земельному участку, на 
котором расположен городской лес, что дало основание 
участникам круглого стола утверждать, что лес являет-
ся бесхозным. Участники обсуждения констатировали, 
что его территория находится в запущенном состоянии: 
многие деревья погибли, новые посадки осуществляют-
ся бессистемно, лес завален отходами от предыдущих 
санитарных рубок, а в летний период в лесу множатся 
кострища и накапливаются бытовые отходы от многочис-
ленных пикников. 

как выяснилось на круглом столе, сложившаяся 
сегодня ситуация во многом обусловлена неопреде-
лённостью правового статуса городских лесов и отсут-
ствием должного финансирования мероприятий по их 
обустройству. Лесное и земельное законодательство 
требует провести целый комплекс работ, куда, поми-
мо межевания, входят регистрация прав собственно-
сти, лесоустройство, разработка лесохозяйственных 
регламентов, обеспечение пожарной безопасности. в 
советское время всем этим занимались соответству-
ющие лесные службы, которых у нынешних муниципа-
литетов не оказалось.

Тем не менее, элементарный порядок в городском лесу 
поддерживать надо. Нынешний Совет депутатов иницииро-
вал выделение средств на санитарную рубку и утилизацию 
деревьев, поражённых короедом. Так, в 2012 году на эти це-
ли было выделено 0,5 млн рублей, в 2013 году – 1,5 млн ру-
блей, а на 2014 год запланировано выделение уже 2,6 млн 
рублей. Для присмотра за лесом предусматривается вве-
дение двух штатных должностей специалистов. Городская 
Администрация намерена организовать вывоз из леса му-
сора, образовавшегося в результате прошлых и нынешних 
рубок поражённых деревьев. 

Наиболее ярким и эмоциональным был доклад пред-
ставителя Общественной палаты Фаины Борисовны Се-
люк. В своём выступлении она очень точно выразила на-
строение большинства юбилейчан: «Для нас, жителей 
города, очень важно, чтобы Комитетский лес получил 
статус городского лесопарка, чтобы был разработан про-
ект его благоустройства. Это по силам сделать молодым! 
Надо только решать всё публично с привлечением широ-
кого круга граждан. Создав общественный комитет по ле-
су, куда бы вошли представители от каждого учреждения, 
предприятия города, лес можно разбить на участки и за-
крепить их за организациями. После того, как лес очистит-
ся, можно восстанавливать систему школьных лесничеств. 
Для этого нужен энергичный организатор, любящий свой 
город. Давайте его найдём!»

Три часа напряжённой работы круглого стола не прошли 
даром. Был заслушан ряд выступлений, прошли дискуссии, 
благодаря чему удалось выработать конкретные предложе-
ния и рекомендации. Они вошли в резолюцию, с текстом 
которой можно ознакомиться на последней странице при-
ложения «Деловая суббота» в сегодняшнем номере.

Подготовила алёна ШеПеЛевич

Лесу нужен хозяин
кругЛый стОЛ

выступает Михаил гацко
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 Бюджет, льготное 
налогообложение  

и социальные 
выплаты

из-за налогов уточнят бюджет
19 ноября на очередном заседании област-

ное Правительство рассмотрело уточнённый про-
ект закона «О бюджете Московской области на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Данный проект закона изменён в сторону уве-
личения поступлений в областной бюджет доходов 
по налогу на имущество организаций: в 2014 году 
– на 503,2 млн рублей, в 2015 году – на 922 млн 
рублей, в 2016 году – на 1 млрд 258 млн рублей. 
Доходы бюджета Московской области, с учё-
том данной корректировки, в 2014 году составят 
340 млрд рублей, что на 26,6 млрд рублей выше по 
сравнению с прошлым годом. Доходы бюджета на 
2015 год прогнозируются в объёме 374,6 млрд ру-
блей, а на 2016 год – в объёме 407,2 млрд рублей.

Данный проект закона не предусматривает из-
менения статьи расходов по сравнению с ранее 
рассмотренным проектом бюджета. Дополнитель-
ные поступления в областную казну от налога на 
имущество сократят размер ранее прогнозируе-
мого дефицита бюджета на 503,2 млрд рублей. 

Права предпринимателей защитят 

На заседании областного кабинета министров 
был одобрен законопроект «Об уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Московской 
области». Этот нормативный документ преду-
сматривает создание соответствующей государ-
ственной должности, а также определяет основ-
ные задачи и компетенцию уполномоченного по 
защите прав предпринимателей. 

Проект закона предусматривает право уполно-
моченного на создание общественных приёмных 
в муниципальных образованиях Московской об-
ласти. В этих офисах будет оказываться юридиче-
ская помощь представителям бизнеса. Кандидат 
на замещение данной государственной должности 
будет представляться на утверждение Губернато-
ру Московской области уполномоченным по за-
щите прав предпринимателей при Президенте РФ. 

Поддержка частного образования 
Кабинет министров одобрил дополнение, ко-

торое вносится в законопроект «О льготном на-
логообложении в Московской области» и пред-
усматривает льготы, предоставляемые частным 
общеобразовательным организациям.

Налоговые льготы предполагают освобожде-
ние от уплаты налога на имущество организаций в 
размере 50 процентов. Данная норма будет дей-
ствовать с 1 января 2014 года. Предоставление 
налоговых льгот частным школам должно стиму-
лировать развитие системы образования, а также 
усилить гарантии и расширить возможности реа-
лизации конституционного права граждан на об-
разование. 

газ дорожает
На заседании областного Правительства рас-

сматривалась новая редакция проекта закона «Об 
адресных социальных выплатах гражданам в Мо-
сковской области».

В связи с ростом цен на сжиженный газ для 
бытовых нужд предусмотрены компенсационные 
выплаты тем гражданам, размер платы за комму-
нальные услуги которых превышает установлен-
ные федеральным Правительством ограничения. 
Жители Московской области смогут получить та-
кую выплату в том случае, если размер оплаты за 
бытовой газ будет превышать 12% от общей сум-
мы, указанной в квитанции на оплату услуг ЖКХ. 

Тариф на оплату бытового газа в Московской 
области с 1 декабря текущего года будет повы-
шен в среднем на 4,4 процента. Владельцы газо-
вых плит будут платить на восемь рублей в месяц 
больше, а те, кто пользуется газовыми водонагре-
вателями, – на пять рублей. 

 управление пресс-службы губернатора  
и Правительства Московской области

Л екции по ликвидации правовой безграмотно-
сти в сфере розничной торговли будут читать 

руководителям муниципалитетов Подмосковья и их 
заместителям до конца этого года, после чего всех чи-
новников проэкзаменуют, сообщили в пресс-службе 
Министерства потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области.

Такие лекции начали читать с 3 октября. Глава 
министерства Екатерина Семёнова отметила, что 
одним из главных препятствий на пути реализации 
271 федерального закона «О розничных рынках» яв-
ляется правовая неграмотность среди муниципаль-
ных чиновников, которые прикрываются своим «не-
знанием». Не знают законов и предприниматели, 
добавляется в сообщении.

До конца года сотрудники Министерства потре-
бительского рынка и услуг Московской области на-
мерены обучить все муниципальные районы Под-
московья основам правовой грамотности в сфере 
розничной рыночной торговли. Для руководителей 
профильных торговых отделов и департаментов, 
для глав муниципалитетов и их заместителей в ми-

нистерстве запущена серия специальных семина-
ров.

Сотрудники министерства, юристы и эксперты 
подробно объясняют представителям администра-
ций, как должен выглядеть правильный рынок, чем 
он отличается от торгового центра. Также чиновни-
кам рассказывают и об ответственности за игнориро-
вание действующего законодательства. Прошедшие 
такое обучение обязаны сдать экзамен и организо-
вать в своих муниципалитетах подобные уроки для 
руководителей рынков, чтобы те донесли информа-
цию до предпринимателей.

«Практически на каждом закрытом рынке мы 
сталкиваемся с одной проблемой – арендаторы не 
знают о новых требованиях к розничным рынкам, 
арендаторы не знают, что де-факто и де-юре работа-
ют на незаконных рыночных объектах. Управляющие 
розничными рынками компании намеренно не ин-
формируют предпринимателей, продолжают взимать 
с них арендную плату, поборы за продление догово-
ров аренды», – заявила министр.

риа «Новости»

а дминистративная реформа в Московской об-
ласти повлечёт за собой не только укрупнение 

отдельных поселений и объединение некоторых го-
родов и районов в новые городские округа, но и со-
кращение чиновничьего аппарата на треть, сообщил 
Губернатор региона Андрей Воробьёв.

«Я думаю, что оптимизация чиновников будет на 
уровне 30%, потому что всё-таки нам нужны люди на 
местах. И цель реформы не в том, чтобы всех сокра-
тить, цель – чтобы человека можно было найти на ме-
сте в посёлке или деревне и к нему обратиться, чтобы 
он мог решать вопросы», – сказал Андрей Воробьёв в 
прямом эфире телеканала «Россия-24».

Губернатор подчеркнул, что количество муници-
пальных чиновников за последние 10 лет выросло в 
41 раз, а расходы на их содержание – в 7 раз. Он до-
бавил, что реформа также позволит экономить на со-
держании администраций.

«При объединении администраций затраты на со-

держание сократятся до 40%», – отметил Глава Под-
московья.

В рамках административной реформы вновь об-
разовавшимся городским округам могут быть даны 
новые имена, в том числе возвращены их историче-
ские названия.

«При объединении городов и районов, скорее всего, 
жители будут предлагать возвращать исторические на-
звания городов. В частности, сегодня идёт активное об-
суждение объединения городов Котельники и Дзержин-
ский. Есть историческое название этого места – Угреш, 
там расположен Николо-Угрешский монастырь. Сегод-
ня мы получаем обращения от жителей – что, если этот 
город будет называться Угреш или Николо-Угрешский 
городской округ?» – сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор отметил, что все предложения, свя-
занные с переименованием городских округов, будут 
обсуждаться с населением.

интерфакс

П о данным на 1 ноября, из запланированных 
к вводу 7,1 млн кв. метров жилья в области 

введено 2,78 млн кв. метров многоквартирных жилых 
домов и 1,41 млн кв. метров индивидуального жилья, 
что в сумме составляет 119% введённого жилья к со-
ответствующему периоду 2012 года.

По мнению министра строительного комплекса 
Московской области Марины Оглоблиной, разви-
тие малоэтажного строительства – реальная возмож-
ность ускорить обеспечение населения Московской 
области доступным и комфортным жильём. Для 
этого необходимо сделать развитие стройиндустрии 
Московской области приоритетным направлением, 
особенно в части строительства быстровозводимого, 
энергоэффективного, экологически чистого жилья.

Одной из приоритетных задач развития Москов-
ской области является доступность и комфортность 
жилья. Эта задача может быть решена путём нара-

щивания объёмов строительства, в первую очередь 
малоэтажного жилья.

В целях выполнения Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильём и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг» Губернатором 
Московской области Андреем Воробьёвым поставле-
на задача увеличить объём ввода в эксплуатацию жи-
лья, в том числе экономического класса, обеспечить 
объём ввода жилья не менее 1 кв. метра на человека, 
плавно перейти от многоэтажного к малоэтажному 
строительству, довести снижение стоимости одного 
квадратного метра жилья на 20% до 2018 года, завер-
шить в 2015 году переселение граждан из ветхого и 
аварийного фонда в благоустроенные квартиры.

Министерство строительного комплекса  
Московской области 

Ликбез в сфере торговли

Чего ждать от реформы? 

Жилья хватит всем

ОБучеНие

реМОНт

ОБъедиНеНие гОрОдОв

стрОитеЛьствО

1275 км дорог
В Московской области почти выполнен годовой 

норматив по ремонту дорог, сообщает пресс-служба 
главного управления дорожного хозяйства (ГУДХ) 
региона.

В Подмосковье с начала 2013 года отремонтиро-
вано 1275 км региональных и межмуниципальных 
дорог. Норматив при изношенности действующей 
сети составляет 1300 км в год. По словам начальни-
ка ГУДХ Московской области Константина Ляшке-
вича, из-за дождливого сентября окончание сроков 
ремонтных работ на некоторых участках сдвинулось.

интерфакс

Бти приедет на дом
В преддверии Международного дня инвалидов, 

ежегодно проводимого 3 декабря, Московское област-
ное БТИ (ГУП МО «МОБТИ») в период со 2 по 6 дека-
бря 2013 г. организует выездные приёмы для граждан с 
ограниченными физическими возможностями. 

В ходе мероприятий указанной категории граждан 
будут оказываться услуги, включающие консультации 
на дому и по телефону по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности предприятия. 

Получить дополнительную информацию и подать 
заявку на выездное обслуживание можно по телефону 

8(495) 780-17-86 
или по электронной почте: 

mobti@mobti.ru 
(с пометкой «Международный день инвалидов» 

и указанием контактного телефона) 
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Приложение
к газете «Спутник»

Продолжение на стр. 2 Приложения

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 19.11.2013 г. № 186 
«О назначении публичных слушаний по проекту Бюджета города Юбилейный 

Московской области на 2014 год»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Юбилейный 
Московской области, Положением о бюджетном процессе в городе Юбилейный Мо-
сковской области

Совет депутатов города решил:
 1. Назначить публичные слушания по проекту Бюджета города Юбилейный Мо-

сковской области на 2014 год (проект прилагается).
 2. Провести публичные слушания по проекту Бюджета города Юбилейный Москов-

ской области на 2014 год 04.12.2013 г. в 18.00 в актовом зале Администрации города 
Юбилейный. 

 3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
 Председатель комиссии: 
 Торицын И.В. – председатель комиссии Совета депутатов города по вопросам 

бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной собственности.
 Заместитель председателя комиссии:
 Селезнёва О.Н. – заместитель Главы Администрации города Юбилейный Москов-

ской области (по согласованию).
 Секретарь комиссии:
 Волкова О.Н. – депутат Совета депутатов города Юбилейный Московской области.
 Члены комиссии:
 Вайло М.А. – начальник Финансового управления Администрации города Юбилей-

ный Московской области (по согласованию);
Вязова О.В. – заместитель Главы Администрации города Юбилейный Московской 

области (по согласованию);
Раевский А.Д. – председатель комиссии Совета депутатов города по строитель-

ству, транспорту, связи, ЖКХ и экологии;
Солодчик Н.Ю. – председатель Контрольного органа города Юбилейный Москов-

ской области (по согласованию);
Ткаченко Г.И. – председатель комиссии Совета депутатов города по законодатель-

ству, правопорядку и местному самоуправлению;
Лучин С.Н. – председатель комиссии Совета депутатов города по социальным во-

просам;
Чудина Е.А. – директор МУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию);
Чурсина Н.А. – начальник Управления образования, спорта, культуры, работы с 

детьми и молодёжью Администрации города Юбилейный (по согласованию).
4. Ознакомление с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слу-

шаниях, осуществляется каждый вторник, четверг с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Юбилей-
ный, ул. Пионерская, д. 1/4, в помещении Совета депутатов города (каб. 11). 

 5. Рекомендовать Главе города Юбилейный:
– обеспечить на публичных слушаниях по проекту Бюджета города Юбилейный Мо-

сковской области на 2014 год присутствие всех получателей средств бюджета города 
Юбилейный Московской области на 2014 год;

– обеспечить опубликование проекта Бюджета города Юбилейный Московской об-
ласти на 2014 год и настоящего решения в средствах массовой информации; 

– представить до 29.11.2013 г. в Совет депутатов города Юбилейный Московской 
области расшифровку расходов по отраслям и нормативы затрат на оказание муници-
пальных услуг муниципальными учреждениями.

Председатель Совета депутатов города Михаила Гацко 

Бюджет города Юбилейного Московской области 
на 2014 год

Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Юбилейного Московской 

области на 2014 год:
а) общий объём доходов бюджета города Юбилейного Московской области в сум-

ме 738 970 тыс. рублей;
б) общий объём расходов бюджета города Юбилейного Московской области в сум-

ме 738 970 тыс. рублей;
в) дефицита бюджета города Юбилейного Московской области на 2014 год в сум-

ме 0 тыс. рублей.
 2. Утвердить в расходах бюджета города Юбилейного Московской области на 2014 

год общий объём средств, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств, в сумме 8 082 тыс. рублей.

Статья 2 
Утвердить:
поступления доходов в бюджет города Юбилейного Московской области на 2014 

год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
перечень главных администраторов доходов бюджета города Юбилейного Мо-

сковской области согласно приложению 2 к настоящему Решению;
перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-

фицита бюджета города Юбилейного Московской области согласно приложению 3 к 
настоящему Решению.

Статья 3 
Установить на 2014 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в 

аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
города Юбилейного в размере 1 590 рублей за один квадратный метр.

Статья 4
Утвердить расходы бюджета города Юбилейного Московской области на 2014 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городско-
го округа Юбилейный Московской и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему Решению.

 Статья 5
Утвердить:
ведомственную структуру расходов бюджета города Юбилейного Московской об-

ласти на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 
программу муниципальных внутренних заимствований города Юбилейного Мо-

сковской области, на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
расходы бюджета города Юбилейного Московской области по целевым статьям, 

разделам, подразделам муниципальных программ городского округа Юбилейный Мо-
сковской группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2014 год, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2014 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.

 Статья 6
 Установить, что расходы бюджета города Юбилейного на 2014 год финансируются 

по мере фактического поступления доходов в бюджет города. 
 Статья 7
 Установить, что в первоочередном порядке из бюджета города Юбилейного в 

2014 году финансируются расходы по выплате заработной платы с начислениями 
(денежному довольствию), надбавок к ней; на предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, согласно действующему законодательству; 
на питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств; на организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в период школьных каникул; 
на оплату коммунальных услуг; на оплату прочих расходов, затрагивающие вопросы 
бесперебойного жизнеобеспечения города муниципальными учреждениями и пред-
приятиями; на проведение выборов и референдумов, расходы из резервного фонда 
Администрации города на непредвиденные расходы; а также расходы по погашению 
муниципального долга города Юбилейного.

 Статья 8
1. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального Дорожного фонда 

городского округа Юбилейный Московской области:
на 2014 год в размере 10 775 тыс. рублей.
2. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда городского округа 

Юбилейный Московской области, определённые частью 1 настоящей статьи, предус-
матриваются Администрации городского округа Юбилейный Московской области, осу-
ществляющей полномочия в области использования автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности на финансирование программы «Дороги города Юбилейный 
Московской области на период 2014–2016 гг.» в размере 10 775 тыс. рублей.

3. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда городского окру-
га Юбилейный Московской области на 2014 год, определённые частью 1 настоящей 
статьи, сформированы в размере средств бюджета города Юбилейный Московской 
области в сумме 8 765 тыс. рублей, а также прогнозируемого объёма доходов от:

 акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, про-
изводимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет в размере 2 010,0 тыс. рублей.

Статья 9
Установить, что Финансовое управление Администрации города Юбилейного 

Московской области доводит лимиты бюджетных обязательств на 2014 год до глав-
ных распорядителей средств бюджета города Юбилейного Московской области по 
расходам, финансируемым из бюджета города Юбилейного Московской области, с 
учётом фактического поступления доходов в бюджет города Юбилейного Московской 
области.

Статья 10
Установить, что в 2014 году городом Юбилейным не предоставляются муниципаль-

ные гарантии города Юбилейного Московской области.
 Статья 11
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 

Юбилейного Московской области на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему 
Решению.

Статья 12
Установить верхний предел муниципального долга города Юбилейного Москов-

ской области по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 25 000 тыс. рублей, в том 
числе:

по кредитам, полученным Администрацией города Юбилейного Московской обла-
сти от имени города Юбилейного Московской области – 25 000 тыс. рублей;

по другим долговым обязательствам, гарантированным Администрацией города 
Юбилейный Московской области от имени города Юбилейного Московской области 

– 0 тыс. рублей.
Установить, что в течение 2014 года объём муниципального долга города Юбилей-

ного Московской области не может превышать 50 000 тыс. рублей.
Статья 13
Установить в 2014 году предельный объём расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга города Юбилейного Московской области в размере 100 тыс. рублей. 
Статья 14
Установить предельный объём заимствований города Юбилейного Московской 

области в течение 2014 года в сумме 50 000 тыс. рублей.
Статья 15
Утвердить заключение от имени города Юбилейного Московской области муници-

пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений) на оказание услуг по предо-
ставлению городу Юбилейному Московской области кредитов в 2014 году на следу-
ющих условиях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кредитных до-
говоров (соглашений) – до 25 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов по отбору кре-
дитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных 
договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставлению городу Юбилейному 
Московской области кредитов в 2014 году, но не выше ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на дату проведения открытого 
аукциона, увеличенной на пять процентных пунктов;

срок погашения кредита – до 2-х лет со дня заключения соответствующего муници-
пального контракта (кредитного договора (соглашения));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета города Юбилейно-
го Московской области и погашение муниципальных долговых обязательств города 
Юбилейного Московской области;

возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита.
Статья 16
 Учесть, что за счёт субвенций из бюджета Московской области осуществляются 

целевые расходы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области, в пределах средств, 
предусмотренных настоящим Решением согласно приложению 9.

 Статья 17
Установить, что муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

города Юбилейного, влекущие дополнительные расходы за счёт средств бюджета 
города Юбилейного Московской области на 2014 год, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям бюджета на 2014 год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее Решение.

В случае, если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена 
источниками финансирования в бюджете города Юбилейного Московской области на 
2014 год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 18
Установить, что в 2014 году из бюджета города Юбилейного Московской области 

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных 
решениями о бюджете города Юбилейного Московской области на соответствующий 
финансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей и получате-
лей средств бюджета города Юбилейного Московской области, включая их расходы 
по реализации мероприятий муниципальных целевых программ, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города Юбилейного Московской области на 2014 год.

 Статья 19
Установить, что муниципальные унитарные предприятия города Юбилейного Мо-

сковской области представляют в Финансовое управление Администрации города 
Юбилейного Московской области сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, 
включая заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и иных орга-
низаций.

 Статья 20
1. Установить на 2014 год размер резервного фонда Администрации города Юби-

лейного Московской области в сумме 1500 тыс. рублей.
 2. Установить, что средства резервного фонда Администрации города Юбилейного 

Московской области направляются на финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций, а также осуществление иных неотложных мероприятий для решения 
вопросов, отнесённых к полномочиям органов местного самоуправления города Юби-
лейного Московской области, если средства, необходимые на осуществление соответ-
ствующих расходов, не предусмотрены бюджетом города либо при их недостаточности. 

 Статья 21
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2014 года настоящее Решение применя-

ется в целях обеспечения исполнения бюджета города Юбилейного Московской об-
ласти в 2013 году.

Глава города Юбилейного Валерий. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 19.11.2013 г. № 186

Приложение 1
к Бюджету города Юбилейного Московской области на 2014 год 

Поступления доходов в бюджет города Юбилейного Московской области на 2014 год
 (тыс.руб.)

КОД БК Наименование Назначе-
но год

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 359 485
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 227 166
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 227 166

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ

225 566

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятель-
ности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 400

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

200

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы,услуги), реализуемые на территории Российской Федера-
ции 2 010

000 1 03 02150 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в кон-
солидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1 230

000 1 03 02160 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

56

000 1 03 02170 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

707

000 1 03 02180 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

17

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 53 085
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 38 600

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 31 500

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 5 300

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1 800
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 800
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13 800
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 685

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов 685

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 300
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 400

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в границах городских округов 6 400

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5 900

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 1 800

000 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

1 800

000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2я пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 4 100

000 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

4 100

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 340

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировым судьям 300

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировым судьям (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 300

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 40

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 25 010

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

23 184

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

13 560

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

480

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

9 144

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9 144

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 20

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 20

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городски-
ми округами

20

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

1 806

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 806
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1.10 001 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / 
коммерческий найм жилых помещений

1.11 001 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / 
социальный найм жилых помещений

1.12 001 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) / 
служебный найм жилых помещений

1.13 001  1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов го-
родских округов

1.14 001  1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
1.15 001 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

1.16 001 1 14 02030 04 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

1.17 001  1 14 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1.18 001  1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

1.19 001 1 14 02030 04 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу

1.20 001  1 14 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

1.21 001 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,

1.22 001 1 14 03040 04 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

1.23 001 1 14 03040 04 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)

1.24 001 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
округов

1.25 001 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

1.26 001 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

1.27 001 1 14 06032 04 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по 
уравлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации

1.28 001 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного управления (организациями) городских окру-
гов за выполнение определенных функций

1.29 001 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов городских округов)

1.30 001 1 16 21040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

1.31 001 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1.32 001 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов

1.33 001 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

1.34 001 1 16 32000 04 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств ( в части бюджетов го-
родских округов).

1.35 001 1 16 33040 04 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

1.36 001 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты городских округов

1.37 001 1 16 37030 04 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.38 001 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предо-
ставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских округов

1.39 001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

1.40 001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
1.41 001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1.42 001 1 18 04000 04 0000 180
Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских окру-
гов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации

1.43 001 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

1.44 001  2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов

1.45 001  2 01 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов городских округов

1.46 001  2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов
1.47 001 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.48 001 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

1.49 001 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

1.50 001 2 02 02004 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на развитие социальной и инженерной инфра-
структуры муниципальных образований

1.51 001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

1.52 001 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

1.53 001 2 02 02022 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных 
программ

1.54 001 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фель-
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи

1.55 001 2 02 02041 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и со-
держание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)

1.56 001 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования

1.57 001 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов
1.58 001 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

1.59 001 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

1.60 001 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, 
культуры, искусства и средств массовой информации

1.61 001 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципальных образований

1.62 001 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

1.63 001 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных 
категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

1.64 001 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и комму-
нальной техники

1.65 001 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергитической эффективности на период до 2020 года 

1.66 001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

1.67 001 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан

1.68 001 2 02 03007 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

001 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) / коммерческий найм

826

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) / социальный найм

900

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) / служебный найм

80

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 82
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 82

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объ-
ектами 33

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами 6

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 40
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 38 152
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 38 152
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 38 152
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 440
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 130

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

130

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

50

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 10

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 250

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 250

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 900

000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (профилактика безнадзор-
ности) 900

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 379 485

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 379 485

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 905
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 221

000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 1 684

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний 377 580

000 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 133

000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 2 330

000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе: 9 849

000 2 02 03022 04 0001 151 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 8 082

000 2 02 03022 04 0002 151 обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 1 767

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации, в том числе: 35 953

000 2 02 03024 04 0001 151

на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в негосу-
дарственных общеобразовательных учреждениях в Московской области, прошедших 
государственную аккредитацию

9 843

000 2 02 03024 04 0002 151
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городов и районов

1 784

000 2 02 03024 04 0003 151 на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального об-
разования 24 326

000 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе:

9 192

000 2 02 03029 04 0001 151
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность

8 594

000 2 02 03029 04 0002 151

на оплату труда работников, осуществляющих работу по обеспечению выплаты ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

426

000 2 02 03029 04 0003 151

на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях Московской области, осуществляющих обра-
зовательную деятельность

172

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 318 123
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов, в том числе: 318 123

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам в 
целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями

203 081

000 2 02 03999 04 0002 151
на социальную поддержку беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте 
до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся в лечебно-профилактических учреждениях

3 992

000 3 02 03999 04 0003 151

на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

111 050

ВСЕГО ДОХОДОВ 738970

Приложение 2
   к Бюджету города Юбилейного Московской области на 2014 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
города Юбилейного Московской области
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Код классификации  
доходов 1) Наименование видов отдельных доходных источников

1  Администрация города Юбилейного Московской области
1.1 001 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

1.2 001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции, 
сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу)

1.3 001 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов

1.4 001 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов

1.5 001 1 11 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

1.6 001 1 11 05024 04 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

1.7 001 1 11 05034 04 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных уч-
реждений)

1.8 001 1 11 07014 04 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами

1.9 001 1 11 09044 04 0000 120 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

Продолжение. Начало на стр. 1 Приложения
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Продолжение на стр. 4 Приложения

1.69 001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1.70 001 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1.71 001 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

1.72 001 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1.73 001 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъетов Российской Федерации

001 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Российской Феде-
рации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

1.74 001 2 02 03026 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.75 001 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1.76 001 2 02 03028 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на внедрение инновационных образовательных 
программ

1.77 001 2 02 03029 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новную образовательную программу дошкольного образования

1.79 001 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей

001 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи гражданам Российской Федерации

1.80 001 2 02 03055 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персо-
налу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

1.81 001 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования

1.82 001  2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых регио-
нальных программ

1.83 001  2 02 03068 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов

1.84 001 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1.85 001 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

1.86 001 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

1.87 001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

1.88 001 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспе-
чение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения 
денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат 

1.89 001 2 02 04012 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня

1.90 001 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплек-
тование книжных фондов библиотек муниципальных образований

1.91 001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

1.92 001 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального 
бюджета

1.93 001 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов город-
ских округов

1.94 001 2 02 09073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования

1.95 001 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования

1.96 001  2 03 04030 04 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

1.97 001  2 03 04040 04 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

1.98 001  2 03 04050 04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1.99 001  2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских 
округов

1.100 001 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов

1.101 001 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателям средств бюджетов городских округов

1.102 001  2 04 04030 04 0000 180
Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских 
округов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения до-
ступности амбулаторной помощи

1.103 001 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты го-
родских округов

1.104 001 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.105 001 2 07 04010 04 0000 180
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов

1.106 001 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателям средств бюджетов городских округов

1.107 001 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1.108 001 2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, начисленых на излишне взысканные суммы

1.109 001 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

1.110 001 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

1.111 001 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

1.112 001 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

1.113 001 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

   
Примечание:  
1) Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи осуществляется администрато-

ром, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.  
2) Код администратора по указанным доходным источникам в расчетных документах на перечисление средств в бюджетную 

систему указывается в соответствии с кодом главного распорядителя средств бюджета города Юбилейного Московской области, 
определенного ведомственной структурой расходов бюджета города Юбилейного Московской области на 2014 год. 

Приложение 3
к Бюджету города Юбилейного Московской области на 2014 год

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города Юбилейного Московской области

Вид источников финансирования  
дефицитов бюджета

Наименование

ад
м

ин
ис

тр
ат

ор

гр
уп

па

по
дг

ру
пп

а

ст
ат

ья

по
дс

та
ть

я

эл
ем

ен
т*

ви
д 

ис
то

чн
ик

ов

ст
ат

ья
 (п

од
ст

ат
ья

) к
ла

с-
си

ф
ик

ац
ии

 о
пе

ра
ци

й 
се

кт
ор

а 
го

су
да

рс
тв

ен
-

но
го

 у
пр

ав
ле

ни
я

001  Администрация города Юбилейного Московской области

001 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

001 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

001 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

001 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

001 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

001 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

001 01 03 01 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

001 01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округлв в валюте Российской 
Федерации

001 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

001 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

001 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-
тов

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
округов

001 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

001 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий

001 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, в случае если исполнение гарантом государ-
ственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступ-
кой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

001 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации, в случае если исполнение гарантом муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требо-
вания бенефициара к принципалу

      

Приложение 4
  к Бюджету города Юбилейного Московской области на 2014 год

Расходы бюджета города Юбилейного Московской области на 2014 год по разделам,  
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  

городского округа Юбилейный Московской области и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов

      (тыс. руб.)
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Общегосударственные вопросы 01 99562 4381
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 1854

Глава муниципального образования 01 02 75 0 0300 1854
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 02 75 0 0300 100 1854

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 75 0 0300 120 1854
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 02 75 0 0300 121 1854

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7420

Центральный аппарат 01 03 75 0 0400 3745
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 75 0 0400 100 2667

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 75 0 0400 120 2667
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 03 75 0 0400 121 2667

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 75 0 0400 200 1072
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 75 0 0400 240 1072
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 03 75 0 0400 242 445

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 03 75 0 0400 244 627

Иные бюджетные ассигнования 01 03 75 0 0400 800 6
Уплата налогов,сборов,иных платежей 01 03 75 0 0400 850 6
Уплата налога на имущество организацияй и земельного налога 01 03 75 0 0400 851 3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 75 0 0400 852 3
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 75 0 1100 1580
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 75 0 1100 100 1580

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 75 0 1100 120 1580
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 03 75 0 1100 121 1580

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 75 0 1200 2095
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 75 0 1200 100 2095

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 75 0 1200 120 2095
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 03 75 0 1200 121 1231

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выпол-
нения отдельных полномочий 

01 03 75 0 1200 123 864

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 71139 4381

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров,повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг на 2014–2016 годы»

01 04 05 0 0005 532

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 0 0005 200 532
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 05 0 0005 240 532
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 05 0 0005 244 532

Центральный аппарат 01 04 75 0 0400 66226

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

01 04 75 0 0400 100 54101

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 75 0 0400 120 54101
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 04 75 0 0400 121 54071

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 01 04 75 0 0400 122 30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 75 0 0400 200 11715
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 75 0 0400 240 11715
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 04 75 0 0400 242 4720

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 75 0 0400 244 6995

Иные бюджетные ассигнования 01 04 75 0 0400 800 410
Уплата налогов,сборов,иных платежей 01 04 75 0 0400 850 410
Уплата налога на имущество организацияй и земельного налога 01 04 75 0 0400 851 250
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 75 0 0400 852 160
Центральный аппарат (на организацию оказания медицинской помощи) 01 04 75 0 6207 830 830
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 75 0 6207 100 680 680

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 75 0 6207 120 680 680
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 04 75 0 6207 121 670 670

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 01 04 75 0 6207 122 10 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 75 0 6207 200 150 150
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 75 0 6207 240 150 150
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 04 75 0 6207 242 78 78

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 75 0 6207 244 72 72

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 01 04 75 0 6142 1767 1767

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

01 04 75 0 6142 100 1596 1596

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 75 0 6142 120 1596 1596
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 04 75 0 6142 121 1594 1594

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 01 04 75 0 6142 122 2 2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 75 0 6142 200 171 171
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 75 0 6142 240 171 171
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 04 75 0 6142 242 138 138

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 75 0 6142 244 33 33

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городов и районов

01 04 75 0 6068 1784 1784

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

01 04 75 0 6068 100 1503 1503

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 75 0 6068 120 1503 1503
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 04 75 0 6068 121 1503 1503

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 75 0 6068 200 281 281
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 75 0 6068 240 281 281
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 04 75 0 6068 242 193 193

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 04 75 0 6068 244 88 88

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 13694

Центральный аппарат 01 06 75 0 0400 13694
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 06 75 0 0400 100 11046

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 75 0 0400 120 11046
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 01 06 75 0 0400 121 11036

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 01 06 75 0 0400 122 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 75 0 0400 200 2640
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 75 0 0400 240 2640
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 01 06 75 0 0400 242 2066

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 06 75 0 0400 244 574

Иные бюджетные ассигнования 01 06 75 0 0400 800 8
Уплата налогов,сборов,иных платежей 01 06 75 0 0400 850 8
Уплата налога на имущество организацияй и земельного налога 01 06 75 0 0400 851 1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 06 75 0 0400 852 7
Резервные фонды 01 11 1500
Резервные фонды 01 11 75 0 0771 1500
Резервные средства 01 11 75 0 0771 870 1500
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3955 0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 01 13 75 0 1001 3600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 75 0 1001 200 3600
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 75 0 1001 240 3600
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 75 0 1001 244 3600

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управ-
лением 01 13 75 0 1002 355

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 75 0 1002 200 355
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 01 13 75 0 1002 244 355

Национальная оборона 02 2289 2133
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 2133 2133
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 02 03 75 0 5118 2133 2133

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

02 03 75 0 5118 100 1999 1999

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 75 0 5118 120 1999 1999
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 02 03 75 0 5118 121 1991 1991

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда 02 03 75 0 5118 122 8 8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 75 0 5118 200 134 134
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 75 0 5118 240 134 134
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий 02 03 75 0 5118 242 81 80

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 03 75 0 5118 244 53 53

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 156
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 02 04 75 0 2001 156
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 75 0 2001 200 156
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 04 75 0 2001 240 156
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 02 04 75 0 2001 244 156

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5151
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 4229

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуации и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 03 09 75 0 2002 657

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 75 0 2002 200 657
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 75 0 2002 240 657
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 75 0 2002 244 657

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории городского округа Юбилейный Московской области на 2012-2014 
годы»

03 09 06 0 0006 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 0 0006 200 400
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 0 0006 240 400
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 06 0 0006 244 400

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 75 0 2003 3172
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 75 0 2003 200 3172
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 75 0 2003 240 3172
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 09 75 0 2003 244 3172

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 922

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 75 0 2004 200 922

Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 75 0 2004 240 922
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 03 14 75 0 2004 244 922

Национальная экономика 04 15011
Лесное хозяйство 04 07 1600
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 04 07 75 0 4001 1600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 75 0 4001 200 1600
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 07 75 0 4001 240 1600
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 07 75 0 4001 244 1600

Транспорт 04 08 88
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 75 0 4002 88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 75 0 4002 200 88
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 75 0 4002 240 88
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 08 75 0 4002 244 88

Дорожное хозяйство 04 09 10775
Муниципальная программа «Дороги городского округа Юбилейный Московской 
области на период 2014–2016 годы» 04 09 07 0 0007 10775

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 07 0 0007 200 10775
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 07 0 0007 240 10775
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 09 07 0 0007 244 10775

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2548
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 75 0 4004 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 75 0 4004 200 500
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 75 0 4004 240 500
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 75 0 4004 244 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 75 0 4005 2000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 75 0 4005 200 2000
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 75 0 4005 240 2000
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 75 0 4005 244 2000

Мероприятия по захоранению неопознанных трупов 04 12 75 0 4006 48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 75 0 4006 200 48
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 75 0 4006 240 48
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 04 12 75 0 4006 244 48

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 29500
Жилищное хозяйство 05 01 800
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 75 0 4007 500
Иные бюджетные ассигнования 05 01 75 0 4007 800 500
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 05 01 75 0 4007 810 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 75 0 4007 200 300
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 75 0 4007 240 300
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 01 75 0 4007 244 300

Коммунальное хозяйство 05 02 13050
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры город-
ского округа Юбилейный Московской области на 2012-2016 годы 05 02 04 0 0004 13050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 0 0004 200 13050
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 04 0 0004 240 13050
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 02 04 0 0004 244 13050

Благоустройство 05 03 15650
Уличное освещение 05 03 75 0 4009 8500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 75 0 4009 200 8500
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 75 0 4009 240 8500
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 75 0 4009 244 8500

Озеленение 05 03 75 0 4010 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 75 0 4010 200 1150
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 75 0 4010 240 1150
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 75 0 4010 244 1150

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 75 0 4011 6000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 75 0 4011 200 6000
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 75 0 4011 240 6000
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 75 0 4011 244 6000

Охрана окружающей среды 06 7000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 7000
Природоохранные мероприятия 06 03 75 0 4012 7000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 75 0 4012 200 7000
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 75 0 4012 240 7000
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 06 03 75 0 4012 244 7000

Образование 07 484841 326730
Дошкольное образование 07 01 170035 111050
Муниципальная программа» Развитие сети образовательных учреждений города 
Юбилейного на 2011–2014 гг. 07 01 01 0 0001 3156

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 01 0 0001 611 3156

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Московской области, включая рас-
ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 01 75 0 6211 111050 111050

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 75 0 6211 611 111050 111050

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 07 01 75 0 0159 55829
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 01 75 0 0159 611 54829

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 75 0 0159 612 1000
Общее образование 07 02 298432 215254
Строительство физкультурно-оздоровительного центра 07 02 75 0 1359 600
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности 07 02 75 0 1359 400 600

Бюджетные инвестиции 07 02 75 0 1359 410 600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной ( 
муниципальной ) собственности 07 02 75 0 1359 414 600

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), выплату ежемесячной денежной компенсации пе-
дагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями

07 02 75 0 6220 203081 203081

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 75 0 6220 611 203081 203081

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
школах- детских садах,школах начальных, неполных средних и средних 07 02 75 0 6222 9843 9843

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 75 0 6222 612 9843 9843
Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных сред-
них и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 07 02 75 0 0259 34985

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 75 0 0259 611 34985

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 07 02 75 0 0359 47593
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 02 75 0 0359 611 47593

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Москов-
ской области

07 02 75 0 6225 2330 2330
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СпуТНика
«СмыСЛы БориСа 
ГреБенщикова»

Россия К, среда,  
27 ноября, 22.45

Постоянное внимание к музыканту за 
последние годы сделало его довольно 
закрытым человеком. Однако авторы 
фильма и не предполагали лезть к нему 
в душу (всё равно не пустит!) – они по-
пытались понаблюдать за ним. Кулисы, 
репетиции, переезды, саунд-чеки и 
снова переезды – привычная жизнь Бо-
риса Гребенщикова и его «Аквариума», 
ну, и, конечно же, песни («непременно 
новые!», ибо новые песни, по мнению 
музыканта, – самые лучшие). 

«коГда наСтупит 
ГоЛод»

Россия 1, среда, 
 27 ноября, 22.55

Фильм-катастрофа о коллапсе, кото-
рый ждёт жителей земли буквально 
через 50 лет. То, что произойдёт, может 
серьёзно изменить карту мира и стать 
причиной серьёзных войн.
Научное сообщество предупреждает: 
к 2050 году население Земли за счёт 
так называемых стран «третьего мира» 
увеличится до критических показате-
лей. Наступит резкий дефицит про-
довольствия, и человечество начнёт 
борьбу за еду.  

«трудноСти 
перевода»

Первый, четверг,  
28 ноября, 01.10

Х/ф, США, Япония, 2003 г.
Токио, ночь, фешенебельный бар доро-
гого отеля… Здесь, спасаясь от бессон-

ницы, встречаются двое американцев: 
телевизионный актёр Боб Харрис и сим-
патичная молодая женщина Шарлотта. 

Познакомившись, они пускаются вме-
сте в путешествие по японской столице. 
Во время своей многочасовой прогулки 
Боб и Шарлотта попадают в забавные 
истории и неожиданные перипетии, 
знакомясь с местными жителями. 
Жизнь восточного мира открывается 
американцам яркими и незнакомыми 
гранями, помогает обнаружить в себе 
веру в потрясающие человеческие воз-
можности.

«прямой эфир»
Подмосковье, четверг,  

28 ноября, 19.00
Прямой эфир с Губернатором Москов-
ской области Андреем Воробьёвым.

«дом СоЛнца»
ТВЦ, суббота,  

30 ноября, 13.15
Х/ф, Россия, 2009 г 
Неожиданная встреча Саши с лидером 
хиппи Солнцем изменила её всегда та-
кую правильную, распланированную и 

благополучную жизнь. И не было ниче-
го удивительного в том, что она влю-
билась в этого загадочного и принци-
пиального парня. Субкультура хиппи, 
музыка Макаревича, любовь и свобода 
стали первыми шагами Саши во взрос-
лую жизнь. Без Солнца. 

«СвоЛоЧи»
РЕН, суббота,  

30 ноября, 20.15
Х/ф, Россия, 2006 г.
1943 год. Полковник Вишневецкий по-
лучает правительственное задание: 
подготовить диверсионную группу 
бойцов-смертников, которая должна 

блокировать действия отборных не-
мецких соединений «Эдельвейс». Груп-
па набирается из отчаянных мальчишек 
14–15 лет, сирот, которых никто не бу-
дет искать.

Подготовила в. аЛОва

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
02.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
09.55, 21.45 Петровка, 38
10.10, 11.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
17.50 Найти хозяина. Специальный 
репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25, 23.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
12.25 Линия жизни

13.20, 21.35 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
14.15 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
15.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
15.10 Д/ф «Безумие Патума»
15.50 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ»
18.05 Анне-Софи Муттер и Ламберт Ор-
кис. Соната 1 для скрипки и фортепиано 
Иоганнеса Брамса
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под 
землей»
22.30 Д/ф «Лао-цзы»
22.40 Тем временем
23.55 Х/ф «ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ»

05.00 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
05.30 Моя рыбалка
06.00, 01.20 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 09.50 Угрозы современного мира
10.20, 02.25 Наука 2.0
11.25, 03.30 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Швеции
13.55 24 кадра 16+
14.30 Наука на колесах
15.00, 01.55 Язь против еды
15.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская 
область) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear 16+
00.25 Челюсти. Правда и вымысел 16+

06.00 Иностранная кухня
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Т/с «АНЮТА» 16+
17.05 Д/с «Звездные истории» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Д/ф «Если в сердце живёт любовь»
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
21.50 Практическая магия 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Оружие 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Военная тайна 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 
16+

06.00 Мультфильмы
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ» 16+
12.05 Настоящая любовь 16+
12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+

06.00 Воины мира. Воины Индии 12+
07.10 Д/с «Москва фронту» 12+
07.30, 09.15 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
12.15 Д/ф «Триумф и трагедия северных 
широт» 12+
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 12+
14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА» 12+
17.15 Д/с «От границы - до Победы!» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
23.50 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 11.30, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
09:35 «DOK.КИНО» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 16.35, 20.00, 22.30 «ZОНА ОТ-
ДЫХА» (12+)
11.10, 18.10, 21.00 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ЗООПАРК»
13.35, 14.35, 15.35 «DOK.КИНО» (12+)
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
22.50 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
00.00, 04.00 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

25 ноября
понедельник

гОрОд в ОБъективе

панду бросила  
хозяйка

Уходит осень, а вместе с нею чьё-то детство…
Когда-то милый сердцу друг, мягкий и пушистый, вдруг 

становится ненужным, ему уже нет места в доме. Всё, на что он 
может рассчитывать, – это плащ-пакет, сидячее место у род-
ного подъезда и надежда, что кто-нибудь всё же возьмёт его с 
собой…

Дождь понимающе затянул свою унылую мелодию… Как 
же грустно...

Наталия ПОдОЛьская,  
фото автора
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА» 18+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 02.20 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 Когда наступит голод 12+
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 6+
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила Жарова» 
12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕМОЙ» 16+
13.40 Д/ф «Удар властью. Галина Старо-
войтова» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники Московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 22.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+
00.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Больше, чем любовь
14.05 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.00 Будни Политбюро
15.50 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под 
землей»
16.35 Д/ф «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд»
17.15 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
17.30 Мировая элита фортепианного 
искусства
18.15 Русская верфь
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей»
21.30 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие в зер-
кале Сены»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 Д/ф «Смыслы Бориса Гребенщи-
кова»
23.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ 
ШПЕССАРТ»

04.55 Челюсти. Правда и вымысел 16+
05.50 Top Gear 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 02.05 Путешествие к центру 
Земли
10.20 Наука 2.0
11.25, 03.10 Моя планета
12.00, 19.15 Большой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.25 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Дуга Маршалла (США), 
Александр Сарнавский (Россия) против 
Уилла Брукса (США). Трансляция из 
США 16+
15.20 Прототипы
15.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
22.00 Покушения 16+
23.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.00 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 

06.00 Иностранная кухня 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
13.45, 23.00 Одна за всех 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
17.30 Д/с «Звездные истории» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.30 Х/ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
05.30 Дальние родственники 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 11.00 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Д/ф «Битва за нефть» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 02.50 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+

06.00 Мультфильмы
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 12.50, 23.40, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
12.30 Настоящая любовь 16+

13.00, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 12+
07.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.30, 17.10 Д/с «От границы - до По-
беды!» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05, 05.10 «СПОРТ РЕ-
ЖИМ» (12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20, 05.20 «ДЕ-
ЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 22.50, 04.50 
«DOK.КИНО» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 16.35, 20.00, 22.30, 04.30 «ZОНА 
ОТДЫХА» (12+)
11.10, 18.10, 21.00 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 22.00, 04.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕ-
РИЯ»
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО»
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ»
02.30 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от Третьей мировой 
01.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»
01.25 Тайны Первой Мировой войны 12+
02.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 6+
10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕМОЙ» 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Большая вода Амура. Специаль-
ный репортаж 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Д/ф «Удар властью. Галина Старо-
войтова» 16+
00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 22.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+
00.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. Роман её 
души»
14.05 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.45 Д/ф «Египет. Тайны, скры-
тые под землей»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы»
17.15 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
17.30 Мировая элита фортепианного 
искусства
19.45 Главная роль
20.00 Будни Политбюро
21.30 Д/ф «Атомная бомба для русского 
царя. Владимир Вернадский»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 Евгений Шварц «Голый король»
23.55 Х/ф «ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ»

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.45 Живое время. Панорама дня
09.20 5 чувств
10.20 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.45 Top Gear 16+
13.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Лев» (Прага). Прямая транс-
ляция
18.15 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.05 Путешествие к центру Земли
23.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
01.40 24 кадра 16+

06.00 Иностранная кухня 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+

08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Т/с «АНЮТА» 16+
17.05 Д/с «Звездные истории» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
01.20 Х/ф «КРУГ ДРУЗЕЙ» 16+
03.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
04.20 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
05.10 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Д/ф «Звезды на службе» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 02.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
16+

06.00 Мультфильмы
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
00.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 
12+
07.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.30, 17.10 Д/с «От границы - до По-
беды!» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 
12+
20.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
00.05 Т/с «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 6+
04.15 Х/ф «ВДОВЫ» 6+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.00, 11.20, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» 
(12+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 22.50 «DOK.
КИНО» (12+)
10.10, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 16.35, 20.00, 22.30 «ZОНА ОТ-
ДЫХА» (12+)
11.10, 18.10, 21.00 «ХАЙТЕК» (6+)
11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПРО-
ЕКТ» (16+)
12.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». 
12:20 «АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
12.30, 22.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ЗООПАРК»
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
00.00, 04.00 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ ИЛИ 
БУХТЫ-БАРАХТЫ»
02.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»

26 ноября
вторник

27 ноября
среда
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кОНкурс

звОНОк в редакцию

Всё дошкольное образование – еди-
ный мир, в котором без назидательно 
строгих уроков и отметок, играя и в пря-
мом смысле слова «живя» в детском саду, 
ребёнок получает огромное количество 
навыков и знаний. И важно, чтобы каж-
дый взрослый здесь был Педагогом с 
большой буквы.

В конкурсный марафон в номина-
ции «Воспитатель года–2014» вступили: 
Виолетта Гусарова – учитель-логопед 
детского сада № 37 «Рябинка», Нина Дер-
каченко – воспитатель детского сада № 1 
«Журавушка», Ольга Пушкина – вос-
питатель детского сада № 41 «Звёздоч-
ка», Ольга Суровцева – инструктор по 
физической культуре детского сада № 36 
«Солнышко», Татьяна Фемяк – воспита-
тель детского сада № 5 «Теремок», Ирина 
Цымбалюк – воспитатель детского сада 
№ 33 «Тополёк». 

Два дня у представителей дошкольно-
го образования проходил самый важный 
этап – педагогическое мероприятие с 
детьми. «Родные стены помогают», но не 
в этот раз – все участницы выступали на 
«чужом поле» и, что особенно сложно, с 
незнакомыми детьми.

Юными учёными-исследователями 
вместе с Ольгой Пушкиной стали под-
готовишки «Журавушки». Для них рас-
крыли свои секреты солнечные тыквы: 
они «твёрдые и мягкие», «круглые и оваль-
ные», «жёлтые и зелёные», «вкусные и по-
лезные», да ещё, оказывается, и выросли 
у соседей в детском саду «Звёздочка». А 
процесс выжимания сока и создание «тык-
венной головы»-подсвечника обязательно 
будут опробованы и дома с родителями. 

Покорила детей «Рябинки» эмоциями 

и «сказочными» забавами Ольга Суров-
цева, представ в образе девочки Пуговки 
из Солнечного города. Сказка-разминка, 
упражнения юных гимнастов с мячами и 
обручами, рассказ об эстафете Олимпий-
ского огня и факел в руках… Почему нель-
зя остановить время, чтобы успеть всё…

«Дифференциация звуков Р и Л» – 
сложная тема педагогического меропри-
ятия, проведённого Виолеттой Гусаровой 
для подготовительной группы «Звёздоч-
ки», предстала увлекательной сказкой 
(придуманной самой конкурсанткой) о ма-
леньком Лягушонке, лисичках-сестричках 
Вале и Варе, потерявшихся буквах и таин-
ственной записке… Помогая героям, дети 
с лёгкостью находили решения сложных 
словарных головоломок, произнося и под-
ставляя такие «коварные» звуки «Р» и «Л». 

«Наша Таня…» – самые старшие «те-
ремковцы» на мероприятии, подготов-
ленном Ниной Деркаченко, готовы были 
с радостью продолжать любимые стихи 
Агнии Барто. Но неисчерпаемы кладовые 
детской литературы великой поэтессы и 
знакомство с «Милочкой-копилочкой» 
(в виртуозном исполнении воспитате-
ля) стало новым открытием. Со смехом 
постигали дети новые слова («запонка», 
«прореха»), угадывали «круглое», «зелё-
ное», «сладкое» в таинственной коробке, 
вспоминали – сколько вещей помести-
лось в кармане у Милочки. 

На столе – три зажжённые (с соблюде-
нием правил техники безопасности) све-
чи: у детей старшей группы детского сада 
«Тополёк» серьёзный разговор (в виде 
познавательной игры с проведением опы-
тов) с гостьей – «старшей по безопасно-
сти» Татьяной Фемяк. Как и чем погасить 

пламя, какой номер у пожарной службы, 
какие предметы пожароопасны – такие 
знания жизненно необходимы.

Ах!.. Малыши из «Солнышка», ка-
жется, затаили дыхание, когда в зале их 
встретил Гриб Боровик («в исполнении» 
Ирины Цымбалюк – единственной из 
участниц, не побоявшейся подготовить 
педагогическое мероприятие для детей 
средней группы). И «попали» все в «кле-
новую историю» в золотой осенний лес, 
чтобы узнать о чудесном дереве, восхи-
титься его красотой и создать своими ру-
ками необычные картины из разноцвет-
ных ниток. 

Жюри строго оценивало професси-
онализм конкурсантов: оригинальность 
методических приёмов, интенсивность 
занятия, использование разных источни-
ков знаний, применение компьютерных 
технологий, умение проанализировать 

проведённую работу и многое другое, но… 
Прежде всего, каждое представленное 
педагогическое мероприятие было празд-
ничным событием для воспитателей и де-
тей. Всем удалось увлечь малышей, дать 
им новые знания и яркие впечатления. А 
главная награда – улыбки, распахнутые 
глаза, восторженные вздохи. 

Хочется отметить, что соревнование 
дошкольных работников проходят в очень 
дружеской обстановке при поддержке 
всех участниц коллективами не только 
своих (что, конечно, обязательно), но и 
принимающих детских садов. Дошколь-
ное детство стало действительно единым 
городским образовательным простран-
ством, где рады поделиться достижени-
ями и находками, где общие успехи – во 
благо всех юных юбилейчат. 

 елена МОтОрОва,   
фото автора

удивить и научить

Ольга Пушкина с юными учёными-исследователями

Продолжение. Начало в № 44 и 45

на почте – кризис

– Более полугода менялся график работы. Сейчас, 
кажется, «устаканился». Но во вторник и четверг почта 
не работает. Пошёл я как-то опустить открытку в почто-
вый ящик, что висит на улице перед входом на почту, а 
он заклеен, и сама почта закрыта. На другой день я вер-
нулся, чтобы узнать причину. Оказалось, что ящик за-
клеили, потому что, когда идёт дождь, в него набирается 
вода, и письма превращаются в плавсредства. Почтови-
ки мне посоветовали опускать свою корреспонденцию 
в ящик, который установлен внутри почтового помеще-
ния. Я не против, но в него не всегда войдёшь…

Надо сказать, что перед этим разговором, по пути с 
электрички, я попытался бросить письмо в почтовый 
ящик на улице Нестеренко. Пролетев насквозь, кон-
верт упал прямёхонько в лужу на асфальте под ящиком. 
В нём почему-то не оказалось дна. А на вид ящичек, как 
и тот другой в третьем городке, казался новым (прим. 
ред. – пока готовился номер, и этот ящик сняли).

Администрации города надо бы разобраться с «По-
чтой России», ведь претензий к её работе много: посто-
янно дорожают открытки, конверты, подписка и другие 
услуги, а сервис хромает уже на обе ноги. Вот, напри-
мер, чтобы просто купить конверт или получить посыл-
ку, надо в течение часа, а то и более, выстоять очередь. 
Отправить открытку или заказное письмо, бандероль 
или посылку, не говоря уже об оплате услуг ЖКХ, вовсе 
невозможно! Не хватает сотрудников?! Да, мы видим, 
работает один (временами двое) человек – он же на-
чальник почтового отделения. Такие дела… Ну и надол-
го ли к нам на почту заявился господин кризис? Гнать 
бы его в шею!

Оксана ПрудкОвская

«в третьем городке на почту 
пришёл кризис», – интригующе 
начинает свой рассказ житель 

юбилейного анатолий васильевич 
Жигарёв, но далее его повествование 
превращается в описание печальной 
картины, увы, знакомой многим.

«спутник»

«спутник»
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«Проект памятника «Пи-
онерам космоса и создате-
лям ракетного щита родины» 
согласно задумке авторов – 
скульптора Олега Уварова и 
инженера-конструктора Сер-
гея Кунаева – представляет 
собой комплекс сферической 
формы, прообразом которого 
стал Земной шар с выделен-
ным на нём контуром России. 
Общая высота комплекса 4 
метра 20 сантиметров», – рас-
сказывает искусствовед Тамара 
Арзуманян. 

Основная часть комплекса 
– это четыре символизирую-
щие стороны света бронзовых 
«лепестка», изгибающиеся 
таким образом, чтобы вместе 
создать форму шара. Диаметр 
шара – 3 метра. Между лепест-
ками образуется свободное 
пространство, которое служит 
входом внутрь. 

В центре каждого лепестка 
снаружи расположен бронзо-
вый щит. На одном нанесено 
изображение ракетной уста-
новки «Тополь», на другом 
– атомная подводная лодка, 
на третьем – пусковые шахты 
ядерных ракет, а на четвёртом 

– наземная установка межкон-
тинентальной баллистической 
ракеты. Там же предполагается 
краткая текстовая информация 
о данном виде оружия. Внизу 
каждого щита расположена пя-
тиконечная звезда.

На внутренней стороне ле-
пестков планируется устано-
вить 4 памятные доски с над-
писями: «Пионерам космоса 
и создателям ракетного щита 
Родины», «Коллективу 50-го 
центрального научно-исследо-
вательского института косми-
ческих средств Министерства 
обороны», «Коллективу 4-го 
центрального научно-иссле-
довательского института Ми-
нистерства обороны», «Вете-
ранам ракетно-космической 
промышленности» или другие, 
уточнить которые поручено 
Совету ветеранов космоса со-
вместно с Советом депутатов 
Юбилейного. Доски будут вы-
полнены из гранита.

На вершине шара распо-
ложена объёмная бронзовая 
карта России и СНГ. На карте 
в форме звёзд сделаны прорези 
в тех местах, где расположены 
важнейшие объекты ядерной и 

космической отрасли. Сквозь 
звёздные отверстия виднеется 
летящий ввысь спутник. 

Внутри сферы расположена 
центральная ось из нержаве-
ющей стали. Она играет роль 
несущей конструкции, прида-
ющей устойчивость всему ком-
плексу. Во внутренней части 
сферы к ней прикрепляются 
элементы освещения. Снаружи 
за ось держится макет первого 
спутника Земли. 

Сделать центральную ось 
сферы можно в двух вариантах. 
Либо она будет в виде столба с 
подсветкой, благодаря чему в 
вечернее время весь комплекс 
станет светиться изнутри. Ли-
бо центральная ось будет в ви-
де ракеты «Сатана»– одной из 
важнейших ядерных разрабо-
ток СССР. Варианты различа-
ются по стоимости. Хватит ли 
денег у города на более слож-
ный (предполагается истратить 
5 млн рублей), пока неизвестно.

Макет спутника закреплён 
на изгибающейся металличе-
ской струне-орбите, которая 
вырастает из той точки карты 
России, откуда был произве-
дён его запуск в 1957 году. В 
центральной точке орбита кре-
пится к вертикальной оси, на 1 
метр выходящей из сферы. 

Вся конструкция мемори-
ального комплекса установлена 
на круглый трёхъярусный по-
стамент. Нижний ярус имеет 
диаметр 6 метров. Средний ярус 
– 4 метра и самый верхний – 

3 метра. Все ярусы служат ступе-
нями для посетителей комплек-
са и облицованы плитками. 

Во время установки памят-
ник будет ориентирован по сто-
ронам света, а его воздушная и 
в то же время монументальная 
конструкция станет гармонич-
ной частью сквера в 3-м микро-
районе рядом с 4 ЦНИИ.

Представив на суд жителей 
Юбилейного макет памятника 

с подробным его описанием, 
редакция «Спутника» про-
сит читателей присылать свои 
отзывы, предложения и по-
желания в письменном или 
электронном виде. Они будут 
переданы в Администрацию 
города и Совет депутатов для 
рассмотрения.

Оксана ПрудкОвская, 
фото предоставил фонд поддерж-

ки образования «НООСФЕРА»

С каждым днём влажность 
в музее продолжала расти. На-
ходиться в нём стало практи-
чески невозможно. Так и не 
дождавшись обещанной помо-
щи, утром во вторник, 19 ноя-
бря, директор музея Светлана 
Мизина позвонила замести-
телю директора МУП «ЖКО» 
Сергею Доцяк. Тот пообещал, 
что специалисты-тепловики 

приедут после обеда. Они дей-
ствительно прибыли, начали 
раскопки в поисках порыва. 

– Инженер-теплотехник 
Андрей Воронин от них не от-
ходил, подсказывал: искать 
надо ближе к зданию, – рас-
сказывает Светлана Николаев-
на. – Копнули ближе, и вода, 
хлынувшая из-под здания, за-
полнила всю вырытую яму. От-

качали насосом воду, 
но при обследовании 
наружных труб порыва 
так и не нашли. Про-
били дыру в фундамен-
те здания и увидели 
свищ в трубе под по-
лом. А эта территория 
уже не относится к на-
ружным тепловым се-
тям. Нам сказали, что 
нужно вызывать ава-
рийную службу. А пол 
предложили вскрыть 
своими силами, чтобы 
к приезду бригады обе-
спечить доступ к трубе. 
Не было б проблем с 
деревянным, но у нас 
он каменный…

…Когда я прибыла 
к месту событий, те-
пловики уже уехали. 
Я застала Светлану 

Николаевну озабоченной тем, 
как снять бетонное покрытие: 
участок размером метр на метр. 
Отбойный молоток взять не-
где. Среди экспонатов нашли 
ледоруб и попытались попро-
бовать действовать с его помо-
щью, но…

Тем временем, специали-
сты МУП «ЖКО» обсуждали 
сложившуюся ситуацию и пути 
решения проблемы. Город ли-
хорадят аварии на изношенных 
инженерных сетях, работники 
предприятия постоянно заня-
ты на работах по их ликвида-
ции, а в данном случае требо-
валось изыскать ресурсы ещё 
и для того, чтобы организовать 
подступ к месту порыва. «Зав-
тра в 9.00 будем решать вопрос 
в срочном порядке», – завери-
ла по телефону главный инже-
нер предприятия Ирина Крем-
лёва. 

На следующее утро аварий-
ная бригада прибыла на место 
событий без опоздания. При-
ехал и специалист по работе с 
перфоратором, но пол в музее 
уже вскрыли. Помог дворник 
музея. Собственным перфора-
тором он за два с половиной 
часа выполнил всю работу. В 
конечном итоге, менее чем за 

час на трубу наложили хомут, 
включили отопление, прослу-
шали систему на наличие по-
сторонних звуков, проверили 
давление в трубах и в очеред-
ной раз заверили, что теперь-
то всё действительно будет хо-
рошо… 

Договорились, что вскры-
тый пол закроют временно, 
так, чтобы весной, когда от-
ключат отопление, можно бы-
ло бы довести дело до ума. 

По словам Андрея Воро-
нина, в элеваторном пункте 
необходимо создать техноло-
гический люк, чтобы иметь 
доступ для оперативного об-
служивания труб, проходя-
щих под полом. В 2007 году 
часть их заменили, а другие 
лежат здесь со времён по-
стройки здания. 

Вода от наружных поры-
вов не должна была заливать 
здание: короба, в которых ле-
жат подводящие трубы, имеют 
уклон в сторону теплокамеры. 
Так что парило в здании из-за 
внутреннего свища.

Что ж, будем надеяться, до 
весны музей доживёт без по-
трясений и уж точно никуда не 
уплывёт…

Провожая меня, Светлана 
Мизина поблагодарила ре-
дакцию газеты «Спутник» за 
оказанную поддержку: «Ва-
ше вмешательство ускори-
ло процесс решения наших 
проблем. Если бы не публи-
кации, возможно, мы так и 
сидели бы на воде. Огромное 
вам спасибо!»

Наталия ПОдОЛьская, 
фото автора 

каким будет памятник пионерам космоса? 

Чуть не уплыли… 

Макет одного из вариантов памятника

собственным перфоратором дворник музея за два с половиной 
часа вскрыл пол к приезду аварийщиков

среди экспонатов нашли ледоруб и по-
пытались попробовать действовать с его 
помощью, но…

т аким, чтобы создать монументальный 
мемориальный комплекс – образ земного 
шара и эффект летящего по орбите спутника, 

обозначить роль нашей страны в развитии ракетно-
космической отрасли, продемонстрировать мощь 
россии в ядерной и космической отрасли. Проект 
был принят главой юбилейного и представлен на 
обсуждение депутатам городского совета.

«и как вы только не уплыли?» – вырвалось у работников 
подразделения наружных тепловых сетей МуП «ЖкО», когда при 
раскопках труб на подходе к зданию музея из-под него хлынул 

поток воды… 
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ПОгОда в дОМе

ЛичНОе

Н ет на земле более 
естественного чувства, 
чем любовь матери к 

своему ребёнку. и ответный 
культ матери существует в 
культуре многих народов.  
у нас праздник дня матери 
всё ещё считается новым, 
хотя отмечается в россии  
уже 15 лет.

Женщина-мать заслуживает особого 
отношения,  но не секрет, что сегодня до-
вольно много молодых девушек принци-
пиально избирает путь бездетности, так 
называемой свободы от детей, объясняя 
это необходимостью личностного роста 
и желанием «пожить для себя». Не будем 
сейчас разбираться в истоках явления 
childfree, на мой взгляд, пути абсолютно 
тупикового, как для отдельно взятой лич-
ности, так и для нации в целом. Сегодня 
хочется говорить о радостном – о тех жен-
щинах, которые нашли достаточно жиз-
ненных сил, чтобы реализоваться и в про-
фессии, и в материнстве.

Одна из них – жительница Юби-
лейного, экономист по образованию и 
многодетная мама Евгения Романова. С 
будущим мужем Даниилом они познако-
мились в походе, где он взялся учить Же-
ню играть на гитаре. Общность интересов 
укрепила их отношения, вчерашние вы-
пускники рязанских вузов поженились 
и… оказались в нашем городе. Причём в 
буквальном смысле ткнув пальцем в карту 
Московской области.  Талантливому про-
граммисту и его молодой жене хотелось 
найти интересную работу в Москве, но 
цены на недвижимость в столице кусают-
ся, поэтому они решили выбрать город в 
ближайшем Подмосковье. Компактный, 
зелёный Юбилейный, где всё под рукой, 
показался супругам идеальным местом 
для того, чтобы растить здесь детей. Ока-
зывается, многодетных семей в нашем 
городе оказалось гораздо больше, чем на 

родине Романовых, и мама с нескольки-
ми детьми не вызывает у окружающих ни 
удивления, ни, тем паче, раздражения. 

А надо сказать, несмотря на карьерные 
устремления, Романовы мечтали о большой 
семье, в которой будет несколько детей. 
Просто потому, что иного счастья не пред-
ставляли. Старшая дочка Саша, которой 
сейчас десять лет, родилась уже на подмо-
сковной земле. Первый ребёнок оказался 
самым беспокойным, но тогда Евгения бы-
ла уверена, будто все дети такие, и что бес-
сонные ночи – это норма. Поэтому, когда 
через два года родилась Аня, молодая мама 
не могла поверить, что младенец способен 
спокойно лежать в своей кроватке и не тре-
бовать ежесекундного внимания.

Взбодрившись, Романовы произвели 
на свет сына Колю, и тогда старшие девоч-
ки заявили, что братику нужна компания. 
Ведь мальчик с молочного возраста пози-
ционировал себя будущим мужчиной. Ни-
когда не играл с куклами старших сестёр и 
любимой фразой его с тех пор, как Коля 
научился говорить, стала: «Я как папа!» 

То, что у Даниила есть возможность 
работать дома, очень облегчает Евгении 
жизнь, ведь авторитет папы сказывается 
на послушании детей даже через закры-
тую дверь. Хотя всё равно иногда уста-
лость, естественная при наличии столь 
большой семьи накапливается, ведь год 
назад она приросла ещё одним человеч-
ком – дочкой Катей. Заботятся о ней все 
вместе, и старшие сёстры стремятся по-
нянчить малышку, но всё равно главная 
нагрузка ложится на маму. Порой и руки 
опускаются, ведь идеальные дети, как из-
вестно, в природе не встречаются, поэто-
му с каждым из четверых проблем хватает. 

Но радость, которую доставляют доч-
ки и сын, искупает всё. Вместе они ходят 
в походы, путешествуют, отмечают дни 
рождения на природе. Каждый ребёнок в 

семье Романовых – одарённая личность. 
Они и поют, и танцуют, и участвуют в по-
становках, благо в Юбилейном хватает 
детских студий и кружков. Старшие де-
вочки учатся в гимназии № 3, младшие 
пока с мамой, которой не хочется от-
пускать их от себя. Евгения уверена, что 
ещё успеет состояться в профессии, а вот 
рожать детей в пятьдесят лет уже риско-
ванно. Она так любит своих малышей, что 
даже представить не может, как это – со-
знательно лишить себя такого счастья? 
Какое профессиональное достижение мо-
жет сравниться с появлением на свет но-
вого человека? Мудрая молодая женщина, 
которую не пугают трудности. 

Но если возникнет необходимость в 
услугах детского сада, проблем у много-
детной мамы возникнуть не должно: со-
гласно программе Правительства Мо-
сковской области до 2015 года, начиная с 
текущего, в Подмосковье должно ежегод-
но открываться 85 дошкольных учрежде-
ний. Дети и семья названы Губернатором 
Андреем Воробьёвым «приоритетом №1». 

А четверо детей, как я поняла из нашей 
беседы, — не предел. Ведь пятилетний Ко-
ля всё ещё нуждается в товарище по насто-
ящим мальчишеским играм!   

Ольга артЁМОва,   
фото из семейного архива

Маленькая девочка… Чудесная моя 
девочка… Моё открытие, моё откровение 
(перед миром или перед собой?), моя неж-
ность до слёз от одних этих слов: «Малень-
кая девочка… Чудесная моя девочка…»

Тебе пять дней от роду. Про этот срок 
никак не скажешь: целых пять дней. 
И всё же для тебя и для меня это эпоха 

глубиной в бесконечность. И бесконеч-
ность эта тянется в обе стороны: туда, 
где тебя ещё не было, и туда, где ты бу-
дешь вечно. «Как любой из нас, вдохнув-
ший в этот мир своё «я», — требует доба-
вить справедливость, но ты – не любая, 
моя грядущая боль ежедневности («Вы-
шла во двор?!» – вот ужас трагедии, ведь 

не на глазах же! Сердце 
разрывается от расстоя-
ния…)

Я это знаю наверняка. 
Прошла… Нет, прохожу 
уже в третий раз, но не на-
сытилась этим страдани-
ем, этой влюблённостью в 
каждый взгляд (ах, какие 
же у тебя глаза, Анаста-
сия…), этой ежеутрен-
ней солнечной радостью 
встречи.

Ты так мала… Ручки 
твои ещё не пухлы кар-
тинно, в них ещё суетли-
вость маленького жучка, 
и пальчики – белые вер-
мишельки с утончённы-
ми лунками ногтей…. 
Пишу эти слова, а под 
окном девчоночий голос 
кроет отборным матом… 
Убереги себя от этого, 
девочка моя. Будь «Ею» – 
солнечной сказкой, легко 
ступающей над землёй, 
радостью, способной про-
сочиться в любую жизнь, 

окрасить её золотой пыльцой и полететь 
дальше, по одному тебе ведомому пути, 
намеченному ветром начала июля, днём 
Ивана-купалы. 

Почему ты родилась именно в этот 
день, загадочная моя душа, крошечная и 
великая, чьё явление природа приветство-
вала такой грозой, что люди приседали от 
страха? Нам только предстоит узнать это. 
Разгадать… Нет, хотя бы попытаться вы-
ведать, что несёт в себе это маленькое су-
щество с мягким, шелковистым лобиком 
и солнечным пушком волос. Маленькая 
девочка… Чудесная моя девочка…

Тебе уже посвятили стихи, и даже не 
я. Бог мой, что будет дальше? Пленённый 
мир, груды разбитых сердец? Нет. Кому 
это надо? Такие завоевания не дают сча-
стья, потому что всё уже разрушено. Соз-
дать такое чудо, как ты – вот счастье. И я 
никогда не смогу им насладиться.

Всё в твоей жизни сейчас первое: сти-
хи, посвящения, музыка – Четырнадца-
тая бетховенская соната (две твоих счаст-
ливых семёрки – 7 июля – в номере!) Она 
звучит только для тебя, и исполнитель 
– твой брат, наконец, ставший для кого-
то старшим. Однажды тебе предстоит по-
нять, что в этом страдании и затаённой – 
и всё же не скроешь! - страсти нет ничего 
«лунного», хотя лишь под этим именем её 
и знает весь мир. Люди не всегда понима-
ют чужую боль, и совсем немного тех, кто 
может выразить её словами. Разве я могу 
объяснить, почему у меня, никогда не 
отличавшейся особой сентиментально-
стью, так и льются слёзы, когда я думаю: 
«Маленькая девочка… Чудесная моя де-
вочка…»?

 Уже звучит «Ноктюрн» Рахманинова, 
и ты вдруг улыбаешься ему во сне. Пока 
ты умеешь улыбаться только своим снам, 
и я верю, что в них – воспоминания о тво-
ём прошлом счастье и предчувствие гря-

дущего. Младенцы – безмолвные проро-
ки… И не надо, не рассказывай нам этого! 
Просто запомни это ощущение полёта до 
замирания в груди…

Музыка явно знакома тебе. Может, 
когда-то Рахманинов и написал её для 
тебя? Играл тебе… Ты на секунду приот-
крываешь глаза – тёмный агат. Когда ты 
окончательно проснёшься, их взгляд сно-
ва станет быстрым, живым, мгновеньями 
даже лукавым – это в пять-то дней от роду! 
Одного мужчину – своего отца – ты уже 
пленила этим взглядом. И он в первый же 
час, только увидев тебя, взяв на руки, за-
болел от любви, хотя любой врач назвал 
бы это простудой. Но я-то знаю, как боле-
ют любовью…

И вновь Рахманинов. И ты опять улы-
баешься. Ах, Сергей Васильевич, неспро-
ста я всегда чувствовала некое глубинное 
родство с вами! Что звучало для вас в этом 
имени – Анастасия? Разве её могли звать 
по-другому? 

Воскресшая. Это уже больше относит-
ся ко мне. Она – моя воскресшая юность. 
Нет, детство. Это мне сейчас пять дней, 
и это я внимательно изучаю рафинадные 
плитки потолка – одну из граней моего 
нового мира, сулящую сладкую жизнь. А 
через семь (опять семь!) лет именно моё 
сердце будет выпрыгивать от радостного 
страха перед надвигающимся разноцвет-
ным смерчем школьной жизни. А в че-
тырнадцать я опять угожу в это горе, свет-
ло именуемое «первой любовью», и в этом 
чувстве вновь не будет ничего «лунного»… 

А своего короля-рыцаря я встречу го-
раздо позднее, и вот тогда всё станет, как 
в той сказке: они жили долго и счастливо. 
Вот только сказочник скрыл от мира, что 
у них было трое детей, и младшую звали 
Анастасия…

 юлия ЛавряШиНа,  
фото из семейного архива

высшее достижение

её улыбка  
(рассказ)

счастье семьи романовых

Макет одного из вариантов памятника

юлия Лавряшина с младшей дочкой Настенькой
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Магия микроскопа
Жила-была в небольшом 

украинском городке Волынской 
области девочка Галя, мама ко-
торой работала в больничной 
бухгалтерии. Как водится в се-
мьях у работающих мам, Галочка 
забегала в больницу как к себе 
домой. И путь её пролегал мимо 
окон, за которыми таился заво-
раживающий мир лаборатории, 
заполненный таинственными 
пробирками и приборами. За-
стыв возле окна, девочка меч-
тала, как однажды войдёт в этот 
прекрасный, стерильный мир 
на правах лаборанта и самосто-
ятельно проведёт исследование. 

Мечта сбылась! После вось-
мого класса школы Галина по-
ступила в медицинское училище 
города Луцка, сдав все вступи-
тельные экзамены на пятёрки. В 
1977 году у неё на руках уже был 
заветный диплом фельдшера-ла-
боранта. Поработав в лаборато-
рии детской больницы того же 
города, девушка поняла, что зара-
батывать на жизнь самостоятель-
но очень приятно, ведь можно и 
родителям помогать. И без со-
жаления распрощалась с мыслью 
продолжить обучение на дневном 
отделении медицинского инсти-
тута. К тому же она уже занима-
лась любимым делом, о котором 
мечтала, и не видела смысла стре-
миться к чему-то иному. 

Был ещё один момент, опре-
деливший окончательный вы-
бор… Сегодня Галина Леон-
тьевна вспоминает об этом со 
смехом, но тогда она жутко боя-
лась мышей и крыс, препариро-
вать которых приходится всем 
студентам-медикам. Страх и по-
ставил крест на дальнейшем об-
учении!

в группе риска  
не страшно!

Работая в больнице одной 
из военных частей, Галина по-
знакомилась с будущим мужем 

Павлом – профессиональным 
ракетчиком. Уже законными 
супругами в 1989 году они пере-
ехали в город Юбилейный, где 
несколько лет пришлось жить в 
общежитии, но молодых и по-
настоящему влюблённых не пу-
гают бытовые трудности. Обе до-
чери Новиковых родились уже в 
нашем городе и росли поначалу в 
том же общежитии. 

Ни одна из них не связала 
свою жизнь с медициной, де-
вочки взрастили в сердцах соб-
ственные мечты. Но Галину Ле-
онтьевну выбор дочерей ничуть 
не огорчает – лишь бы каждая 
состоялась и в профессии, и в 
женской судьбе, как выпало ей 
самой. Ведь себя наша героиня 
считает абсолютно счастливым 
человеком, жизнь которого 
полностью соответствует клас-
сической формуле: утром она с 
радостью идёт на работу, а ве-
чером с радостью возвращается 
домой. И, глядя на эту сияю-
щую спокойной красотой мо-
ложавую женщину, у которой, 
между прочим, уже растёт внук, 
веришь в это без малейших со-
мнений. 

Хотя на первых порах её 
трудовая деятельность в Юби-
лейном напугала всю семью. 
Особенно мама переживала, что 
Галина устроилась не в обычную 
больницу, а в противотуберку-
лёзный диспансер, обслужива-
ющий два города и несколько 
посёлков. Невольно возникли 
опасения: вдруг подцепит па-
лочку в лаборатории и заразит 
маленьких дочек? Вдруг заболеет 
сама? 

 – На моей памяти, а я рабо-
таю здесь с 1992 года, не было ни 
одного случая заражения мед-
персонала, – спокойно уверяет 
Галина Леонтьевна. – Конечно, 
мы находимся в группе риска, 
но ведь туберкулёзом можно 
заразиться и на улице, и в ме-
тро… Нужно просто соблюдать 
простейшие правила гигиены и 

следить за здоровьем. Практи-
чески, любое заболевание мож-
но излечить, если диагностиро-
вать его на ранней стадии. Так 
что если у человека очень долго 
не проходит кашель, держится 
субфебрильная температура, он 
ощущает общую слабость, лучше 
пройти обследование в нашем 
диспансере. 

кровавая работа
К любой профессии, чтобы 

работа не была в тягость, нужно 
иметь если не призвание, то хотя 
бы некоторую расположенность 
к ней. Галина Леонтьевна пола-
гает, что лаборантом не способен 
стать человек недобросовест-
ный. Ведь путаница в анализах 
недопустима, здесь всё должно 
быть чётко, как… в лаборатории! 
Если вы чрезмерно брезгливы, 
эта работа (впрочем, как и любое 
направление медицины!) тоже 
не для вас, ведь необходимо ис-
следовать не только кровь и мочу 
пациентов, но и мокроту. 

– Лаборант должен быть 
крайне терпелив и приветлив, 
ведь мы берём кровь не только у 
взрослых, но и у маленьких де-
тей, – делится Галина Леонтьев-
на. – А проколоть крошечный 
пальчик – это совсем нелегко. 
И ребёнок боится, вырывается… 
Хорошо, если мама – адекват-
ный человек, старается успоко-
ить малыша, отвлечь. А то ино-
гда встречаются такие дамы, 
которые больше мешают, чем 
помогают. 

Без трудностей не ладит-
ся ни одно дело. Но у Галины 
Леонтьевны ни разу за все эти 
годы не возникало желания 
сменить профессию, заняться 
совершенно другим делом. Хо-
тя, как она вспоминает, возмож-
ности были. Однако Новикова 
по-настоящему любит то, чем 
занимается, поскольку умеет 
разглядеть за каплями крови жи-
вого человека, нуждающегося в 
помощи медиков. Без лаборанта 

доктору было бы гораздо труд-
нее, а подчас и вовсе невозможно 
диагностировать заболевание. И 
хотя лаборатория противотубер-
кулёзного диспансера – вспомо-
гательная служба, и только врач 
делает заключение по материа-
лам анализов, тем не менее, Га-
лина Леонтьевна гордится своей 
сопричастностью с общим бла-
городным делом. 

и никакого застоя!
Казалось бы, чему мож-

но научить человека, который 
больше тридцати лет занима-
ется одним делом и знает его 
досконально? Однако каждые 
пять лет Галина Новикова про-
ходит обучение на курсах при 
знаменитом МОНИКИ или в 
других специализированных 
медицинских центрах. И хо-
тя она как фельдшер-лаборант 
давно имеет высшую катего-
рию, ей тоже необходимо ре-
гулярно подтверждать свою 
квалификацию, сдавая целый 
ряд тестов. Причём, ей при-
ходилось проходить проверку 
знаний не только лабораторно-
го дела, но и сердечно-сосуди-
стых заболеваний, и поведения 
медика в чрезвычайных ситу-
ациях, и многого другого. Так 
что можно назвать её медиком 
широкого профиля!

В диспансере, где она тру-
дится, тоже периодически 
проводятся сестринские кон-
ференции, в которых Галина 
Леонтьевна активно участву-
ет. За новинками в своём деле 
она следит с помощью журнала 
«Лабораторное дело». И, между 
прочим, всегда читает газету 
«Спутник», особенно рубрику 
«Профессии». Вовсе не для того, 
чтобы посетовать на то, что упу-
стила в жизни! Галина Новикова 
радуется за тех, кто так же, как 
она, ещё в юности нашёл своё 
призвание и состоялся в про-
фессии. Или обнаружил, к чему 
по-настоящему лежит душа уже 
в зрелом возрасте, и не побоялся 
изменить жизнь.

Галине Новиковой ничего не 
хочется менять в собственной. Ей 
очень комфортно в коллективе, 
который хоть и преимуществен-
но женский, но очень дружный. 
О своей непосредственной на-
чальнице – заместителе главного 
врача Татьяне Алексеевне Горо-
ховой – она отзывается с тепло-
той. И с любовью – о маленьком 
внуке, который, по признанию 
Галины Леонтьевны, заряжает 
её энергией. И нежное «бабуля» 
из его уст для неё гораздо дороже 
звания доктора наук! 

Ольга артЁМОва, 
фото атвора

профессии от «А» до «Я» Л – лаборант 

Оказывается, заветной мечтой детства может быть не только 
желание вырасти в «звезду» экрана или олимпийского 
чемпиона. Мечты тем и хороши, что у каждого свои! у нашей 

сегодняшней героини галины НОвикОвОй была особенная мечта.

ПрОфи

ПрОБЛеМа техНОЛОгии

галина Новикова за работой

В понедельник, 18 ноября, на 
совещании в городской Ад-

министрации главный врач городской 
больницы Татьяна Иванова сообщила 
об увольнении одного из педиатров. 

Нагрузка на специалистов отделе-
ния продолжает оставаться очень вы-
сокой. Напомним, три врача находят-
ся в декретном отпуске. На прошлой 
неделе по сложившимся обстоятель-
ствам работали только двое специали-
стов. Случилось так, что когда на ра-
боту вышли их коллеги (два врача), те 
двое, которые вели приём, заболели. 

В связи со сложившейся ситуаци-
ей, в дополнение к работе отделения 
привлечён врач семейной практики, а 
обслуживание на дому осуществляется 
отделением скорой медицинской по-
мощи. 

По словам главного врача Татья-
ны Ивановой, ситуация, когда педиа-

трическое отделение укомплектовано 
не полностью, возникла впервые за 
11 лет. И это при том, что кадровый 
голод в бюджетных медицинских уч-
реждениях остро ощущается по всей 
Московской области. 

Естественно, врачи города не при-
выкли работать сразу на нескольких 
участках, перестроиться им очень 
трудно. Непросто привыкнуть к не-
знакомому доктору и юным пациен-
там. 

По словам Татьяны Ивановой, 
администрация городской больницы 
приглашает на работу врачей-педиа-
тров и при необходимости будет хо-
датайствовать перед Администрацией 
города о выделении жилья для вновь 
пришедшего специалиста. Есть осно-
вания надеяться, что город в данной 
ситуации пойдёт навстречу. 

Наталия ПОдОЛьская

20 ноября в доме Правительства Мо-
сковской области прошла встреча 

Губернатора Подмосковья Андрея Воробьё-
ва с делегацией сектора «Здравоохранение» 
концерна Siemens AG. Предметом перего-
воров стало государственно-частное пар-
тнёрство в сегменте «Ядерная медицина», 
перспектива привлечения специалистов 
корпорации к сервисному обслуживанию 
оборудования и проект центра Siemens на 
базе одной из ядерных клиник Подмоско-
вья.

В этот же день министр инвестиций и 
инноваций Московской области Денис Бу-
цаев заявил, что центр ядерной медицины 
по лечению онкологических заболеваний 
будет открыт в 2015 году в подмосковной 
Балашихе. 

— Сейчас готовится концепция центра, 

который сможет принимать до 20 тысяч па-
циентов в год, — отметил Буцаев. — Уровень 
компетенции должен быть интересен не 
только жителям Московской области, но и 
жителям всей России. Он подчеркнул, что 
есть несколько крупных партнёров, с ко-
торыми Правительство Подмосковья ведёт 
переговоры на предмет участия в создании 
центра. Это, в частности, Siemens и General 
Electric, которые являются мировыми лиде-
рами в этом направлении. К участию при-
влекут ту компанию, которая предложит 
максимально оперативные и конструктив-
ные решения. В центре планируется прово-
дить диагностику и лечение с помощью лу-
чевой терапии и других ядерных технологий, 
развитие которых сейчас в России находит-
ся на низком уровне.
По материалам агентства риа «НОвОсти»

уже не укомплектовано… новый центр  
ядерной медицины
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
03.05 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Найти и обезвредить. Кроты 12+
01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КРУГ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спас-
ла любовь» 12+
11.10, 21.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 Хроники Московского быта 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» 12+
00.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
02.20 Х/ф «РОГАТЫЙ БАСТИОН» 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 22.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань» (Россия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
00.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель

11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Удмуртские праздники
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. Послед-
ний дневник»
14.05 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей»
16.35 Д/ф «Николай Пирогов. Возвра-
щение»
17.15 Д/ф «Париж. Великолепие в зер-
кале Сены»
17.30 Мировая элита фортепианного 
искусства
18.15 Русская верфь
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Петров-Водкин. Мне легко в 
этой необъятности»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.40 Культурная революция
23.55 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В 
ШПЕССАРТЕ»

05.00 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
08.45 Живое время. Панорама дня
08.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Луч-Энергия» (Владивосток) - «СКА-
Энергия» (Хабаровск). Прямая трансляция
10.55, 19.15 Большой спорт
12.20 «Полигон». Неуловимый мститель
12.50 «Полигон». Возвращение легенды
13.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
22.00 Прототипы
23.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»

06.00 Иностранная кухня 16+
06.30 Удачное утро 16+

07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 
16+
10.40 Т/с «СУМАСБРОДКА» 16+
17.25 Д/с «Звездные истории» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
01.25 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» 16+

05.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
16+
05.30 Дальние родственники 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Великие тайны 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск
00.10, 03.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА» 16+

06.00 Мультфильмы
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 12.10, 23.35, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
00.30 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 16+
02.15 Галилео
05.15 Животный смех 16+

06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо Роди-
ны. История отечественной ПВО» 12+
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25 Д/с «От границы - до Победы!» 
12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 
12+
20.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
00.15 Х/ф «КОММУНИСТ» 12+
02.25 Х/ф «ДОБРЯКИ» 12+
04.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05, 05.10 «СПОРТ РЕ-
ЖИМ» (12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20, 05.20 «ДЕ-
ЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВОСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 13.35, 14.35, 15.35, 22.50, 03.00, 
04.50 «DOK.КИНО» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 16.35, 20.00, 22.30, 04.30 «ZОНА 
ОТДЫХА» (12+)
11.10, 18.10, 21.00, 03.20 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 22.00, 04.00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕ-
РИЯ»
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
МЕТРОЛОГИЯ. БИТВА ЗА ЭТАЛОН»
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.30 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ». Прямой 
эфир
19.00, 00.00 ПРЯМОЙ ЭФИР С ГУБЕРНА-
ТОРОМ МО А. ВОРОБЬЕВЫМ
01.00 «ФОРМУЛА СОБЫТИЙ»
01.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
02.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ»(12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Бориса Гребенщикова. 
«Огонь Вавилона»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 
ВСЕ» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 12+
09.55 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Неуловимые мстители» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
21.45, 00.50, 05.10 Петровка, 38
22.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 6+
00.15 Спешите видеть! 12+
01.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
16+
23.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.05 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
03.00 Спасатели 16+
03.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 Academia

12.55 Письма из провинции
13.25 Лирика Марины Цветаевой
14.05 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
15.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей»
16.45 Билет в Большой
17.30 Мировая элита фортепианного 
искусства
18.20 Д/ф «Алексей Арбузов. Сказки и 
быль»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «МАРЕ. НАША ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ»
01.45 М/ф «В мире басен»

05.00, 15.20 Авианосец
05.30, 15.50 «Полигон». База 201
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
08.45 Живое время. Панорама дня
09.20 Прототипы
10.20, 23.00 Наука 2.0
11.25, 00.35, 03.25 Моя планета
12.00, 19.45 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.25 Профессиональный бокс
16.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции
22.05 Титаник. Правда и вымысел 16+
00.05 POLY.тех
01.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Канады
02.25 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+

06.00 Иностранная кухня 16+
06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30, 05.30 Собака в доме 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Своя правда 16+

09.40 Дело Астахова 16+
10.40 Т/с «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Рублёвка. Как устроена жизнь мил-
лионеров? 16+
19.00 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
20.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
22.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
01.10 Х/ф «ГУСАР НА КРЫШЕ» 18+
03.40 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+

05.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» 16+
05.30 Дальние родственники 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 22.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Великие тайны 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 «Тайны мира» с Анной Чапман 
16+
20.30 Странное дело 16+ 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

06.00 М/ф «Ровно в три пятнадцать», 
м/ф «Ну, погоди!»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 12.05 6 кадров 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Уральские пельмени. 20 лет 
вместе 16+
22.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
00.30 Настоящая любовь 16+

06.00 Д/с «Защищая небо Родины. Исто-
рия отечественной ПВО» 12+
07.05 Д/с «Москва фронту» 12+
07.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.25 Т/с «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 
12+
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 
«секретно» 12+
14.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
16.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
18.30 Д/ф «Артисты фронту» 12+
19.30 Д/ф «Ежедневная военная» 12+
20.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+
00.20 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 16+

06.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.05, 11.35, 23.05 «СПОРТ РЕЖИМ» 
(12+)
09.20, 11.50, 21.20, 23.20 «ДЕЖУРНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 «НОВО-
СТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 10.35, 15.35, 16.35, 20.00 «ZОНА 
ОТДЫХА» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 16.10, 17.10, 20.15 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
11.10, 18.10, 21.00 «ХАЙТЕК» (6+)
12.30, 22.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
12.55, 20.25 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
НАУКА СЛЫШАТЬ»
13.35, 14.35 «DOK.КИНО» (12+)
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
18.00 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
18.25, 22.00, 02.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
18.55, 03.00 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.00, 04.00 Х/ф «ЗАКОНЫ БРУКЛИНА»

29 ноября
пятница

28 ноября
четверг
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
07.40 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской династии. 
«Романовы» 12+
13.20 Свадебный переполох 12+
14.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
12+
16.15 К 35-летию «АиФ». Праздничный 
концерт
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори! 16+
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев (Россия) - Исмаил 
Силлах (Украина)
01.25 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
03.25 Геннадий Хазанов. Мистический 
автопортрет 12+
04.25 Контрольная закупка

05.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 
12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «МЕТКА» 16+

03.30 Планета собак
05.20 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 
06.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» 6+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Дефиле по-русски. Специальный 
репортаж 16+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ» 6+

06.00, 03.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013 г. / 2014 г. «Терек» - «Зе-
нит». Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.35 Как на духу 16+
00.40 Школа злословия 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
12.10 Александр Ханжонков
12.35 Традиции балкарцев
13.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Кто там...
16.15, 01.55 Искатели
17.00 Концерт Андреа Бочелли
18.00 Контекст
18.40 Творческий вечер Э. Шенгелая
19.50 Мосфильм. 90 шагов
20.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.50 Мария Каллас
22.40 Д/ф «Абсолютная Мария Каллас»
23.40 Балет «Русалочка»

05.00, 04.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже
09.20 Страна спортивная
09.45 Титаник. Правда и вымысел 
16+
10.40 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45, 13.20, 13.50 Основной элемент
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
15.10 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.10 Прототипы
18.10 Покушения 16+
18.40 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
22.10 Большой спорт. Кудо. Первый 
международный турнир в абсолютной 
категории
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные Крылья» (Самара) - ЦСКА

06.00 Собака в доме 16+
06.30 Иностранная кухня 16+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+

07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
10.35 Своя правда 16+
11.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-
КИ» 16+
19.00 Нострадамус 16+
21.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО» 
16+
23.30 Х/ф «СИНАТРА» 16+

05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
08.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Смешарики»
10.05 М/ф «Незабываемое приключение 
медвежонка Винни» 6+
11.30, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 МастерШеф 16+
14.00 М/ф «Сезон охоты» 16+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 22.50 6 кадров 16+
17.00, 18.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Уральские пельмени. 20 лет 
вместе 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
01.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+

06.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
6+
07.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20, 13.15 Д/с «Москва фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Д/ф «Несокрушимый и легендар-
ный. 85 лет Ансамблю Александрова» 6+
14.25 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 12+
16.35, 04.40 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 6+
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
12+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 19.30, 21.30, 23.30, 
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35, 16.40 «ZОНА ОТДЫХА» (12+)
10.10, 12.20, 14.10, 17.15, 22.00 «АКТУ-
АЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 11.40, 13.35, 16.20 «DOK.КИНО» 
(12+)
11.10, 23.00 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
12.30, 20.00 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. 
ГРИБЫ»
13.00, 20.25 Д/с «НАУКА 2.0.: УМНЫЕ 
ПОЛИМЕРЫ»
14.30 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
15.50 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
17.30 Х/ф «ПЛАН «Б»
20.55, 02.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» 
(12+)
22.10 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
22.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
00.00, 04.00 Х/ф «САМООБОРОНА»

05.35, 06.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Меладзе. Никто не вино-
ват 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.20 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на Олимп! 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО ЯСТРЕ-
БА» 16+

04.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Кабардино-Балкария. Высоко в 
горах
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+
16.30 Субботний вечер
17.35 «Танцы со Звездами». Сезон - 2013 г. 
Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ»
00.45 Х/ф «ОТЧИМ» 12+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 6+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 12+
15.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
17.15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
00.15 Временно доступен 12+

05.35, 03.05 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик

13.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 Д/ф «Книга Тундры. Повесть о 
Вуквукае - маленьком камне»
18.30 Романтика Романса
19.25 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
21.00 Концерт Андреа Бочелли
21.55 «Белая студия» Никита Михалков
22.40 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ»
00.25 РОКовая ночь

05.00 Моя планета
06.30, 22.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
07.30, 09.00, 12.00, 13.35, 23.30 Боль-
шой спорт
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
11.25 «Полигон». Саперы
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Битва титанов. Суперсерия-72
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Бе-
логорье» (Белгород). Прямая трансляция
15.45 24 кадра 16+
16.15 Наука на колесах
16.50 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
17.20 Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Швеции
19.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Кенни Гарнер против Дамиана 
Грабовски. Прямая трансляция
23.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

06.30 Иностранная кухня 16+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25, 22.45 Тайны еды 16+
10.40 Собака в доме 16+
11.10 Своя правда 16+
12.10, 04.30 Спросите повара 16+

13.10, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
13.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
15.15, 01.30 Давай оденемся! 16+
16.15 Х/ф «ПИТЕР FM» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 18+

05.00 Т/с «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.15, 02.20 Х/ф «СВОЛОЧИ» 16+
22.15, 04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 16+

06.00 М/ф «Беги, ручеёк!», м/ф «На 
задней парте», м/ф «Ну, погоди!»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
10.05 М/с «Смешарики»
10.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
10.55 М/ф «Мулан — 2» 6+
12.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 МастерШеф 16+
19.00 М/ф «Сезон охоты» 16+
20.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» 16+

06.00 Х/ф «ДОБРЯКИ»
07.40 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Битва за Днепр» 12+
14.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
16.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
18.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 6+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
08.00 «ПОДМОСКОВЬЕ. LIVE»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 15.30, 17.00, 19.30, 21.30, 23.30, 
02.00 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
09.35 «СПОРТ РЕЖИМ» (12+)
09.45 «ДЕЖУРНЫЙ ПРОЕКТ» (16+)
10.10, 12.20, 14.10, 17.15, 22.00, 04.00 
«АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ»
10.35, 13.35 «DOK.КИНО» (12+)
11.10, 03.00 «НЕДВИЖИМОСТЬ»
11.40, 15.50, 22.10, 04.10 «ZОНА ОТ-
ДЫХА» (12+)
12.30, 20.00 Д/с «БОЛЬШОЙ СКАЧОК. ДНК»
13.00, 20.25 Д/с «НАУКА 2.0.: БРОНЯ. 
КАК ЗАЩИЩАЕТ СТАЛЬ»
14.30, 05.30 «ПРОЧЬ ИЗ МОСКВЫ!» (12+)
15.00, 03.30 Д/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
КРАЙ СВЕТА»
15.40 «НОВОСТИ РЕГИОНА»
16.10, 23.00, 05.00 «ОТКРЫТАЯ ТЕМА»
16.40 «ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС»
17.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
20.55, 02.30 «ZОНА ОТДЫХА. ВЫХОД-
НЫЕ» (12+)
22.30, 04.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «ПЛАН «Б»

12 Теленеделя. 25.11.13–01.12.13

30 ноября
суббота

1 декабря
воскресенье

 В почтовых отделениях идёт подписка на 2014 год.  
Индексы газеты «СПУТНИК» в каталоге «Почта России»: 

00504 – на год, 24377 – на 6 месяцев.

У нашей газеты особая стать –
Спутником верным твоим может стать
Это издание. Лишь подпишись –
Сразу изменится к лучшему жизнь!

вНиМаНие вНиМаНие
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Продолжение на стр.6 Приложения

Приложение
23 ноября 2013 года
№ 12 (12)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 75 0 6225 612 2330 2330
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1339
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 75 0 1700 404
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 75 0 1700 200 404
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 75 0 1700 240 404

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 75 0 1700 244 404

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости де-
тей города Юбилейного Московской области в 2013–2015 годах» 07 07 02 0 0002 935

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02 0 0002 200 464
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 02 0 0002 240 464
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 07 02 0 0002 244 464

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 07 02 0 0002 611 471

Другие вопросы в области образования 07 09 15035 426
Мероприятия в области образования 07 09 75 0 1701 202
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 75 0 1701 200 202
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 75 0 1701 240 202
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 07 09 75 0 1701 244 202

Оплата труда работников централизованных бухгалтерий, осуществляющих рабо-
ту по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях

07 09 75 0 6214 426 426

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 09 75 0 6214 612 426 426
Обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, ЦБ 07 09 75 0 0459 14407
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 07 09 75 0 0459 611 14407

Культура и кинематография 08 27342
Культура 08 01 27342
Обеспечение деятельности Дворцов и домов культуры, других учреждений культу-
ры и средств массовой информации 08 01 75 0 0559 22283

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 75 0 0559 611 22283

Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок 08 01 75 0 0659 1816
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 75 0 0659 611 1816

Обеспечение деятельности библиотек 08 01 75 0 0759 2593
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 08 01 75 0 0759 611 2593

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информа-
ции 08 01 75 0 1702 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 75 0 1702 200 650
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 75 0 1702 240 650
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 08 01 75 0 1702 244 650

Здравоохранение 09 27488 27488
Амбулаторная помощь 09 02 27488 27488
Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрас-
те до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно-профилактических учреждениях

09 02 75 0 6208 3992 3992

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 02 75 0 6208 612 3992 3992
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципальных об-
разований 09 02 75 0 6207 23496 23496

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 09 02 75 0 6207 611 23496 23496

Социальная политика 10 19978 16848
Пенсионное обеспечение 10 01 1300
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 75 0 0104 1300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 75 0 0104 300 1300
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат» 10 01 75 0 0104 320 1300

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных 
обязательств 10 01 75 0 0104 321 1300

Социальное обеспечение населения 10 03 9012 8082
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг 10 03 75 0 6141 8082 8082

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 75 0 6141 300 8082 8082
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 75 0 6141 310 8082 8082
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публично-нормативных 
обязательствам 10 03 75 0 6141 313 8082 8082

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых 
семей городского округа Юбилейный Московской области» на 2013– 2015 годы 10 03 03 0 0003 930

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 03 0 0003 300 930
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат» 10 03 03 0 0003 320 930

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных 
обязательств 10 03 03 0 0003 321 930

Охрана семьи и детства 10 04 9666 8766
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 75 1 7200 900
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 75 1 7200 300 900
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат» 10 04 75 1 7200 320 900

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных 
обязательств 10 04 75 1 7200 321 900

Мероприятия в области социальной политики 10 03 505 00 00 482
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

10 04 75 0 6214 8766 8766

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 04 75 0 6214 612 8766 8766
Физическая культура и спорт 11 17228
Физическая культура 11 01 16308
Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки (сборные команды) 11 01 75 0 0859 16308
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 11 01 75 0 0859 621 16308

Массовый спорт 11 02 920
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 11 02 75 0 1703 920
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 75 0 1703 200 920
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 75 0 1703 240 920
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 02 75 0 1703 244 920

Средства массовой информации 12 3480
Телевидение и радиовещание 12 01 3480
Телерадиокомпании и телеорганизации 12 01 75 0 0959 3480
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципально-
го задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 12 01 75 0 0959 621 3480

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 75 0 1704 100
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 75 0 1704 700 100
Обслуживание муниципального долга 13 01 75 0 1704 730 100
ВСЕГО 738970 377580

      

Приложение 5
 к Бюджету города Юбилейного Мосоквской области на 2014 год

Ведомственная структура расходов бюджета города Юбилейного Московской области  
на 2014 год

      (тыс. руб.)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 717856
Общегосударственные вопросы 001 01 78448
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 001 01 02 1854

Глава муниципального образования 001 01 02 75 0 0300 1854
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

001 01 02 75 0 0300 100 1854

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 02 75 0 0300 120 1854

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 02 75 0 0300 121 1854

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

001 01 04 71139

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров,повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на 
2014–2016 годы»

001 01 04 05 0 0005 532

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 05 0 0005 200 532
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 05 0 0005 240 532
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 04 05 0 0005 244 532

Центральный аппарат 001 01 04 75 0 0400 66226
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 75 0 0400 100 54101

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 75 0 0400 120 54101
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 75 0 0400 121 54071

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 01 04 75 0 0400 122 30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 75 0 0400 200 11715
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 75 0 0400 240 11715
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 75 0 0400 242 4720
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 04 75 0 0400 244 6995

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 75 0 0400 800 410
Уплата налогов,сборов,иных платежей 001 01 04 75 0 0400 850 410
Уплата налога на имущество организацияй и земельного налога 001 01 04 75 0 0400 851 250
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 75 0 0400 852 160
Центральный аппарат ( на организацию оказания медицинской помощи) 001 01 04 75 0 6207 830
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 75 0 6207 100 680

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 75 0 6207 120 680
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 75 0 6207 121 670

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 01 04 75 0 6207 122 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 75 0 6207 200 150
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 75 0 6207 240 150
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 75 0 6207 242 78
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 04 75 0 6207 244 72

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 001 01 04 75 0 6142 1767

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 75 0 6142 100 1596

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 75 0 6142 120 1596
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 75 0 6142 121 1594

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 01 04 75 0 6142 122 2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 75 0 6142 200 171
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 75 0 6142 240 171
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 001 01 04 75 0 6142 242 138

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 04 75 0 6142 244 33

Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городов и районов

001 01 04 75 0 6068 1784

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 75 0 6068 100 1503

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 75 0 6068 120 1503
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 01 04 75 0 6068 121 1503

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 75 0 6068 200 281
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 75 0 6068 240 281
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 01 04 75 0 6068 242 193
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 04 75 0 6068 244 88

Резервные фонды 001 01 11 1500
Резервные фонды 001 01 11 75 0 0771 1500
Резервные средства 001 01 11 75 0 0771 870 1500
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3955
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 001 01 13 75 0 1001 3600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 75 0 1001 200 3600
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 75 0 1001 240 3600
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 13 75 0 1001 244 3600

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управле-
нием 001 01 13 75 0 1002 355

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 75 0 1002 200 355
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 75 0 1002 240 355
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 13 75 0 1002 244 355

Национальная оборона 001 02 2289
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 2133
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 001 02 03 75 0 5118 2133

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

001 02 03 75 0 5118 100 1999

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 75 0 5118 120 1999
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 001 02 03 75 0 5118 121 1991

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 001 02 03 75 0 5118 122 8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 75 0 5118 200 134
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 75 0 5118 240 134
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 001 02 03 75 0 5118 242 81

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 02 03 75 0 5118 244 53

Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 156
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 75 0 2001 156
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 04 75 0 2001 200 156
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 04 75 0 2001 240 156
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 02 04 75 0 2001 244 156

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 5151
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 001 03 09 4229

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 75 0 2002 657

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 75 0 2002 200 657
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 75 0 2002 240 657
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 09 75 0 2002 244 657

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений на 
территории городского округа Юбилейный Московской области на 2012–2014 годы» 001 03 09 06 0 0006 400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 06 0 0006 200 400
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 06 0 0006 240 400
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Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 09 06 0 0006 244 400

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 75 0 2003 3172
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 75 0 2003 200 3172
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 75 0 2003 240 3172
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 09 75 0 2003 244 3172

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 001 03 14 922

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 75 0 2004 200 922
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 75 0 2004 240 922
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 14 75 0 2004 244 922

Национальная экономика 001 04 15011
Лесное хозяйство 001 04 07 1600
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 75 0 4001 1600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 07 75 0 4001 200 1600
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 07 75 0 4001 240 1600
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 04 07 75 0 4001 244 1600

Транспорт 001 04 08 88
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 75 0 4002 88
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 08 75 0 4002 200 88
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 08 75 0 4002 240 88
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 04 08 75 0 4002 244 88

Дорожное хозяйство 001 04 09 10775
Муниципальная программа «Дороги городского округа Юбилейный Московской об-
ласти на период 2014–2016 годы» 001 04 09 07 0 0007 10775

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 07 0 0007 200 10775
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 07 0 0007 240 10775
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 04 09 07 0 0007 244 10775

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2548
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 75 0 4004 500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 75 0 4004 200 500
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 75 0 4004 240 500
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 04 12 75 0 4004 244 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 75 0 4005 2000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 75 0 4005 200 2000
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 75 0 4005 240 2000
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 04 12 75 0 4005 244 2000

Мероприятия по захоранению неопознанных трупов 001 04 12 75 0 4006 48
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 75 0 4006 200 48
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 75 0 4006 240 48
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 04 12 75 0 4006 244 48

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 29500
Жилищное хозяйство 001 05 01 800
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 75 0 4007 800
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 75 0 4007 800 800
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 001 05 01 75 0 4007 810 500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 75 0 4007 200 300
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 75 0 4007 240 300
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 01 75 0 4007 244 300

Коммунальное хозяйство 001 05 02 13050
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городско-
го округа Юбилейный Московской области на 2012-2016 годы 001 05 02 04 0 0004 13050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 04 0 0004 200 13050
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 04 0 0004 240 13050
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 02 04 0 0004 244 13050

Благоустройство 001 05 03 15650
Уличное освещение 001 05 03 75 0 4009 8500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 75 0 4009 200 8500
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 75 0 4009 240 8500
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 75 0 4009 244 8500

Озеленение 001 05 03 75 0 4010 1150
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 75 0 4010 200 1150
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 75 0 4010 240 1150
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 75 0 4010 244 1150

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 001 05 03 75 0 4011 6000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 75 0 4011 200 6000
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 75 0 4011 240 6000
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 75 0 4011 244 6000

Охрана окружающей среды 001 06 7000
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 001 06 03 7000
Природоохранные мероприятия 001 06 03 75 0 4012 7000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 06 03 75 0 4012 200 7000
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 06 03 75 0 4012 240 7000
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 06 03 75 0 4012 244 7000

Образование 001 07 484841
Дошкольное образование 001 07 01 170035
Муниципальная программа» Развитие сети образовательных учреждений города 
Юбилейного на 2011–2014 гг. 001 07 01 01 0 0001 3156

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 01 01 0 0001 611 3156

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг)

001 07 01 75 0 6211 111050

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 01 75 0 6211 611 111050

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 001 07 01 75 0 0159 55829
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 01 75 0 0159 611 54829

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 01 75 0 0159 612 1000
Общее образование 001 07 02 298432
Строительство физкультурно-оздоровительного центра 001 07 01 75 0 1359 600
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности 001 07 01 75 0 1359 400 600

Бюджетные инвестиции 001 07 01 75 0 1359 410 600
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной ( му-
ниципальной ) собственности 001 07 01 75 0 1359 414 600

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам в 
целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями

001 07 02 75 0 6220 203081

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 02 75 0 6220 611 203081

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
школах- детских садах,школах начальных, неполных средних и средних 001 07 02 75 0 6222 9843

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 75 0 6222 612 9843

Обеспечение деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних, обеспечение и организацию учебного процесса 001 07 02 75 0 0259 82578

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 02 75 0 0259 611 34985

Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 001 07 02 75 0 0359 47593
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 02 75 0 0359 611 47593

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций в Московской 
области

001 07 02 75 0 6225 2330

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 02 75 0 6225 612 2330
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 1339
Проведение мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 75 0 1700 404
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 75 0 1700 200 404
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 75 0 1700 240 404
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 07 07 75 0 1700 244 404

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
города Юбилейного Московской области в 2013–2015 годах» 001 07 07 02 0 0002 935

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 02 0 0002 200 464
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 02 0 0002 240 464
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 07 07 02 0 0002 244 464

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 07 02 0 0002 611 471

Другие вопросы в области образования 001 07 09 15035
Мероприятия в области образования 001 07 09 75 0 1701 202
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 75 0 1701 200 202
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 75 0 1701 240 202
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 07 09 75 0 1701 244 202

Оплата труда работников централизованных бухгалтерий, осуществляющих работу 
по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях

001 07 09 75 0 6214 426

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 07 09 75 0 6214 612 426
Обеспечение деятельности Учебно-методических кабинетов, ЦБ 001 07 09 75 0 0459 14407
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 07 09 75 0 0459 611 14407

Культура и кинематография 001 08 27342
Культура 001 08 01 27342
 Обеспечение деятельности Дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 
и средств массовой информации 001 08 01 75 0 0559 22283

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 75 0 0559 611 22283

Обеспечение деятельности музеев и постоянных выставок 001 08 01 75 0 0659 1816
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 75 0 0659 611 1816

Обеспечение деятельности библиотек 001 08 01 75 0 0759 2593
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 08 01 75 0 0759 611 2593

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 75 0 1702 650
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 75 0 1702 200 650
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 75 0 1702 240 650
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 08 01 75 0 1702 244 650

Здравоохранение 001 09 27488
Амбулаторная помощь 001 09 02 27488
Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 
трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся в лечебно-профилактических учреждениях

001 09 02 75 0 6208 3992

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 09 02 75 0 6208 612 3992
Организация оказания медицинской помощи на территории муниципальных образо-
ваний 001 09 02 75 2 6207 23496

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 09 02 75 2 6207 611 23496

Социальная политика 001 10 19978
Пенсионное обеспечение 001 10 01 1300
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 75 0 0104 1300
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 75 0 0104 300 1300
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат» 001 10 01 75 0 0104 320

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных 
обязательств 001 10 01 75 0 0104 321 1300

Социальное обеспечение населения 001 10 03 9012
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 001 10 03 75 0 6141 8082

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 75 0 6141 300 8082
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 03 75 0 6141 310 8082
Пособия, компенсации,меры социальной поддержки по публично-нормативных обя-
зательствам 001 10 03 75 0 6141 313 8082

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых се-
мей городского округа Юбилейный Московской области на 2013– 2015 годы» 001 10 03 03 0 0003 930

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 03 0 0003 300 930
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат» 001 10 03 03 0 0003 320 930

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных 
обязательств 001 10 03 03 0 0003 321 930

Охрана семьи и детства 001 10 04 9666
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 001 10 04 75 1 7200 900
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 04 75 1 7200 300 900
«Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат» 001 10 04 75 1 7200 320 900

Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публично-нормативных 
обязательств 001 10 04 75 1 7200 321 900

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваива-
ющими образовательные программы дошкольного образования в организациях Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную деятельность

001 10 04 75 0 6214 8766

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 001 10 04 75 0 6214 612 8766
Физическая культура и спорт 001 11 17228
Физическая культура 001 11 01 16308
Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки (сборные команды) 001 11 01 75 0 0859 16308
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 11 01 75 0 0859 621 16308

Массовый спорт 001 11 02 920
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 001 11 02 75 0 1703 920
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 75 0 1703 200 920
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 75 0 1703 240 920
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 11 02 75 0 1703 244 920

Средства массовой информации 001 12 3480
Телевидение и радиовещание 001 12 01 3480
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 12 01 75 0 0959 3480
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 001 12 01 75 0 0959 621 3480

Обслуживание государственного и муниципального долга 001 13 100
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 001 13 01 75 0 1704 100
Обслуживание государственного (муниципального) долга 001 13 01 75 0 1704 700 100
Обслуживание муниципального долга 001 13 01 75 0 1704 730 100
Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 7420
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 003 01 03 7420

Центральный аппарат 003 01 03 75 0 0400 3745
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

003 01 03 75 0 0400 100 2667

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 03 75 0 0400 120 2667
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 003 01 03 75 0 0400 121 2667

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 75 0 0400 200 1072
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Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 03 75 0 0400 240 1072
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 003 01 03 75 0 0400 242 445
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 003 01 03 75 0 0400 244 627

Иные бюджетные ассигнования 003 01 03 75 0 0400 800 6
Уплата налогов,сборов,иных платежей 003 01 03 75 0 0400 850 6
Уплата налога на имущество организацияй и земельного налога 003 01 03 75 0 0400 851 3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 003 01 03 75 0 0400 852 3
Председатель представительного органа муниципального образования 003 01 03 75 0 1100 1580
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

003 01 03 75 0 1100 100 1580

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 03 75 0 1100 120 1580
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 003 01 03 75 0 1100 121 1580

Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 75 0 1200 2095
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

003 01 03 75 0 1200 100 2095

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 03 75 0 1200 120 2095
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 003 01 03 75 0 1200 121 1231

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципаль-
ных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения от-
дельных полномочий 

003 01 03 75 0 1200 123 864

Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 3578
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного надзора) 004 01 06 3578

Центральный аппарат 004 01 06 75 0 0400 3578
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

004 01 06 75 0 0400 100 2831

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 06 75 0 0400 120 2831
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 004 01 06 75 0 0400 121 2831

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 75 0 0400 200 742
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 75 0 0400 240 742
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 004 01 06 75 0 0400 242 477

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 004 01 06 75 0 0400 244 265

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 75 0 0400 800 5
Уплата налогов,сборов,иных платежей 004 01 06 75 0 0400 850 5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 004 01 06 75 0 0400 852 5
Финансовое управление Администрации г. Юбилейного Московской области 005 10116
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного надзора) 005 01 06 10116

Центральный аппарат 005 01 06 75 0 0400 10116
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

005 01 06 75 0 0400 100 8215

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 005 01 06 75 0 0400 120 8215
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию 005 01 06 75 0 0400 121 8205

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключени-
ем фонда оплаты труда 005 01 06 75 0 0400 122 10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 75 0 0400 200 1898
Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 01 06 75 0 0400 240 1898
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-
гий 005 01 06 75 0 0400 242 1589

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 005 01 06 75 0 0400 244 309

Иные бюджетные ассигнования 005 01 06 75 0 0400 800 3
Уплата налогов,сборов, иных платежей 005 01 06 75 0 0400 850 3
Уплата налога на имущество организацияй и земельного налога 005 01 06 75 0 0400 851 1
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 005 01 06 75 0 0400 852 2
ИТОГО 738970

Примечание: *публичные нормативные обязательства     
8082 
   Приложение 6
  к Бюджету города Юбилейного Московской области на 2014 год

Программа муниципальных внутренних заимствований  
города Юбилейного Московской области на 2014 год 

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

№ 
п/п Виды заимствований Объем привлечения средств  

в 2014 году (тыс. рублей)
1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 25000
2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Юбилейного 25000

Итого: общий объем привлеченных средств в 2014 году 50000
   

II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ
   

№ 
п/п Виды заимствований Объем погашения в 2014 году 

(тыс. рублей)
1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 25000
2. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий города Юбилейного 0
3. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени города Юбилейного 25000

ИТОГО: 50000
       

Приложение 7
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Расходы бюджета города Юбилейного Московской области по целевым статьям, разделам, 
подразделам муниципальных программ городского округа Юбилейный Московской области, 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год

№ 
п/п Наименование ЦСР Рз ПР ВР Код 

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

1. Муниципальная комплексная целевая программа «Развитие сети образова-
тельных учреждений города Юбилейного « на 2011–2014 годы 01 0 0001 3156

Образование 01 0 0001 07 3156
Дошкольное образование 01 0 0001 07 01 3156
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 01 0 0001 07 01 611 3156

Администрация 01 0 0001 07 01 611 001 3156

2. Муниципальная целевая программа «Организация отдыха, оздоровления и за-
нятости детей города Юбилейного Московской области в 2013–2015 годах» 02 0 0002 935

Образование 02 0 0002 07 935
Молодежная политика и оздоровление детей 02 0 0002 07 07 935
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 02 0 0002 07 07 244 464

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 02 0 0002 07 07 611 471

Администрация 02 0 0002 07 07 244 001 464
Администрация 02 0 0002 07 07 611 001 471

3.
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей городского округа Юбилейный Московской области» на 2013–
2015 годы

03 0 0003 930

Социальная политика 03 0 0003 10 930
Социальное обеспечение населения 03 0 0003 10 03 930
Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публично-норматив-
ных обязательств 03 0 0003 10 03 321 930

Администрация 03 0 0003 10 03 321 001 930

4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры го-
родского округа Юбилейный Московской области на 2012–2016 годы 04 0 0004 13050

Жилищно-коммунальное хозяйство 04 0 0004 05 13050

Коммунальное хозяйство 04 0 0004 05 02 13050
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04 0 0004 05 02 244 13050

Администрация 04 0 0004 05 02 244 001 13050

5.

Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, повыше-
ние качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг на 2014–2016 годы» 

05 0 0005 532

Общегосударственные вопросы 05 0 0005 01 532
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

05 0 0005 01 04 532

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05 0 0005 01 04 244 532

Администрация 05 0 0005 01 04 244 001 532

6.
Муниципальная долгосрочная целевая программа городского округа Юбилей-
ный «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории го-
родского округа Юбилейный Московской области на 2012–2014 годы»

06 0 0006 400

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 06 0 0006 03 400
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 06 0 0006 03 09 400

Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 06 0 0006 03 09 244 400

Администрация 06 0 0006 03 09 244 001 400

7. Муниципальная программа «Дороги городского округа Юбилейный Москов-
ской области на период 2014–2016 годы» 07 0 0007 10775

Национальная экономика 07 0 0007 04 10775
Дорожное хозяйство 07 0 0007 04 09 10775
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07 0 0007 04 09 244 10775

Администрация 07 0 0007 04 09 244 001 10775
ИТОГО: 29778
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
города Юбилейного Московской области на 2014 год

         (тыс. руб.)
 

Вид источников  
финансирования  

дефицитов бюджета

Наименование
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Сумма

Дефицит бюджета города Юбилейного Московской области 0
в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 0%

Источники финансирования дефицитов бюджетов 0

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0

000 01 03 01 00 00 0000 700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 25000

001 01 03 01 00 04 0000 710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 25000

000 01 03 01 00 00 0000 800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 25000

001 01 03 01 00 04 0000 810  Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 25000

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации 25000

001 01 02 00 00 04 0000 710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской Федерации 25000

000 01 02 00 00 00 0000 800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 25000

001 01 02 00 00 04 0000 810  Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 25000

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0
001 01 05 02 01 04 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 788970
001 01 05 02 01 04 0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 788970
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий 0

000 01 06 04 01 00 0000 800

 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и му-
ниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0

001 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, в 
случае если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловле-
но уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0
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Целевые расходы города Юбилейного Московской области, осуществляемые  
за счет субвенций, передаваемых из бюджета Московской области на 2014 год

Наименование субвенций 
Сумма  
(в тыс.
руб.)

Субвенции всего: 377580
на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Московской об-
ласти, на 2014 год

1784

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты, за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, на 2014 год 2133

на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, на 2014 год 9849

в том числе: 1767
на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержа-
ние зданий и оплату коммунальных услуг), выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам в 
целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, на 2014 год

203081

на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций в Московской области, на 2014 год 2330

 на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на 2014 год

111050

 на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в школах- детских садах,школах 
начальных, неполных средних и средних, на 2014 год 9843

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области», на 2014 год

3992

 на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятель-
ность, на 2014 год

9192

в том числе:
 на обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муни-
ципальных образовательных учреждениях 598

на организацию оказания медицинской помощи на территории муниципального образования, на 2014 год 24326

ИТОГО: 377580
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ИНФОРМАЦИя

КРуГлый СТОл

В Минэнерго России 
поступают обращения 
потребителей 

электрической энергии с 
жалобами на рост стоимости 
потреблённой электрической 
энергии (мощности) с  
1 июля 2013 г. указанный рост 
обусловлен следующими 
обстоятельствами:

1) ростом составляющих предель-
ных уровней нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность) 
на розничных рынках электрической 
энергии:

– средневзвешенный рост единых 
(котловых) тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии в июле 
2013 г. по отношению к июню 2013 г. 
для потребителей, рассчитывающихся 
по одноставочному варианту тарифов 
на услуги по передаче, составил в сред-
нем по стране 13,8%. В соответствии с 
пунктом 11(1) Основ ценообразования 
в области регулирования цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утверждённых по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2011 г. 
№ 1178, регулируемые цены (тарифы) 
и их предельные (минимальный и (или) 
максимальный) уровни устанавлива-
ются с календарной разбивкой исходя 
из непревышения величины цен (тари-
фов) и их предельных уровней в первом 
полугодии очередного годового перио-
да регулирования над величиной соот-
ветствующих цен (тарифов) и их пре-
дельных уровней во втором полугодии 
предшествующего годового периода 
регулирования по состоянию на 31 де-
кабря 2013 г., если иное не установлено 
актами Правительства Российской Фе-
дерации;

– рост средневзвешенной нерегули-
руемой цены на электрическую энер-
гию на оптовом рынке, используемой 
для определения ставки за электриче-
скую энергию предельного уровня для 
третьей – шестой ценовой категории в 
июле 2013 года по отношению к июню 
2013 г. составил в среднем по стране по-
рядка 15,8%. Указанный рост обуслов-
лен ростом оптовых цен на природный 
на газ на 15% с 1 июля 2013 г. в соответ-

ствии с приказом ФСТ России от 5 ию-
ня 2013 г. № 110-э/4 и, как следствие 
соответствующим изменением ценовых 
заявок на оптовом рынке подаваемых 
тепловыми электрическими станция-
ми, основным видом топлива которых 
является природный газ;

– рост нерегулируемой цены на 
мощность на оптовом рынке, исполь-
зуемой для определения ставки за 
мощность предельного уровня нерегу-
лируемой цены для третьей – шестой 
ценовой категории в июле 2013 г. по 
отношению к июню 2013 года соста-
вил по стране порядка 3,7%. Указан-
ный рост обусловлен особенностями 
порядка определения средневзвешен-
ной нерегулируемой цены на мощ-
ность, рассчитываемой коммерческим 
оператором оптового рынка в соот-
ветствии с Правилами определения 
и применения гарантирующими по-
ставщиками нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность), 
утверждёнными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 г. № 1179, предусма-
тривающим использование данных 
за предыдущие расчётные периоды в 
части плановой и фактической стои-
мости покупки мощности по соответ-
ствующим договорам, заключённым 
участниками оптового рынка – га-
рантирующими поставщиками на оп-
товом рынке, а также использование 
корректировки стоимости покупки 
мощности, предусматривающей от-
личие плановой и фактической стои-
мости мощности за соответствующий 
расчётный период;

 – рост сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков в июле 2013 г. 
по отношению к июню 2013 г. составил 
по стране порядка 5,5%. Указанный 
рост обусловлен применением в 2013 г. 
новых методических указаний по уста-
новлению сбытовых надбавок гаранти-
рующих поставщиков, утверждённых 
приказом ФСТ России от 30 октября 
2012 г. № 703-э, предусматривающих 
определение сбытовых надбавок в виде 
процента от средневзвешенных нерегу-
лируемых цен на электрическую энер-
гию и мощность на оптовом рынке. Та-
ким образом, рост средневзвешенных 
нерегулируемых цен на электрическую 

энергию и мощность на оптовом рынке 
привёл к соответствующему росту сбы-
товых надбавок гарантирующих постав-
щиков.

2) применением с 1 июля 2013 г. 
стимулирующих расчётных способов 
определения почасовых объёмов потре-
бления электрической энергии в отно-
шении крупных потребителей, которые 
перешли на расчёты с гарантирующим 
поставщиком по третьей – шестой це-
новой категории, предусматривающей 
выделение отдельно ставки за электри-
ческую энергию и ставки за мощность 
(двухставочные потребители), и кото-
рые на указанную дату не исполнили 
требования Основных положений в 
части установки интервальных (поча-
совых) приборов учёта по всем точкам 
поставки в рамках границ балансовой 
принадлежности принадлежащих им 
энергопринимающих устройств. Таким 
образом, одной из основных причин уве-
личения стоимости покупки электриче-
ской энергии крупными потребителями 
на розничных рынках, в особенности по-
требителями с высокой величиной макси-
мальной мощности энергопринимающих 
устройств, является невыполнение таки-
ми потребителями требований норматив-
ных правовых актов по оснащению своих 
точек поставки интервальными прибора-
ми учёта электрической энергии. Данное 
требование действует с 2006 года, однако 
до настоящего времени ряд потребителей 
не оснастил приборами почасового учёта 
свои точки поставки на розничных рын-
ках электрической энергии.

Основными положениями установ-
лены минимальные требования к при-
борам учёта, не требующим существен-
ных затрат на оснащение: для учёта 
электрической энергии, потребляемой 
потребителями с максимальной мощ-
ностью не менее 670 кВт, подлежат 
использованию приборы учёта, позво-
ляющие измерять почасовые объёмы 
потребления электрической энергии, 
класса точности 0,5S и выше, обеспечи-
вающие хранение данных о почасовых 
объёмах потребления электрической 
энергии за последние 90 дней и более 
или включённые в систему учёта.

Необходимо отметить, что выполне-
ние указанных требований Основных 
положений позволит потребителям, 

рассчитывающимся на розничных рын-
ках по третьей–шестой ценовой катего-
рии, существенно снизить свои затраты 
на приобретение электрической энер-
гии у гарантирующих поставщиков в 
силу следующего:

– прекращение применения рас-
чётных (стимулирующих) способов 
определения почасовых объёмов по-
требления электрической энергии в 
отношении потребителя на розничных 
рынках и, как следствие, снижение ве-
личины оплачиваемой мощности на 
розничных рынках;

– возможность оптимизации по-
требителем своего почасового графика 
потребления электрической энергии 
путём снижения потребления электри-
ческой энергии в рабочие дни расчёт-
ного периода в часы максимального 
потребления электрической энергии в 
субъекте Российской Федерации – пла-
новые часы пиковой нагрузки, в целях 
снижения величины оплачиваемой 
мощности на розничных рынках. 
Использование данного механизма 
крупными потребителями имеет по-
ложительный эффект как для самих по-
требителей на розничных рынках, так 
и для энергосистемы субъекта Россий-
ской Федерации в целом за счёт сгла-
живания общего графика потребления 
электрической энергии.

Минэнерго России отмечает, что 
применение стимулирующих рас-
чётных способов в отношении круп-
ных потребителей, повлёкших за со-
бой увеличение стоимости покупки 
электрической энергии такими по-
требителями на розничных рынках, 
не повлияло на увеличение прибыли 
гарантирующих поставщиков и иных 
субъектов энергетики в силу дей-
ствующего в настоящий момент по-
рядка ценообразования на рознич-
ных рынках, а привело к снижению 
предельных уровней нерегулируе-
мых цен и соответствующей стоимо-
сти покупки электрической энергии 
(мощности) у гарантирующего по-
ставщика для потребителей первой 
ценовой категории, за счёт суще-
ственного снижения коэффициента 
оплаты мощности.

Департамент развития  
электроэнергетики Минэнерго России

Почему растут тарифы?

Рекомендации и предложения,
 выработанные в ходе проведения круглого стола по вопросу сохранения Комитетского леса

1. Обратиться в органы законодательной и ис-
полнительной власти Российской Федерации с пред-
ложением о внесении изменений и дополнений в 
Лесной кодекс Российской Федерации в части опре-
деления правового статуса городского леса и меха-
низмов, определяющих вопросы финансирования, 
ухода, охраны и защиты зелёных массивов городских 
лесов.

2. Рекомендовать Правительству Московской об-
ласти продолжить практику введения на территории 
Московской области ежегодно с 1 апреля по 30 сентя-
бря особого противопожарного режима.

3. Просить органы законодательной и исполни-
тельной власти Московской области разработать ре-
гиональную программу по сохранению и восстанов-
лению городских лесов. 

4. Рекомендовать Главе города и Администрации 
города Юбилейный Московской области:

– ускорить работу по оформлению кадастра терри-
тории «Комитетский лес»;

– разработать программу по благоустройству Ко-
митетского леса;

– ввести в МУ «Спортивные сооружения» 2 долж-
ности специалистов для осуществления функций по 
благоустройству на территории городского леса;

– при формировании бюджета на 2014 год пред-

усмотреть увеличение расходов на содержание город-
ского Комитетского леса и утилизацию отходов от 
проводимых санитарных рубок;

– продолжить практику введения ограничения на 
разжигание костров в Комитетском лесу в пожароо-
пасный период;

– провести расширенное с участием представите-
лей Совета депутатов, Общественной палаты, обще-
ственности города по вопросу сохранения и обустрой-
ства Комитетского леса.

5. Рекомендовать Совету депутатов города вклю-
чить в план работы Совета депутатов на 2014 год еже-
квартальные обсуждения на заседании комиссии по 
строительству, транспорту, связи, ЖКХ и экологии о 
состоянии проведения необходимых работ по благо-
устройству территории Комитетского леса и заслуши-
вание должностных лиц Администрации, ответствен-
ных за данное направление работы.

6. Рекомендовать Управлению образования, куль-
туры, спорта, работы с детьми и молодёжью рассмо-
треть вопрос о введении в средних школах внекласс-
ных часов по теме «Защита леса», а также возможность 
создания школьных лесничеств.

7. Рекомендовать отделу полиции по г. Юбилейно-
му усилить контроль по поддержанию общественного 
порядка в Комитетском лесу.

8. Просить представителей бизнес-сообщества го-
рода создать попечительский фонд для организации и 
проведения санитарно-оздоровительных мероприя-
тий на территории леса.

9. Обратиться к общественности города с предло-
жением о регулярном проведении субботников и др. 
гражданских акций по уборке территории леса, орга-
низуемых как по корпоративному, так и по семейному 
принципу.

10. Предложить Главе города и Администрации 
города Юбилейныого рассмотреть данный вопрос и 
завершить оформление документов по созданию на 
территории городского Комитетского леса лесопар-
ковой зоны; считать нецелесообразным оборудование 
городского парка на этом месте.

11. Направить данную резолюцию в Комитет по 
вопросам имущественных отношений, землеполь-
зования, природных ресурсов и экологии Москов-
ской областной Думы, Комитет лесного хозяйства 
Московской области, Главе города, Председателю 
Совета депутатов, начальнику отдела полиции по 
г. Юбилейному, начальнику Управления образова-
ния, культуры, спорта, работы с детьми и молодё-
жью.

Принято единогласно на заседании круглого стола  
15 ноября 2013 г.
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ссср и сШа:  
космическая гонка

Первый запуск «Бурана» в грузовом 
варианте состоялся в мае 1987 г. Ре-
шение о создании МКС «Буран» было 
принято руководством СССР в 1976 г. 
На первом этапе разработчики систе-
мы свою задачу в основном выполнили, 
хотя и с отклонением от ранее установ-
ленных сроков. На последующем этапе 
можно было совершенствовать систе-
му. Однако этого не произошло. 

Одной из главных причин прекра-
щения работ по «Бурану» чаще других 
называют окончание «холодной» войны 
и снижение напряжённости в военном 
противостоянии СССР и США, а затем 
распад СССР и последовавшая за ним 
смена курса руководства России в отно-
шениях с США. Но есть основание счи-
тать, что главная причина прекращения 
работ по «Бурану» состоит в его неэф-
фективности как транспортной косми-
ческой системы. Это относится и к аме-
риканской системе «Шаттл», которая, 
несмотря на 30 лет эксплуатации (1981–
2011 гг.), не получила дальнейшего раз-
вития как в части решения новых задач, 
так и конкурентоспособности с одно-
разовыми средствами. В связи с этим 
следует критически осмыслить причи-
ны, побудившие военно-политическое 
руководство той и другой страны при-
нять решение о создании многоразовых 
космических систем.

Запуск в СССР первого в мире ИСЗ 
и полёт Гагарина был воспринят в США 
как вызов национальному престижу. 
Ликвидация отставания от СССР и вы-
ход на лидирующие позиции в космосе 
стали целями национальной програм-
мы. В аэрокосмическую индустрию и 
на прикладные исследования были на-
правлены огромные бюджетные день-
ги. В течение одного десятилетия США 
решили поставленную задачу: ликви-
дировали отставание от СССР и стали 
лидером в космосе, осуществив успеш-
но лунную программу, включая экспе-
диции с высадкой астронавтов на Луне 
и возвращением их на Землю. Однако 
созданные во время космической гонки 
производственные мощности аэрокос-
мической индустрии США оказались 
избыточными после её завершения. На-
зревал кризис, который мог захватить 
и все смежные отрасли производства. 
Чтобы его предотвратить, нужна бы-
ла новая масштабная программа. И ею 
стала многоразовая транспортно-кос-
мическая система «Спейс Шаттл». По 
утверждению идеологов этой програм-
мы, система должна была стать универ-
сальным средством транспортировки 
полезных грузов на околоземные орби-
ты и возвращения грузов и экипажей на 
землю. 

Наш ответ «Шаттлу»
В СССР для создания многоразо-

вой космической системы не было ка-
ких-либо важных причин. У нас были 
необходимые средства транспортиров-
ки грузов на орбиты и возвращения на 
землю. Пока американцы создавали 
свою многоразовую систему, СССР мог 
сосредоточить свои усилия на ликви-
дации отставания в части элементной 
базы и развитии наземной эксперимен-

тальной базы. О масштабах отставания 
говорит, в частности, такой факт: СССР 
в 1970-х годах ежегодно выводил на ор-
биты в среднем в 4 раза больше спутни-
ков, чем США, при сопоставимом объ-
ёме решаемых задач. Необходимость 
создания МКС «Энергия-Буран» пре-
следовала, прежде всего, престижные и 
политические цели. 

В 1976 г. советское руководство при-
шло к выводу о необходимости создания 
отечественной многоразовой косми-
ческой системы, которая должна была 
стать альтернативой американской си-
стеме «Шаттл», и тем самым предотвра-
тить возможную военно-техническую 
внезапность (в то время много шума 
наделал научный отчёт, в котором ут-
верждалось, что одна из задач создания 
«Шаттла» состоит в возможности нане-
сения упреждающего удара по Москве), 
а также решать различные задачи в ин-
тересах Министерства обороны, науки 
и народного хозяйства. В феврале 1976 
г. вышло Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров «О создании МКС 
в составе разгонной ступени, орбиталь-
ного самолёта, межорбитального бук-
сира-корабля, комплекса управления 
системы, стартово-посадочного и ре-
монтно-восстановительного комплекса 
и других наземных средств, обеспечи-
вающих выведение на северо-восточ-
ные орбиты высотой 200 км полезных 
грузов массой до 30 т и возвращением с 
орбиты грузов массой до 20 т». Основ-
ным заказчиком МКС было определено 
Министерство обороны СССР, а го-
ловным разработчиком – НПО «Энер-
гия». В основу создания многоразовой 
космической системы легли предло-
жения НПО «Энергия». Министерство 
обороны, его Главное управление кос-
мических средств (ГУКОС) разрабо-
тало, согласовало со всеми заинтере-
сованными министерствами и выдало 
НПО «Энергия» тактико-техническое 
задание на создание МКС «Буран». 
Комиссией Президиума Совета Мини-
стров СССР по военно-промышлен-
ным вопросам в декабре 1976 г. была 
утверждена кооперация исполнителей 
– организаций-разработчиков и за-
водов-изготовителей. Таким образом, 
работы по созданию МКС «Буран» на-
чались спустя 4 года после начала работ 
по созданию системы «Шаттл» и при 
значительном отставании в части науч-
но-технического задела, который был 
получен американцами в работах по 
лунной программе. 

Разработчики системы сделали то, 
что было в их силах, и поставленную 
партией и Правительством задачу вы-
полнили. Но дальнейшие события по-
казали, что решение о создании системы 
«Буран» было ошибочным. Когда МКС 
«Энергия-Буран» был сделан и испытан 
в полёте, стало ясно, что ни о каких 30 
полётах «Бурана» в год не может быть 
речи даже в отдалённой перспективе. А 
второй успешный полёт «Бурана» воз-
можно, будет и последним. Он не был 
приспособлен для решения каких-либо 
специфических задач, которые нельзя 
было бы решить другими имеющимися 
средствами. Таким образом, судьба «Бу-
рана» была предрешена, независимо от 
дальнейшего развития событий, завер-
шившихся распадом СССР. 

за критику — на ковёр
У проекта «Буран» были оппоненты 

и сомневающиеся в целесообразности 
его создания. Однако открыто высту-
пить против утверждённой програм-
мы они не могли: создание МКС было 
объявлено общенациональной воен-
но-стратегической задачей, что было 
закреплено постановлениями и реше-
ниями Совета обороны, ЦК КПСС, 
Совета министров, ВПК, министер-
скими приказами и пятилетними пла-
нами СССР. На 50 ЦНИИ КС МО 
была возложена задача военно-техни-
ческого сопровождения МКС «Буран». 
В период 1977–1987 гг. я был началь-
ником научной лаборатории, которая 
занималась вопросами научно-техни-
ческого сопровождения МКС «Буран», 
и был ответственным исполнителем 
НИР по этой тематике. В январе 1982 
г. мною был инициирован выпуск от-
чёта, в котором был дан анализ про-
блем создания и использования МКС 
«Буран». В качестве главных проблем 
указывались: экономическая нецеле-
сообразность его использования как 
средства доставки грузов на орбиту и 
ограниченные возможности решения 
военных задач. Таким образом, вывод 
сводился к тому, что после создания 
«Бурана» ему будет трудно найти при-
менение. 

В феврале 1982 г. состоялся Совет 
Обороны, на котором рассматривал-
ся вопрос о состоянии работ по «Бу-
рану». На Совете член Политбюро, 
министр обороны Устинов в жёсткой 
форме потребовал прекратить болтов-
ню о неэффективности «Бурана», со-
средоточить усилия на его создании и 
обосновании направлений примене-
ния. Вскоре после этого события по-
следовала реакция из ГУКОС. На наш 
инициативный отчёт пришёл разгром-
ный отзыв. В нём говорилось, что в то 
время, когда вся страна работает над 
созданием «Бурана», институт вместо 
научного обоснования задач для «Бу-
рана» занимается критиканством. Ме-
ня вызвали на партком управления, 
на котором пришлось выслушать, что 
обо мне думают. Но публичная порка 
не состоялась. Тема была особо ре-
жимная, а большинство присутствую-
щих не имели к ней допуска. Так я и 
ответил тем, кто требовал, чтобы я го-
ворил по существу, а не о партийных 
мероприятиях в обеспечение работ по 
«Бурану». 

Нужно ли лететь на Марс?
К сожалению, у нас часто наверху 

принимаются важные решения, игно-
рируя мнения оппонентов. Так было с 
проектом «Буран», так происходит и во 

многих других областях. В настоящее 
время на высоком уровне обсуждается 
проект полёта на Марс, который, в слу-
чае его принятия, превзойдёт «Буран» 
по сложности и затратам. Полагают, 
что эта задача экономически и техниче-
ски решаема, и Россия могла бы сделать 
программу полёта на Марс приоритет-
ной в своих исследованиях. Как утверж-
дают, экспедиция на Марс подняла бы 
престиж страны, а организация такой 
экспедиции позволила бы загрузить 
научные и промышленные мощности, 
внедрить новые технологии. Однако 
для загрузки научных и промышленных 
мощностей и внедрения новых техно-
логий есть другие более эффективные 
пути. Прежде всего, можно направить 
усилия на ликвидацию технологиче-
ского отставания от мирового уровня, 
в том числе в космической отрасли. В 
настоящее время приходится закупать 
за рубежом некоторые комплектующие 
для наших спутников. 

Вот что сказал сподвижник Сер-
гея Королёва, классик космонавтики 
Борис Черток в интервью «Газете.Ru» 
12 апреля 2011 года об освоении Марса: 
«Моё твёрдое убеждение – пилотируе-
мые полёты на Марс в XXI веке техни-
чески возможны, но не нужны. Амби-
циозная цель не оправдает огромные 
затраты и риск. Зачем выкладывать не 
менее 300–500 миллиардов долларов, 
оплачивая труд сотен тысяч рабочих, 
инженеров, учёных, если на все инте-
ресующие землян вопросы способны 
ответить марсианские роботы, управля-
емые учёными с Земли?»

Для расширения масштабов кос-
мической деятельности, включая по-
лёты к другим планетам, нужны новые 
ракетные двигатели, позволяющие в 
разы увеличить весовую отдачу. Сей-
час она составляет всего 5%, как и на 
заре освоения космоса. Это связано с 
низкой калорийностью используемого 
химического топлива. Не следует за-
бывать опыт создания многоразовой 
космической системы «Энергия-Бу-
ран». Она была создана также с учётом 
престижных и политических сообра-
жений на основе использования недо-
статочного для таких систем научно-
технического задела. Поэтому не могла 
составить конкуренцию одноразовым 
средствам и не нашла практического 
применения. 

Эдуард серга, полковник в отставке, 
кандидат технических наук, старший на-

учный сотрудник. В период 1977–1987 гг. 
— начальник лаборатории 50 ЦНИИ КС МО 

по научно-техническому сопровождению 
МКС «Буран»,

фото из архива В. Чудинова
Полную версию статьи читайте на нашем сайте 

http://sputniklife.ru

не лейте слёзы по «Бурану» 

Перед вывозом «Энергии–Бурана» на стартовую площадку. Ноябрь 1988 г.

25 лет тому назад произошло знаменательное 
событие в отечественной космонавтике. 
15 ноября 1988 г. орбитальный корабль 

многоразовой космической системы «Буран» совершил 
успешную посадку в автоматическом режиме на взлётно-
посадочную полосу космодрома. завершился первый этап 
многолетней напряжённой работы по созданию отечественной 
многоразовой космической системы. Это был второй  
и последний запуск Мкс «Буран». 
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Навстречу ОЛиМПиаде зНай НаШих!

Это Кристина Орлина, студентка 1 курса Института строительства 
и архитектуры МГСУ, которая вместе со спортсменами-паркурщиками 
(паркур – искусство перемещения и преодоления препятствий в город-
ских условиях) из Королёва прошла отборочный конкурс и стала факе-
лоносцем Олимпийского огня. 

Трое юношей и две девушки подали заявку на участие в конкурсе, объ-
явленном одним из спонсоров Зимних Игр. Рассказ о достижениях спор-
тсменов впечатлил устроителей, и, одержав победу, они получили право 
пробежать 450 метров, по очереди держа в руках олимпийский факел. 
Маршрут выделенного отрезка проходил вдоль Московского государствен-
ного университета им. Ломоносова.

Кристина и её друзья ведут 
здоровый образ жизни. Спор-
тивных достижений у юби-
лейчанки немало:1 разряд по 
скалолазанию и 2 разряд по 
плаванию. Волевые качества 
характера, умение эффектив-
но планировать своё время и 
целеустремлённость помога-
ют девушке достигать наме-
ченных целей. 

Одна из них – получить 
образование в ИСА МГСУ по 
профилю «Пожарная безопас-
ность». Как будущий профес-
сионал, Кристина намерена 

работать с огоньком и постараться свести к минимуму пожарную опасность 
на строительной площадке. В настоящее время она совмещает учёбу с рабо-
той в отделе охраны труда группы компаний «Скайград». 

Эстафета Олимпийского огня «Сочи–2014» является самой продолжитель-
ной и масштабной в истории зимних Олимпийских игр. Её протяжённость со-
ставит 65 тысяч километров. Эстафета началась 7 октября 2013 года и завершит-
ся в день открытия Олимпиады, 7 февраля 2014 года. 

По материалам сайта  
http://www.korolev.ru

С огнём в руках
Э стафета Олимпийского огня в самом разгаре, 

давно уже она покинула пределы Московской 
области, успела побывать на северном полюсе и 

на дальнем востоке, но только сейчас редакции стало 
известно, что ещё одна жительница нашего города была 
удостоена чести пронести факел в Москве.

Юбилеи и запуск экспресса
О чём писал «Спутник» в 2008-м

истОрия

«Любите друг друга»
«Был он и была она, а стали ОНИ. Они теперь на-

всегда рука об руку, вместе по жизни, поддерживая 
и уважая друг друга. Теперь они – семья. И в России 
появился новый, очень нужный День семьи, любви и 
верности», – писал «Спутник» 9 июля 2008 года. Го-
род Муром стал сердцем этого праздника, потому 
что именно на его земле жили святые супруги Пётр 
и Феврония Муромские, чья любовь и супружеская 
верность вошли в легенды. 

«…Для нашего общества понятие семьи стано-
вится всё более значимым, а значит, отныне и еже-
годно 8 июля будет отмечаться с большим размахом 
как День семьи, любви и верности. …Любите и верь-
те друг другу!»

В этом году мы в пятый раз отметили этот день 
торжества любви, этот наш родной и поэтому близ-
кий и понятный праздник.

Пассажиры довольны
В сентябре 2008 года состоялся долгожданный 

запуск скоростного электропоезда. «…Теперь за 
28 минут можно доехать до Москвы от станции Бол-
шево, – писал корреспондент газеты, – …это пятый 
по счёту участок столичной магистрали, на котором 
курсируют скоростные пригородные поезда, соеди-
няющие Москву с крупными городами Подмосковья. 
… Красную ленточку перерезали, и все гости празд-
ника прошли на платформу через пока ещё нерабо-
тающие турникеты. Поездка для первых пассажиров, 
по традиции, была бесплатной».

Обновлённая станция Болшево спустя пять лет 
стала уже вполне привычной, кажется, что с очень 
давних времён она вот такая. Сегодня на станции 
появились ещё  и автоматы по продаже билетов, что 

значительно сокращает очереди. Всё меняется, к 
счастью, чаще в лучшую сторону.

«выборы состоялись»
В марте 2008 года Юбилейный выбирал Главу горо-

да, депутатов и Президента. Предвыборная борьба бы-
ла жаркой, случались даже поджоги агитмашин канди-
датов, велись острые дискуссии, было много эмоций. 
Сам день выборов прошёл спокойно. Вся предвыбор-
ная кампания и ход выборов освещался корреспон-
дентами нашей газеты, а 7 марта в «Спутнике» были 
опубликованы результаты голосования. Президентом 
стал Дмитрий Анатольевич Медведев, Главой города – 
Валерий Викторович Кирпичёв, Председателем Совета 
депутатов – Алексей Михайлович Абрамов. 

Мы из «спутника»
«Спутник» для тех, кто однажды связал с ним 

свою судьбу, стал незабываемым. … Мы всегда 
стараемся, каждый на своём месте, делать родную 
газету интересной, полезной, нужной городу и его 
жителям. И, обращаясь к читателям, мы говорим: 
«Оставайтесь с нами!», потому что работаем и тво-
рим мы, прежде всего, для вас!» – так мы обраща-
лись к своим читателям накануне своего 15-летия в 
декабре 2008 года.

В этом году нам исполняется 20 лет, мы меняемся, 
растём и развиваемся, неизменно только одно – на-
ше отношение к своему делу, каждый из нас чтит про-
шлое и заботится о будущем, каждый не работает, а 
живёт в профессии. В 2008-м году праздновал свой 
юбилей и наш Виктор Георгиевич Орлов – редактор, 
душа газеты, человек, с которым всегда будет связан 
«Спутник».

Александр Сытин опубликовал 30 августа 2008 
года очерк о Викторе Орлове. Вот отрывок из него: 
«Газета писала обо всём и обо всех. Но не о нём. Ви-
димо, он считал, что это было бы использованием 
своего служебного положения. И возможность на-
писать о нём появилась только в этом году, когда он 
оставил должность главного редактора газеты, пере-
йдя на другую работу». 

Этот 20-летний юбилей мы, к большому сожале-
нию, встретим без Виктора Георгиевича, три года на-
зад он ушёл из жизни, но остался со «Спутником».

«И вот что поэт Виктор Орлов считает главным в 
жизни и в чём состоит его главное желание:

Чтоб люди жили в лучшем из миров,
Цвели цветы, смеялись громко дети,
Из всех наград, придуманных на свете,
Один оставим орден – 
«За любовь».

анастасия рОМаНОва

кристина Орлина 

члены сборной россии слева направо: деев юрий алексеевич (тренер), Щепетинни-
кова александра, деева влада, хиденори ашихара (руководитель международной 
организации ашихара-каратэ), Бревнова Марина, Щепетинникова юлия, евченко 
владислав, фарбирович илья

1 и 2 ноября 2013 года в 
городе Брашов (румыния) 
состоялось Первенство 

мира по ашихара-каратэ. 
в турнире приняли участие 
более 250 спортсменов из  
20 стран.

В составе сборной России высту-
пили 52 спортсмена. В их число вош-
ли четверо учеников ДЮСШ «Чайка»: 
Александра Щепетинникова, Владислав 
Евченко, Илья Фарбирович и Марина 
Бревнова – воспитанники заслуженных 
тренеров России Виталия Астанина и 
Юрия Деева.

Почётное право выступать за сборную 
команду России ребята заслужили, став 
призёрами Первенства России 2013 года. 

В Брашове они достойно прошли сито 
предварительных состязаний и вышли в 
финал турнира. Соревнования проходи-
ли в двух категориях: поединки (кумитэ) 
и упражнения по технике (ката). 

По итогам турнира Марина Бревно-
ва (17 лет), Александра Щепетинникова  
(14 лет) и Илья Фарбирович (15 лет) ста-
ли чемпионами мира в командном высту-
плении по ката. Кроме того, Александра 
Щепетинникова заняла второе место, а 
Владислав Евченко (17 лет) и Илья Фар-
бирович стали бронзовыми призёрами 
мирового Первенства в кумитэ.

В командном зачёте сборная России 
стала вице-чемпионом, на первом месте 
– сборная команда Румынии, на третьем 
– сборная команда Афганистана.

Наталия ПОдОЛьская

мировые призёры!
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 45

ЭтО ЛюБОПытНО

кОНкурсрекОМеНдуеМ

куда пойти на неделе? 
историко-художественный музей  

г. юбилейного 
ул. Тихонравова,  д. 23, тел. 8-498-628-10-08

В музее проходят выставки: «Город мастеров»,  
«К 20-летию газеты «Спутник».

Музей открыт каждый день,  
кроме воскресенья и понедельника, с 11 до 17 часов.

цкид «БОЛШевО» 
мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, тел. 8-495-519-07-76

  24 ноября, 15.00 — «Красивые мамы, на свете вас 
много!» — тематический концерт творческих коллекти-
вов центра, посвящённый Дню матери (концертный зал). 
Вход свободный.  

дикц «костино» 
г. Королёв, ул. Дзержинского, 26, тел. 8-498-602-91-01

C 15 по 30 ноября, 14.00–20.00 – выставка работ, 
представленных на городской конкурс «Мир глазами ху-
дожников – 2013». Фойе 2-го этажа.

23 ноября, 16.00 – мастер-класс по хастлу для мо-
лодёжи. 

23 ноября, 17.00 – дискуссионно-познавательный 
«Русский клуб». «Единая концепция русской истории. 
Обсуждение». Камерный зал.

24 ноября, 16.30 — клуб коллекционеров. Подделки 
китайских монет. Кабинет 312.

25 ноября, 18.00 — «Милые сердцу глаза» — кон-
цертная программа творческих коллективов к Дню мате-
ри. Камерный зал.

26 ноября, 16.00 — «Мир глазами художников». 
Открытие выставки IV городского конкурса. Фойе 2-го 
этажа.

30 ноября, 17.00 — музыкально-поэтический салон 
«История любви». Авторская программа Сергея Гаврило-
ва (г. Королёв). Камерный зал.

Вход на мероприятия ДиКЦ «Костино» свободный.

Мемориальный дом-музей  
сергея  дурылина 

мкр Болшево, улица Свободная, 12  
(рядом с Фрязинской  платформой),  

тел. 8-495-519-00-80 

Музей открыт для посетителей в среду, четверг, суб-
боту и воскресенье, с 11 до 18 часов. Проводятся экскур-
сии для индивидуальных посетителей и групп.

антикафе «Cat in flat» 
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 1а,  

тел. 8-916-815-33-76, время работы – с 14.00

В антикафе проводятся вечера поэзии и кино, костю-
мированные и тематические вечеринки, мастер-классы, 
семинары, лекции, ярмарки, выставки и многое другое. 
Подробности на сайте: http://vk.com/catinf1at.

«Спутник» продолжает совместный проект с городским 
порталом ЮБиК. Мы публикуем на страницах нашей газе-
ты фотографии очаровательных юбилейчанок, участниц  
фотоконкурсов  «Юбка ЮБиКа» и  «Модель ЮбиКа».

Для участия в конкурсе портал приглашает девушек от 
16 до 36 лет, жительниц городов Юбилейного и Королёва. 
Победительницам —  бесплатная фотосессия в студии 
или на природе от профессионального фотографа. В кон-
це 2013 года будут определены лучшие «Модели ЮБиКа». 
Подробности участия — на сайте www.yubik.net.ru

девушки  
нашего города

Анастасия,  жительница Юбилейного  

скаНвОрд

Почему мы так говорим?
* * *

«волосы дыбом».  Так говорят, когда человек очень ис-
пугался. «Стоять дыбом» – это стоять на вытяжку, на кончи-
ках пальцев. То есть, когда человек пугается, у него волосы 
словно на цыпочках на голове стоят.

* * *
«всыпать по первое число» – сурово наказать, отру-

гать кого-то. Это выражение пришло к нам из старой шко-
лы, где учеников пороли каждую неделю, независимо от 
того, прав или виноват. И если наставник переусердствует, 
то такой порки хватало надолго, вплоть до первого числа 
следующего месяца.

* * *
«втирать очки» – обманывать кого-либо, представляя 

дело в искажённом, неправильном, но выгодном для гово-
рящего свете. С тех пор как существуют карты, были на све-
те нечестные игроки, шулера. Умели они, между прочим, 
незаметно «втирать очки» – превращать семёрку в шестёр-
ку или четвёрку в пятёрку, на ходу, во время игры, вклеивая 
«очко» или замазывая его особым белым порошком.

. 
Подготовила татьяна вОЛОдиНа
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«Счастье матери, 
как маяк, освещает 
будущее, но отражается 
и на прошлом под 
видом воспоминаний».

Оноре де Бальзак
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Реклама. Объявления

Приём рекламы, объявлений  
8(498) 681-51-16, 6815116@mail.ru

Доводим до сведения жителей, что заработал 
портал Правительства Московской области «Умное 
Подмосковье» (http://smartmosreg.ru/). На данном 
портале представлена возможность бесплатно прой-
ти курсы  по повышению компьютерной грамотности 
населения, в т.ч. пожилым гражданам, по  пяти про-
граммам: основы компьютерной грамотности, работа 
с офисными продуктами, работа в интернете, без-
опасность в интернете, защита детей от вредной ин-
формации.

МеНяю
• 3-к. кв. в г. Юб., 8/12К, 68/39 изолир./8,5, 3 лоджии, 
СУР на 1–2-к. кв. в г. Королёве/Юб. с доплатой, рассмо-
трю все варианты. 8-903-717-36-03

• Стадиону «Чайка» требуется дворник. 
8(495) 515-10-03

треБуются

ОБъявЛеНия

ПрОдаМ

усЛуги

• РЕМОНТ КВАРТИР от простого до сложного:  
покраска, обои, шпаклёвка, плитка, ламинат.  

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• 3-к. кв., ул. Тихонравова, д. 30, 8/12К, 67,2/40 изо-
лир./8. После ремонта, никто не жил, 2 лоджии – 3+1,5 м, 
СУР. Свободна. Ц. 6 300 000 руб. 8-903-700-89-33

• Комнату 13 кв. м в 3-комн. квартире. 1 этаж 5-этаж-
ного дома. 8-903-117-81-52

• Охраняемый гараж ГСК «Квазар», 1 этаж 3,3х5,7 м + 
1,9х6,0 м, подвал 3,3х5,7 м.  8-903-517-14-04

• Кузов для «Газели» – 22000 р. Доставка бесплатная.
 8-915-370-16-43

• Сетку-рабицу – 450 р., столбы – 200 р., сетку кла-
дочную – 60 р., арматуру, ворота – 3500 р., калитки – 
1500 р., секции – 1200 р., профлист. Доставка бесплат-
ная. 8-916-671-88-46

• 2-к. кв. 87 кв. м, круглая лоджия 13 кв. м, 8/25 кирп. 
дом. Без отделки. Собственник. Ц. 7 500 000 руб. 

8(495) 519-99-54

• В ателье мастер по ремонту одежды с опытом работы.
 8-916-019-27-02

На работу в ООО «ОМега кЛиНик» 
требуются:

Врач-дерматовенеролог 
Врач-кардиолог
Врач-колопроктолог
Врач-косметолог 
Врач-оториноларинголог 
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Врач-рентгенолог
Врач-сердечно-сосудистый хирург
Врач-стоматолог-терапевт
Врач-стоматолог-ортопед
Врач-уролог
Врач-эндокринолог
Врач-физиотерапевт
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра по массажу
Рентгенолаборант

Эл. адрес: omegakadr@mail.ru
Контактный тел.: 8(495) 585-18-85

Адрес организации:  
Московская область, г. Юбилейный,  

ул. Маяковского, дом 2

• Свадьбы, юбилеи, дни рождения и корпоративы прой-
дут на «ура». Ваш праздник под «ключ». 

8-916-947-40-86, Ирина 

• ООО «Эдмо-Групп» реМОНт квартир под ключ. 
Договор, качество, гарантия. Славяне. 

8-926-701-13-10, офис 8(495) 506-39-97

вНиМаНие        вНиМаНие

Уважаемые  читатели!
 В почтовых отделениях  

индексы газеты «СПУТНИК» в каталоге «Почта России»: 
00504 – на год, 24377 – на 6 месяцев.

стоимость подписки, руб. 

Период Население Льготная*

год  433,28  394 

полгода 216,66  197

месяц 36,11 32,83

*для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

 У нашей газеты особая стать –
Спутником верным твоим может стать
Это издание. Лишь подпишись –
Сразу изменится к лучшему жизнь!

ваша верность «спутнику» –  
лучший подарок  

к 20-летию газеты.

ПОдПиска–2014!

Открылся салон вечерней моды

«Королева»
Огромный выбор платьев всех размеров  

для всех возрастов
Каждый понедельник скидка 30%

г. Юбилейный,
ТЦ «Лесная, 14», (м-н «Пятёрочка»), 3-й этаж, маг. 1
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Объявления в рубрику «ПОдарю» 
принимаются 

по эл. почте 6815116@mail.ru  
и по тел. 8(495) 515-51-18.  

ПОдарю
•  6-томную энциклопедию «Жизнь растений».
      8(495) 515-51-18

Уважаемые жители Юбилейного!
Редакция газеты «Спутник» просит откликнуться тех, кто 

проживает в нашем городе со времён возникновения перво-
го и второго городков. Позвоните корреспонденту Оксане 
Прудковской в случае, если вы были знакомы, работали или 
дружили с Константином Дмитриевичем Трофимовым, долго 
и плодотворно служившим в должности заместителя началь-
ника НИИ-4 по хозяйственной части. Именем К.Д. Трофимова 
названа улица, на которой теперь живёт его внук Иван Вла-
димирович. Было бы интересно вместе вспомнить 60-е годы, 
поделиться воспоминаниями о КаДэ, протянуть ниточку, свя-
зывающую времена…

Наш телефон: 8(495) 515-51-18 или 8-917-581-75-74

Ждём звонков!

Поздравляем нашего дорогого и любимого
кОЛеНдО  

евгения иосифовича 
с 75-летним юбилеем!

Большого счастья, доброты
Души, наполненной любовью!
Друзей, сердечной теплоты
И безупречного здоровья!

Пусть каждый из грядущих дней
Успехи за собой приводит.
И пусть сегодня, в юбилей,
Вторая молодость приходит!

с любовью,  
жена, дети, внуки
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•  Изготовление очков на заказ любой 
сложности 

• Контактные линзы, скидки 
• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%

www.profo–o.com
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Оформляем подписку  
ветеранам и инвалидам 

с выездом на дом! 
звоните!  8(495) 515-51-18

Братья и сестры!
В творческую мастерскую при храмах нашего города на ус-

ловиях благотворительности приглашаются преподаватели 
по различным видам рукоделия для обучения прихожан.

конт. телефон 8-915-150-34-72

Попечительский совет при храмах г. юбилейного


