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    Бодрым чириканьем они наполнят 
новенькие скворечники и немедленно 
приступят к исполнению своих обязан-
ностей – ловле и уничтожению вредных 
для леса насекомых, а также выводу по-
томства и обучению его основам пило-
тажного мастерства и приемам охоты. 

1 апреля, как гласит календарь со-
бытий, является не только известным 
всем Днем дурака, но еще и междуна-
родным Днем птиц. Почему между-

народным – толком 
неизвестно, в других 
странах аналогичные 
праздники приходят-
ся на другие даты. Ви-
димо, сообразно датам 
прибытия перелетных 
птиц или по каким-то дру-
гим причинам. Но в России этот 
день благодаря энтузиастам-экологам 
отмечается с 1994 года. Правда, и за-
долго до этого школьники, так называ-

емые юннаты (юные натуралисты), во 
время весенних каникул между третьей 
и четвертой четвертями развешивали 
скворечники.  

Ну а в Одинцово старт новой тра-
диции был дан 1 апреля 2015 года, в 
момент, когда на стартовой площадке 
лыжероллерной трассы имени Лари-
сы Лазутиной собралась группа акти-

вистов, откликнувшихся на призыв 
Общественной палаты Одинцов-

ского района. 
Антон Кузнецов, руко-

водитель военно-патрио-
тического клуба «КитежЪ» 
и член Общественной па-
латы, провел грамотный 
вводный инструктаж. За 
годы заботы о Подушкин-
ском лесопарке, в кото-

ром, как известно, имеются 
древние славянские курганы, 

которые «КитежЪ» опекает, проводя 
уборку и благоустройство, Антон стал 
настоящим профессионалом во многих 
вопросах. 

Оказывается, повесить скворечник 
– дело не такое уж и простое. Нужно по-
стараться разнести домики для птиц на 
расстояние в 20 метров друг от друга, 
так птичьи семьи будут себя чувство-
вать комфортнее, да и лесной ареал, 
«прикрытый с воздуха» от нападения 
вредителей, будет шире. Леток следует 
ориентировать на юго-восток, а высо-
та установки должна быть четыре-пять 
метров. Подниматься надо по лестнице, 
при этом нельзя забывать о технике без-
опасности, при работе на высоте стра-
ховка товарищами не будет лишней. 
Хитрость есть и в проволочной петле – 
домик для птиц надо укрепить так, что-
бы после истечения своего срока служ-
бы, а это обычно 10-15 лет, он просто 
свалился вниз, не став дереву обузой, 
на которую придется тратить лишнюю 
смолу. В то же время скворечники надо 
закреплять на дереве ровно и плотно, 
болтающиеся от порывов ветра домики 
птицы не любят. 
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Одинцовский спортивный парк отдыха, расположенный в при-
родном рекреационном комплексе «Подушкинский лес», решил 
1 апреля предоставить жилье (30 однокомнатных квартир!) 
группе своих сотрудников. Никаких первоапрельских розыгры-
шей – ожидается, что эти важные для здоровья леса, ответ-
ственные и исполнительные специалисты прилетят к нам с юга 
в ближайшее время. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

Пасхальная ярмарка
открылась на территории 
ТЦ «Одинцовское Подворье»
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ВАЖНО… 
Президент России Владимир 
Путин подписал указ о при-

своении звания «Город воин-
ской славы» городам Старая 
Русса, Петрозаводск, Гроз-
ный, Гатчина и Феодосия.

Как установил Роспотребнад-
зор, россияне злоупотребляют 
картошкой, мучным и сахаром, 
а овощей и фруктов не доедают.

Мы едим мало овощей 
(меньше положенного на 13%), 
фруктов (меньше на 32%) и 
молочных продуктов (на 20% 
меньше необходимой нормы). В 
целом же в меню россиян пре-
обладает молоко, мясо, яйца и 
рыба – по уровню потребления 
этих продуктов граждане Рос-
сии почти достигли нормы. Од-
нако наблюдается избыток упо-
требления картофеля, мучных 
продуктов и сахара.

И вот встречное предло-
жение Минздрава – здесь гото-
вы рассмотреть предложение 
размещать на пачках сигарет 
позитивные надписи вместо 
устрашающих картинок. Не 
то, чтобы нас начнут убеждать 
в пользе курения, но вместо 
страшных фотографий пора-

жённых раком легких пред-
лагаются надписи на выбор: 
«Когда выбросите курить, вы 
станете намного спокойней и 
уверенней в себе», «Употребле-
ние свежих овощей и фруктов, 
занятия спортом и прогулки на 
свежем воздухе уменьшают по-
требность в сигаретах», «Бросив 
курить, вы экономите как ми-
нимум 15 тысяч рублей в год»…

А на сэкономленное можно 
недостающих в рационе ово-
щей и фруктов прикупить. Или 
пивка? 

КТО НУЖНЕЕ, 
ТОТ И 
ВАЖНЕЕ 
«Умом Россию не понять, 
аршином общим не изме-
рить…». Но вот что всег-
да предсказуемо, так это 
рейтинги популярности 
президента и министров. 
Среди президентов – са-
мый лучший, сами знаете, 
кто… А наиболее востре-
бованные и популярные 
министры в России – это, 
как обычно, министры 
обороны, иностранных 
дел и руководитель МЧС. 

Что и подтвердили 
опросы ВЦИОМ. Средние 
баллы «народной любви» 
Сергея Шойгу, Сергея Лав-
рова и Владимира Пуч-
кова выросли и в первом 
квартале 2015 года со-
ставили, соответственно, 
4,68, 4,65 и 4,02 (из пяти 
возможных, по оценкам 
всех опрошенных). Почти 
приблизился к ним по по-
пулярности «ответствен-
ный за танки и ракеты» 
Дмитрий Рогозин. 

Что касается опросов 
и рейтингов. По данным 
того же ВЦИОМ за март, 
88% опрошенных россиян 
поддерживают воссоеди-
нение Крыма, а 71% уве-
рен, что Россия не ведёт 
военных действий против 
Украины. 

Реальная зарплата россиян еже-
месячно и стремительно падает. 
За январь-февраль она снизи-
лась в среднем на 9% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого 2014 года. Падение за-
работков происходит в неявной 
форме – за счёт перевода работ-
ников на неполную рабочую не-
делю, например. При этом задол-
женности по зарплатам растут. 

Удивительно ли, что «маши-
ны восстали». Перебивающиеся 
случайными, как выяснилось, 
заработками граждане угнали у 
безработной жительницы Мо-
сквы автомобиль стоимостью 
4,8 млн. рублей. 

А другой безработный владе-
лец такого же недешёвого Range 
Rоver подвергся нападению 
пешехода, возвращавшегося с 
работы… на которой тому нака-
нуне, вполне вероятно, умень-
шили и задержали зарплату. Вот 
и не завязалось у них общение 
на пешеходном переходе. Води-
тель подумал, а пешеходу пока-
залось. У водителя элитного авто 
диагностировано проникающее 
ножевое ранение в поясничной 

области… Уступайте дорогу пе-
шеходам! 

Сложно предсказать, на-
сколько помогут в таких ситу-
ациях новшества, только что 
внесённые в ПДД постановле-
нием правительства. На улич-
но-дорожной сети будут выде-
лены диагональные (нынче всё 
не так) пешеходные переходы, 
а светофорные секции начнут 
оснащаться «красным контуром 
светофорного сигнала». Новые 
дорожные знаки будут позво-
лять парковаться под углом к 
проезжей части (а сейчас как бы 
иначе происходит), а велосипе-
дистам будет разрешено исполь-
зовать полосы для маршрутных 
транспортных средств… 

Представляете, да? Едет с 
утра пораньше на работу велоси-
педист по «выделенке», а за ним, 
не нервничая и чинно, плетутся 
автобусы, такси и прочие вежли-
вые и законопослушные участ-
ники дорожного движения. А 
на диагональном переходе всю 
эту кавалькаду уже поджидают 
«строго на зелёный» добрые пе-
шеходы с кастрированными зар-
платами.  

В Мурманске ветеранам 
на 9 Мая пообещали… бес-
платные похороны. А в 
Москве Федеральное агент-
ство Росмолодёжь и учреж-
дённый «ей же и при ней 
же» Роспатриотцентр (тоже 
федеральное государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние) озаботились розыском 
игрушек и сувениров с на-
цистской символикой, а за-
одно выявлением фильмов 
с «тевтонскими крестами» 
и прочей «пропагандой фа-
шизма». 

Не отстают и прочие 
казённые ведомства – Мин-
комсвязь создаёт эксперт-
ную группу по борьбе с 
пропагандой нацисткой 
символики… А поскольку 
без крайностей и абсурда 
жизнь нам кажется пре-

сной, то не исключаю, что 
те же «Семнадцать  мгно-
вений весны» мы вскоре 
будем смотреть в варианте, 
«запиканном» смайликами.

Меня по-обывательски 
расстраивает и удивляет вот 
что... Мы рисовали танчики 
и самолёты с крестами, ко-
торые подбивали и сбивали 
танкисты и лётчики с крас-
ными звёздами. Вместе с 
пластмассовыми чапаевца-
ми и панфиловцами у меня 
были и такие же пластмас-
совые гитлеровцы. В улич-
ных играх в войнушку мы 
делились на наших и нем-
цев…. И вопреки всей этой 
вакханалии «пропаганды 
нацисткой символики» мы 
выросли в трепетном ува-
жении к Великому Подвигу 
Советского Народа. 

А молодёжь, которая и 
без дорогостоящих усилий 
«роспатриотцентров», оло-
вянному красноармейцу 
предпочитает силиконовых 
черепашек-ниндзя, уже пу-
тает Гитлера с Наполеоном. 
А то и вовсе ничего не зна-
ет ни о том, ни о другом… 
В связи с этим остаётся 
лишь приветствовать уси-
лия правоохранительных 
органов, которые истори-
ческую фотоиллюстрацию 
с изображением свастики 
на флаге на полном серьёзе 
рассматривают как пропа-
ганду этой самой нацист-
кой символики. Недавно су-
дебное слушание на такую 
тему прошло в Смоленской 
области. 

В сухом остатке полу-
чается, что, устраивая на-
кануне юбилея Великой 
Победы облавы в магазинах 
игрушек, воюем не с ветря-
ными мельницами даже 
(это слишком романтично, 
а главное, бесплатно), а с 
пластмассовыми солдати-
ками. И не только что каса-
ется исторической памяти, 
но дел куда более современ-
ных и актуальных… 

ЗАСЛУЖЕННО… 
Подписан Президентский 
указ о награждении Губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва орденом 
«За заслуги перед Отече-
ством» IV степени. 

ей и фруктов прикупить. Или 
вка? 

ПОРА ЗАВЯЗЫВАТЬ С КАРТОШКОЙ

УСТУПАЙТЕ ДОРОГУ ПЕШЕХОДАМ!

ВОЙНА С СОЛДАТИКАМИ

ПРЕДСКАЗУЕМО…
Траулер «Дальний Восток» 
затонул в Охотском море, 
погубив почти 70 моряков, 
по причине нарушения всех 
возможных и невозможных 
норм и правил… от перегру-
за и экономии на балласте до 

превышения штатного коли-
чества экипажа.  
В связи с трагедией морской 
регламент будет ужесточен. 
Официальные лица обеща-
ют усилить контроль и уже-
сточить ответственность. 
Ага, всё так и будет. Как 
обычно. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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ПОДМОСКОВЬЕ 
ЖДЕТ ВРАЧЕЙ
Переходя к обсуждению основных во-
просов, Андрей Воробьёв акцентировал 
внимание на необходимости привле-
чения врачей в областные учреждения 
здравоохранения. Губернатор отметил, 
что проблема нехватки медицинских 
работников является актуальной для 
всех городов Подмосковья: «Эта тема 
звучит на каждом мероприятии в райо-
нах, при посещении больниц, поликли-
ник. Во всех городах есть недокомплект. 
Больше всего врачей не хватает в Один-
цовском районе. Учитывая то, что у нас 
есть ресурсы и первый квартал 2015 
года показал достаточно устойчивое по-
ложение областного бюджета, мы долж-
ны найти дополнительные возможно-
сти по привлечению врачей». Прежде 
всего, речь идет о квартирах. Существу-
ют разные способы предоставления 
арендного жилья молодым специали-
стам. Это могут быть как долгосрочные, 
так и среднесрочные контракты на три-
семь лет, когда врач приезжает и плани-
рует свою работу на эту перспективу. 

СОКРАЩЕНИЕ 
ЧИНОВНИКОВ
Как уже сообщалось, в целях экономии 
бюджетных средств в Подмосковье 
будет проведено сокращение государ-
ственных и муниципальных служащих. 
Завершен детальный анализ работы чи-
новников, и на его основе в ближайшее 
время пройдет оптимизация численно-
сти государственных служащих в реги-
ональном правительстве. В результате 
частичного сокращения госслужащих 
ежегодная экономия для регионально-
го бюджета может составить около мил-
лиарда рублей. «Эти деньги мы будем 
направлять в те сферы, где у нас есть 
нерешенные проблемы. Я говорю, пре-
жде всего, о здравоохранении и образо-
вании», – подчеркнул глава региона.

ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИЛА ЗЕРНО
Андрей Воробьёв сообщил о том, что 
из запасов федерального продоволь-
ственного интервенционного фонда 
сельскохозяйственной продукции в Мо-
сковскую область поступило 200 тысяч 
тонн зерна. Коммерческая стоимость 
одной тонны зерна составляет сегодня 

11-12 тысяч рублей, область получила 
зерно по девять тысяч рублей. Губерна-
тор потребовал четко  контролировать 
его распределение на комбинаты, хле-
бозаводы и проследить динамику цен: 
«Чтобы ни в коем случае у нас не было 
злоупотреблений и спекуляций». Ми-
нистерство потребительского рынка и 
услуг будет предоставлять губернатору 
исчерпывающую информацию о расхо-
довании зерна из федерального фонда. 

ТИПОВОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
В рамках повестки дня 
был также заслушан до-
клад министра строи-
тельного комплекса 
Московской области 
Марины Оглоблиной о 
применении типовой 
проектной документации 
при строительстве объектов 
социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения 
на территории региона.

Строительство объектов повтор-
ного применения выгодно заказчику 
тем, что, во-первых, затраты на про-
ектирование и экспертизу сведены к 
минимуму, во-вторых, значительно со-
кращаются сроки проектирования и 
прохождения государственной экспер-
тизы.

Утверждены типовые задания на 
детские сады, перинатальные центры, 
родильные дома, физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, фельдшер-
ско-акушерские пункты, офисы врача 
общей практики и на дома культуры. 
Подготовлен каталог типовых проек-
тов.

Применение типовых проектов 
позволит снизить стоимость как стро-

ительства одного места в детском саду, 
так и строительства одного места в шко-
ле. Еще одно преимущество  строитель-
ства типовых объектов – это понятные 
затраты на дальнейшую эксплуатацию. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА «ЕДИНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР»

Глава региона подчеркнул, что этот 
проект направлен на создание 

в Московской области про-
зрачной и максимально 

удобной для жителей 
единой системы расче-
та, начисления и сбора 
платежей за жилищно-
коммунальные услуги.

В соответствии с по-
ручением губернатора 

внедрение системы ЕИРЦ 
должно быть завершено до 

1 мая во всех городских округах, до 1 
августа – во всех муниципальных райо-
нах. После завершения данной работы 
планируется охватить около 90 процен-
тов лицевых счетов в регионе.

Предполагается, что полномасштаб-
ное внедрение ЕИРЦ решит проблему 
с образованием задолженности за по-
ставленные энергоресурсы, поскольку 
коммунальные платежи будут в полном 
объеме доводиться до поставщиков ус-
луг. 

ПРАЗДНОВАНИЕ 
70-Й ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ 
Правительство Московской области 
приняло решение о единовременных 
денежных выплатах отдельным катего-
риям граждан в связи с празднованием 
70-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны будет выплачено 
по 10000 рублей. Вдовы (вдовцы) участ-
ников Великой Отечественной войны, 
не вступившие в повторный брак, по-
лучат по 5000 рублей. Такая же сумма 
определена бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период войны, а также лицам, 
награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда». По 5000 рублей 
будет выплачено проработавшим в 
тылу не менее шести месяцев в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
(исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР) 
либо награжденным орденами и меда-
лями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны 
(труженикам тыла). Гражданам, прирав-
ненным по пенсионному обеспечению 
к труженикам тыла, родившимся до 31 
декабря 1931 года включительно, на-
значение пенсии которым до 1 января 
2002 года производилось на условиях, 
установленных для тружеников тыла 
в повышенном размере независимо от 
наличия документов, подтверждающих 
работу в период Великой Отечествен-
ной войны, будет выплачено по 3000 
рублей.

В настоящее время в Московской 
области проживает свыше 197 тысяч 
граждан, имеющих право на указанные 
выплаты. В бюджете области на эти 
цели предусмотрено 637 миллионов 
331 тысяча рублей. 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Вопросы особого значенияГубернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв 7 апреля 
провел расширенное засе-
дание Правительства Мо-
сковской области. Открывая 
повестку дня, он сообщил 
о назначении на должность 
руководителя администра-
ции губернатора Москов-
ской области Юрия Валдае-
ва. Прежний руководитель 
Марина Чекунова перешла 
на работу в администра-
цию президента Российской 
Федерации.

Редкая стабильность, которую демон-
стрируют лидеры рейтинга. Первые 
шесть позиций в марте, как и месяцем 
ранее, занимают мэр Москвы Сергей 
Собянин (первое место), глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров (вто-
рое), губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв (третье), назначен-
ный в марте и. о. главы Татарстана 
Рустам Минниханов (четвертое), губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Пол-

тавченко (пятое) и глава Республики 
Крым Сергей Аксенов (шестое). 

Экспертный опрос, на результатах 
которого основан рейтинг наиболее 
влиятельных губернаторов в России, 
проводится методом закрытого анке-
тирования. В марте 2015 года в нем 
приняли участие 25 экспертов: полито-
логи, политтехнологи, медиаэксперты, 
журналисты.

АГЕНТСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

Андрей Воробьёв сохранил свои позиции 
в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Проблема нехватки медицинских ра-
ботников является актуальной для всех 
городов Подмосковья. Учитывая то, что 
у нас есть ресурсы и первый квартал 
2015 года показал достаточно устой-
чивое положение областного бюджета, 
мы должны найти дополнительные воз-
можности по привлечению врачей.
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С егодня в 40 муници-
палитетах созданы 
центры тестирования, 
куда может прийти 

каждый житель, чтобы сдать 
комплекс ГТО. Об этом рас-
сказал на пресс-конференции 
в «Интерфаксе» министр фи-
зической культуры, спорта и 
работы с молодежью области 
Роман Терюшков.

В марте 2014 года прези-
дент России Владимир Путин 
подписал Указ «О Всероссий-
ском физкультурно-спортив-
ном комплексе «Готов к труду и 
обороне». Комплекс планируют 
ввести с 1 сентября этого года. 
Подмосковье вошло в число 
12 пилотных регионов по вне-
дрению норм ГТО. В Щелково 
7 апреля в ходе областного Дня 
ГТО сдать нормативы могли все 

желающие, в том числе и люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Кстати, все но-
вые спортивные сооружения, 
которые возводятся в Подмо-
сковье, будут приспособлены 
для тех, у кого ограниченные 
возможности здоровья. Более 
200 тысяч учащихся школ во 
всех муниципальных образова-
ниях области 7 апреля сдавали 
нормы ГТО в тестовом режиме. 

По словам Романа Те-
рюшкова, для эффективного 
внедрения комплекса ГТО 
необходимо разработать си-
стему мотивации. Например, 
на госслужбу не принимать 
тех, кто не сдал норматив 
ГТО. Сдачу норм ГТО, считает 
министр,  стоит сделать обя-
зательной и при поступле-
нии на службу в полицию, а 
также Вооруженные силы. 
«Нужны «послы ГТО», – счита-
ет Терюшков. – Пока что у нас 
нет такого понятия. Но мы 
будем просить известных лю-
дей, спортсменов, артистов, 
деятелей науки области пред-
ставлять именно физкультур-

но-спортивные комплексы, 
популяризировать ГТО». На 
пресс-конференции были 
также призер Олимпийских 
игр, двукратная чемпионка 
мира, семикратная чемпион-
ка Европы Ирина Слуцкая и 
российский кикбоксер, много-
кратный чемпион мира среди 
профессионалов Бату Хасиков. 
Спортсмены с готовностью 
решили поддержать возрожде-
ние традиции, которая давала 

реальные заметные результа-
ты. 

Министр отметил, что 
только пять-десять процентов 
подмосковных школьников 
сдали в прошлом году норма-
тивы ГТО на золотой значок: 
«Уровень подготовки наших 
школьников оставляет желать 
лучшего. Но для этого и был 
введен норматив. Я уверен, 
что он позволит наших детей 
подтянуть, приобщить их к 

спорту. В Московской области 
свыше 200 спортивных школ 
– это и школы олимпийского 
резерва, и детско-юношеские 
спортивные школы, где за-
нимаются свыше 130 тысяч 
человек. В планах объединить 
детско-юношеские спортив-
ные школы в некоторых му-
ниципальных образованиях 
области, где культивируются 
одинаковые виды спорта. Есте-
ственно, такая реорганизация 
не коснется спортивных школ 
олимпийского резерва».

В ходе пресс-конференции 
министр пообещал, что регио-
нальное правительство выпол-
нит свои обязательства перед 
призерами XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских игр из 
Московской области: они по-
лучат квартиры до конца 2015 
года, большинству ключи уже 
вручили. Он напомнил, что по-
бедителями и призерами XXII 
Олимпийских и XI Паралим-
пийских игр стали 23 жителя 
Подмосковья, из них восемь 
олимпийцев и 15 паралим-
пийцев.

Б лагоустройство при-
магистральных тер-
риторий и внешний 
облик вылетных 

магистралей – важнейшие 
направления деятельности 
Глав архитектуры Московской 
области. Вылетные магистра-
ли – это шоссе, которые ведут 
из центра города за его преде-
лы – «на вылет», затем переходя 
в скоростную, зачастую бессве-
тофорную трассу.

Необходимо привести 
здесь в порядок рекламные 
конструкции, вывески, ограж-
дения, фасады зданий, объек-
ты торговли и многое другое. 
Главам районов поручено ор-
ганизовать демонтаж несанк-
ционированных рекламных 
конструкций, незаконных, 

либо несоответствующих архи-
тектурному облику объектов 
нестационарной торговли на 
всех трассах. 

Объезд начался с первого 
километра Рублево-Успенского 
шоссе, откуда его участники 
переместились на Минское 
шоссе, «притормозив» у Лесно-
го городка. Основные замеча-
ния на этой примагистральной 
территории касались реклам-
ных вывесок. Их необходимо 
заменить, поскольку они не 
вписываются в облик зданий, 
на которых размещены. 

Следующим объектом стал 
универсам «Одинец» на ули-
це Липовой Лесного городка, 
который увешан баннерами. 

Улица находится между Мин-
ским и Можайским шоссе. 
«Большинство торговых цен-
тров уже разработали концеп-
цию по информационным 
конструкциям. Там же, где 
разноплановый, стихийный 
подход к рекламе формирует 
негативное восприятие, как 
здесь, реклама, пред-
ставляющая «визу-
альный мусор», 
будет убрана», 
– прокомменти-
ровал ситуацию 
Михаил Хайкин. 

Уч а с т н и к и 
рейда проехали по 
Можайскому шос-
се до улицы Говорова 

в Одинцово, где очень плот-
ная жилая застройка. «Пятый 
микрорайон, наверное, самый 
густонаселенный в Одинцово. 
Эта улица – его торговая часть 
с достаточно большим движе-
нием. И если предыдущие объ-
екты формируют облик рай-
она, то Говорова – значимая 

улица для формирова-
ния облика Одинцо-

во», – подчеркнул 
начальник тер-
риториального 
управления Один-
цовского райо-
на и г.о. Власиха 

Главархитектуры 
Московской обла-

сти Кирилл Завражин. 

Здесь необходимо 
привести в порядок 
большое количество 

торговых павильонов. 
Как сообщил Михаил Хай-

кин, сроки благоустройства 
вылетных магистралей опре-
делены – к сентябрю все вылет-
ные магистрали необходимо 
привести в полный порядок. «В 
Одинцовском районе месяц на-
зад была проведена фотофикса-
ция, и сегодня многие объекты 
преобразились. В этом вопро-
се нужно отметить слаженную 
работу муниципалитета, ре-
зультаты налицо», – заключил 
первый заместитель начальни-
ка главного управления архи-
тектуры и градостроительства 
Московской области. 

в Одинцово, где очень плот-
ная жилая застройка. «Пятый 
микрорайон, наверное, самый 
густонаселенный в Одинцово. 
Эта улица – его торговая часть 
с достаточно большим движе-

Здесь необходимо
привести в порядок
большое количество

торговых павильонов. 
Как сообщил Михаил Хай-

кин, сроки благоустройства
вылетных магистралей опре

Готов к труду и обороне?Московская об-
ласть стала одним 
из пилотных регио-
нов, внедряющих в 
школах нормы ГТО.

Вылетные магистрали: 
требуется чистота и красота

Первый заместитель 
начальника главного 
управления архитек-
туры и градострои-
тельства Московской 
области Михаил Хайкин 
4 апреля проинспекти-
ровал территории, при-
легающие к вылетным 
магистралям – Мо-
жайскому, Минскому, 
Рублево-Успенскому 
шоссе и внешней сторо-
не МКАДа.  

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

ОБЩЕСТВО

К лючевыми темами 
еженедельного со-
вещания с руковод-
ством районных 

муниципалитетов 7 апреля 
стали подготовка к масштаб-
ному субботнику, который 
пройдёт во всех поселениях 
района 18 апреля, лицензи-
рование управляющих ком-
паний и переход на типовое 
строительство социальных 
объектов.

Андрей Иванов призвал 
всех глав поселений макси-
мально активизироваться 
при подготовке к субботни-
ку 18 апреля. Он напомнил, 
что регулярные работы по 
приведению территорий 
в порядок после зимы уже 
стартовали. Серию субботни-
ков в Парке спорта и отдыха 
имени Ларисы Лазутиной в 
Одинцово уже продолжили 
несколько муниципалите-
тов, но важно, чтобы под-
ключились все 16 поселений.

«Одинцовский район 
должен стать лучшим не 
только по качеству уборки, 
но и по уровню организации 
субботника. Все, кто захо-
чет принять в нём участие, 
должны заранее знать о ме-
сте и времени проведения. 
Волонтеры должны быть 
обеспечены всем необходи-
мым инвентарем и питани-
ем. Хочу подчеркнуть, что 
мы готовим не просто рядо-
вой субботник, а настоящий 
праздник, куда будет инте-
ресно прийти всей семьей», 
– сказал Андрей Иванов.

Второй важной темой со-
вещания стало лицензирова-
ние управляющих компаний 
– данная процедура сейчас 
проходит по всему Подмо-
сковью. Заместитель руко-
водителя администрации 
Дмитрий Ольховик сообщил, 
что с 1 мая управлять много-
квартирными домами смо-
гут только лицензированные 
организации. У собственни-
ков, чья управляющая ком-
пания не получила лицен-
зию или опоздала с подачей 
заявления, есть всего месяц, 
чтобы на общем собрании 
либо создать ТСЖ, либо вы-

брать другую управляющую 
компанию.

По данным Госжилин-
спекции, к началу апреля 
поступило 751 заявление, 
но 37-ми компаниям в вы-
даче лицензии отказано. В 
Одинцовском районе «от-
казников» больше всего – 
сейчас это шесть компаний: 
ООО «Альтернатива Профи», 
ОАО «СЭУ ТИС», ЗАО УК «Дом 
Сервис», ООО «Ланега Сер-
вис», ООО «Терра Винчи» и 
ОАО «СЭУ Трансинжстрой». 
Глава района отметил, что к 
окончанию процедуры ли-
цензирования их количество 
может увеличиться, и при-
звал глав поселений держать 
вопрос под личным кон-
тролем, чтобы ни один дом 
не остался без управления: 
«У некоторых «отказников» 
внушительный объем ква-
дратных метров, который 
они обслуживают. В каждом 
случае следует оперативно 
проводить встречи с руко-
водством компаний и соб-
ственниками, на которых не-
обходимо проговаривать всю 
процедуру передачи жилого 
фонда новым участникам. 
Не исключено, что это может 
вызывать негативные эмо-
ции, но кроме нас с вами эту 
работу никто не выполнит. 
Все процедуры четко про-
писаны в федеральном за-
коне, они прозрачны и объ-
ективны». Перечень домов, 
по которому собственники 
смогут проверить, прошла 
ли их управляющая компа-
ния процедуру лицензиро-
вания, будет опубликован 
на сайте Госжилинспекции 
Московской области и на 
веб-страницах муниципали-
тетов.

В числе вопросов благо-
устройства также обсужда-
лось создание советов домов. 

Эта норма была введена в 
Жилищный кодекс в 2014 
году, до этого единствен-
ным возможным способом 
управления было собрание 
собственников. Как сообщил 
Дмитрий Ольховик, на сегод-
няшний день всего 34 про-
цента домов Одинцовского 
района имеют советы. Вме-
сте с тем к концу 2015 года 
охват должен составить 100 
процентов.

«Надо наращивать тем-
пы. Развитие жилищного 
самоуправления позволит 
контролировать коммуналь-
щиков. Мы видим явное 
отставание сразу в несколь-
ких поселениях. Например, 
в Одинцово, Никольском, 
Лесном городке, Голицыно. 
Вопросу создания советов до-
мов нужно уделять такое же 
пристальное внимание, как 
управляющим компаниям и 
субботнику. Там, где есть се-
рьезный перекос, помогайте 
главам», – подчеркнул глава 
Одинцовского района.

Вопрос использования 
типовых проектов при стро-
ительстве объектов социаль-
ного и коммунально-бытово-
го назначения был озвучен 
на очередном заседании Пра-
вительства Московской обла-
сти 7 апреля. Строительство 
типовых объектов выгодно 
тем, что позволяет эконо-
мить деньги на проектиро-
вании и экспертизе. Кроме 
того, уменьшается стоимость 
возведения и дальнейшей 
эксплуатации.

«В масштабе региона в 
этом году строительство ти-
повых объектов позволит 
сэкономить порядка 700 
миллионов рублей. Если мы 
возьмем, например, садик на 
150 мест, то типовой проект 
сразу сэкономит 20 процен-
тов стоимости. Губернатор 
особо подчеркнул, что типо-
вые – это не значит серые и 
невзрачные. Это будут луч-
шие из лучших, самые яркие 
и современные», – сказал Ан-
дрей Иванов. 

Лучшие проекты ре-
гиона войдут в каталог, из 
которого муниципалитеты 
смогут выбирать оптималь-
ный для своей территории 
вариант.

От всей души поздравляю 
православных христиан со Светлым 
Христовым Воскресением!
Святая Пасха является символом победы жизни над 
смертью, пробуждает самые добрые и возвышенные 
чувства, дарит надежду, возвращает к духовным исто-
кам. 

Позади – тяжёлые дни поста, которые учат терпению и 
смирению. Впереди – пасхальные торжества, напоми-
нающие о милосердии и любви к ближним. 

В этот светлый и великий праздник хочу пожелать 
крепкого здоровья, радости, благополучия и Божьей 
помощи в делах земных и духовных. Пусть Господь бу-
дет в наших сердцах и помогает в свершении добрых 
поступков!

С уважением, 
Глава Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ

Андрей ИВАНОВ: 
«Субботник в Одинцовском районе 
должен стать лучшим не только 
по качеству уборки, 
но и по уровню организации»
Центральной темой еженедельной планерки руководства района 
стала подготовка к масштабному субботнику 18 апреля.

На ней свою продукцию 
представили производители 
из Подмосковья. Помимо аро-
матных куличей, одинцовцы 
смогут купить и другие разно-
образные пасхальные угоще-
ния по сниженной цене. 

«В ярмарке участвуют про-
изводители Одинцовского и со-
седнего районов – Гребневская 
церковь, Саввино-Сторожев-

ский монастырь, а также пред-
приятия общепита и индиви-
дуальные предприниматели», 
– рассказала Нина Прослова, 
замначальника управления 
развития предприниматель-
ства и потребрынка районной 
администрации.

Торговля будет проходить 
на протяжении всей празднич-
ной недели. 

ПасхальнаяПасхальная
ярмаркаярмарка

открылась на территории 
ТЦ «Одинцовское Подворье»
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О ткрывая встречу, 
глава района побла-
годарил ветеранов 
и общественников 

за активную гражданскую 
позицию и отметил, что ор-
ганизаторы постарались сде-
лать праздничную программу 
максимально насыщенной 
и яркой. Чтобы каждый из 
участников праздника – вне за-
висимости от возраста – запом-
нил его на всю жизнь.

«Мы выходим на совершен-
но новый формат проведения 
мероприятий. Подчеркну, это 
будет не однодневное празд-
нование, а именно фестиваль, 
который продлится несколько 
недель. При подготовке кон-
цепции мы хотели охватить 
как можно большее количе-
ство людей. Причём самых раз-
ных возрастов, разных соци-
альных групп, рода занятий и 
интересов. Важно, чтобы каж-
дый нашёл что-то своё, исходя 
из собственных увлечений», – 
сказал Андрей Иванов.

В деталях о концепции 
празднования и основных 
мероприятиях рассказал за-
меститель руководителя адми-
нистрации района Виталий 
Савилов. Он сообщил, что фе-
стиваль, который решено на-
звать «Весна Победы», стартует 
12 апреля – с пасхальной про-
граммы «Светлый день», тема-
тического вечернего концерта 
и открытия различных мастер-
классов. 

Основные мероприятия 
развернутся на центральной 

площади Одинцово. На всём 
протяжении фестиваля там бу-
дет работать кинотеатр под от-
крытым небом, где по вечерам 
будут транслироваться ленты 
о Великой Отечественной вой-
не. На острове центрального 
пруда установят масштабный 
арт-объект, символизирующий 
Вечный огонь. 

Одним из главных спор-
тивных мероприятий, при-
уроченных к юбилею Победы, 
обещает стать матч с участием 
легенд хоккея «Одинцовская 
битва–2015», намеченный на 

18 апреля. На сцене на цен-
тральной площади с 1 по 8 мая 
будут представлены тематиче-
ские театрально-музыкальные 
программы.

В день праздника, 9 мая, бу-
дет организована трансляция 
Парада Победы в столице. Уви-
деть его можно будет с экрана 
на площади. Виталий Сави-
лов также отметил, что в 2015 
году Одинцово присоединится 
к Всероссийской акции «Бес-
смертный полк». В её рамках 
все желающие горожане смо-
гут пройти с портретами сво-

их родственников-участников 
вой ны по одной из централь-
ных улиц Одинцово. 

Вечером на главной сцене 
будет представлена музыкаль-
но-драматическая постановка 
«Солдатский альбом». Действо 
основано в том числе и на вос-
поминаниях самих жителей 
Одинцовского района. Кульми-
нацией праздника станет тра-
диционный салют.

Андрей Иванов подчер-
кнул, что подготовка к празд-
нованию включает индивиду-
альную работу с каждым 
ветераном: «В пред-
дверии праздни-
ка в поселениях 
ветеранам вру-
чают юбилей-
ные медали. 
В нашем рай-
оне на сегод-
няшний день 
вручена уже 
почти тысяча 
медалей, всего 
награду получат 
четыре с половиной 
тысячи человек – инвалиды 
и участники войны, узники 
конц лагерей, блокадники и 
труженики тыла. Для 166 ве-
теранов приобретена бытовая 
техника – газовые плиты, сти-
ральные машины, телевизоры. 
В ряде случаев выдаются серти-
фикаты на определённую сум-
му, и люди сами решают, что 
купить». Глава района добавил, 
что почти у 60 человек сейчас 
проводится косметический ре-
монт в квартирах. Оказывает-
ся и адресная финансовая по-
мощь, как правило, это оплата 
дорогостоящего лечения. 

Ветеранам понравилась 
концепция празднования По-
беды, они высказали и свои 
пожелания относительно того, 
какие еще мероприятия мож-
но провести в преддверии тор-
жеств. Председатель местного 
отделения Межрегиональной 
общественной организации 
инвалидов войны и военной 
службы России Гавриил Дег-
тярев подчеркнул, что необхо-
димо заранее проинформиро-
вать ветеранское сообщество и 
жителей города о готовящихся 
событиях. Глава района отме-
тил, что вся информация будет 
заблаговременно размещена в 
СМИ и на рекламных точках 
по городу.

«У нас сейчас полным 
ходом идёт конкурс патрио-
тических граффити. К 70-ле-
тию Победы на стенах 

зданий, электроподстанций и 
теплоузлов, появятся художе-
ственные композиции, связан-
ные с военными событиями. 
Эта акция также подчеркнёт 
масштаб грядущих торжеств», 
– сообщил  Андрей Иванов.

Участники встречи расска-
зали главе района о посещении 
школ, о проводимой патриоти-
ческой работе. Председатель 
одинцовской районной обще-
ственной организации «Союз 
инвалидов-чернобыльцев» Ми-
хаил Декань отметил, что та-
кие мероприятия серьезно ин-

тересуют молодежь, однако 
в силу возраста боль-

шинству ветеранов 
тяжело прихо-

дить в школы. 

«Нам нуж-
но регулярно 
встречаться и 
сверять часы, 
обсуждать ваши 

проблемы и пути 
их решения. Отме-

чу, что система обра-
зования Одинцовского 

района очень большая – 128 
учебных заведений. Понят-
но, что встретиться со всеми 
школьниками невозможно. 
Поэтому имеет смысл не толь-
ко приглашать вас в школы, 
но и школьников привозить к 
вам, например, на встречи с ве-
теранами на базе домов культу-
ры», – отметил Андрей Иванов. 
В завершение встречи участни-
ки договорились собираться 
не реже одного раза в квартал. 

Стоит добавить, что пе-
ред началом чаепития глава 
района вместе с ветеранами 
осмотрел обновленную экспо-
зицию городского краеведче-
ского музея. Директор музея 
Андрей Ткачук рассказал о пла-
нах по его развитию и показал 
будущий интерактивный му-
зей «Блиндаж», который станет 
площадкой для занятий по во-
енной истории.

Ветеранам Одинцовского района 
представлена концепция 
празднования 70-летия Великой Победы

тв. Председатель местного 
еления Межрегиональной
ественной организации 
алидов войны и военной

жбы России Гавриил Дег-
ев подчеркнул, что необхо-
о заранее проинформиро-

ь ветеранское сообщество и
елей города о готовящихся 

ытиях. Глава района отме-
что вся информация будет 

лаговременно размещена в 
И и на рекламных точках 
ороду.

«У нас сейчас полным 
ом идёт конкурс патрио-
еских граффити. К 70-ле-

Победы на стенах 

енной истории.

Фестиваль, посвящен-
ный 70-летию Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, будет про-
ходить с 12 апреля по 
17 мая. Он включает 
свыше ста различных 
мероприятий для всех 
возрастных групп. 
Концепция грандиоз-
ного праздника в Один-
цовском районе была 
представлена в ходе 
чаепития, которое про-
вёл Андрей Иванов с 
руководителями вете-
ранских организаций в 
краеведческом музее.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 

«Мы выходим на совершенно 
новый формат проведения 
мероприятий. Это будет не 
однодневное празднование, 
а фестиваль, который прод-
лится несколько недель».
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В 14.00 выступлением выдающегося 
мужского хора Сретенского монасты-
ря откроется музыкальная часть пас-
хальной программы «Светлый день». 
Параллельно с ней пройдут творче-
ские мастер-классы декоративно-
прикладного искусства.

Современные художники в режиме 
реального времени создадут уни-
кальные арт-объекты, расписав шесть 
гигантских пасхальных яиц, которые 
останутся на центральной площади г. 
Одинцово до конца пасхальной неде-
ли. Здесь же можно будет научиться 
самим раскрашивать пасхальные яйца 
и создавать забавные сувениры. Сво-
ими поделками маленькие мастера и 
их родители смогут украсить специ-
альное пасхальное дерево, установ-
ленное на центральной площади.

Ближе к вечеру центром притяжения 
публики станет живописно распо-
ложившаяся на фоне пруда главная 
сцена фестиваля. Именно здесь про-
изойдет кульминационное событие 
– вечерний (начало в 19.00) концерт, 
посвященный открытию фестиваля 
«Весна Победы». В течение последу-
ющих двух часов с момента начала 
на сцену выйдут музыканты из числа 
молодых звезд и проверенных клас-
сиков.

За открытие вечерней программы 
отвечает разудалый коллектив «Се-
ребряная свадьба». Это яркая бело-
русская буффонада, песни, спетые 
на смеси французского, немецкого и 
русского языков. Под самые неожи-
данные мотивы в диапазоне от кантри 
до сальсы танцуют все!

Следом на сцену поднимутся участни-
ки группы «Радио Камергер», собран-
ной сплошь из выпускников Москов-
ской консерватории, исполняющих 
невероятно энергичный и совершенно 
не академичный рок при помощь ви-
олончели, скрипок, трубы и ударных.

Главные звезды вечера – легендар-
ные новосибирские рокеры «Калинов 
Мост», в чьей мистической и прекрас-
ной музыке заморский блюз пляшет 
под дудку русского фолка. Живые вы-
ступления группы – это уникальный 
зрительский опыт. Наверняка, не бу-
дет исключением и этот воскресный 
концерт, а, значит, нас ждет незабы-
ваемое начало большого весеннего 
праздника!

А уже на следующий день на цен-
тральной площади начнет свою ра-
боту кинозал под открытым небом 
«Наша Победа». До 17 мая здесь по 
вечерам будут показывать лучшие от-
ечественные фильмы о войне.

  ФЕСТИВАЛЬ 
«ВЕСНА ПОБЕДЫ» 
  В ОДИНЦОВО

Центральная площадь г. Одинцово

12 апреля в Одинцово стартует фестиваль «Вес-
на Победы». Масштабные торжества по случаю 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
продлятся вплоть до 17 мая, а на торжественном 
открытии гости будут праздновать Пасху, посетят 
мастер-классы, станут свидетелями появления ори-
гинальных арт-объектов и зрителями концерта-от-
крытия фестиваля.

                 Выступление хора Сретенского 
       монастыря и возвышенная музыка 
       колокольной звонницы. 
       Мастер-классы для детей. 
       Создание арт-объектов, художественного 
       объекта «Пасхальное дерево». 
       Конкурсы, игры и викторины 
       с приятными призами и подарками.
19:30       Торжественное открытие фестиваля. 
19:40       Молодежный коллектив «Radio Kamerger».
20:30       Кабаре-бэнд «Серебряная свадьба».
21:20       Группа «Калинов мост».

Пасхальная программа 

14:00– 
16:00 
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

О бластной конкурс 
граффити «Целый 
мир помнит их в 
лицо» проводится 

Общественной палатой Мо-
сковской области при под-
держке губернатора Андрея Во-
робьёва. Его цель – воспитание 
у молодого поколения чувства 
гордости за свою страну, попу-
ляризация гражданственности 
и патриотизма. И конечно же, 
это проявление уважения к 
бессмертному воинскому под-
вигу в Великой Отечественной 
войне. Во всех 70 муниципаль-
ных образованиях области 
поддержали эту идею, но по ре-
зультатам первого этапа Один-
цовский район лидирует по 
количеству поданных заявок и 
эскизов. Собран 91 эскиз от 46 
авторов.

Председатель районной 
Общественной палаты Захар 
Иванов выразил благодарность 
председателю комиссии по 
культуре Общественной пала-
ты Елене Грибковой, которая 
сумела собрать наибольшее ко-
личество проектов. 

Для презентации были 
отобраны 17 самых лучших ра-

бот. Их авторы – Тарас Барна, 
Дмитрий Лёвочкин, Сергей Ос-
вейкин, Егор Гонсалез, Фёдор 
Харитонов и Анатолий Попов. 
Отмечены и несколько детских 
рисунков. Для 12 проектов уже 
найдены спонсорские средства 
на их воплощение. Авторские 
граффити появятся на старых 
водонапорных башнях, транс-
форматорных будках и бетон-
ных заборах. Работы высоко-
художественные и занимают 
большую площадь, но авторы 
обещают воспроизвести их в 
натуре всего за несколько дней.

Обсуждая проекты, пред-
седатель Молодёжного пар-
ламента района Алла Ивоева 
выразила мнение, что выбрать 
надо те проекты, в которых не 
только взрослый, но и ребёнок 
должны понимать их смысл. 
Представители команды «Трез-
вое Одинцово» считают, что с 
реализованными проектами 
нам придётся жить не один 
год, а потому предложили вы-
брать граффити с позитивным 
настроем: «Чтобы не создава-
лось ощущения, что мы страна 
потерь, скорби и плача.  Мы 
живём в стране победившей, 
мы с вами наследники Побе-
ды. Поэтому хочется, чтобы 
эти работы поднимали дух, на-
строение, вселяли гордость за 
нашу страну». 

Особенно впечатлил всех 
проект Дмитрия Лёвочкина. 
Сюжет проекта «Бой за осво-
бождение Праги» воплощён 
в реалистической манере. 
Художник постарался мак-

симально вписать картину в 
инфраструктуру города. Этот 
сюжет разместится на торце 
17-этажного дома на Можайке, 
рядом с Топливной компани-
ей. Подбирая цвета, Дмитрий 
учёл коричнево-шоколадные и 
оранжевые оттенки многоэта-

жек на заднем плане, и даже 
влияние на восприятие неба. 
На проекте – фрагмент боя. 
Бойца прикрывают два боевых 
товарища, самолёты-штурмо-
вики ИЛ-2, а рядом идёт в бой 
танк Т-34. Военная техника и 
форма бойцов соответствуют 

историческому времени. Рабо-
та вызывает реальное ощуще-
ние сражения. В нижней части 
неслучайно размещена карта 
освобождения Европы. Худож-
ник решил сделать это в свя-
зи с санкциями Европейских 
стран в отношении России. На-
помнить тем, у кого короткая 
память, чем эти страны обяза-
ны Советской Армии. 

Советник главы Одинцов-
ского района Андрей Гаврилов 
отметил разные жанры работ и 
оригинальный почерк авторов. 
Особенно он выделил Дмитрия 
Лёвочкина и сообщил, что ав-
тор этого грандиозного проек-
та выразил готовность бесплат-
но его реализовать, несмотря 
на колоссальный фронт работ. 
Вместе с ассистентом худож-
нику предстоит работать на 
подъёмнике по 16 часов в день. 
Администрация оплатит толь-
ко расходы на краску и обеспе-
чит подъёмник. «Такую рабо-
ту нельзя купить, позвонив в 
какую-то компанию. Воплоще-
ние проекта стоит сумасшед-
ших денег, но я всё равно уве-
рен, что тогда качество будет 
хромать. В исполнении энтузи-
астов – совершенно другая си-
туация и, будем надеяться, дру-
гой результат», – подчеркнул 
Андрей Гаврилов.   

Третий этап конкурса 
пройдёт с 16 по 30 апреля и 
определит победителей.

Вся информация о конкур-
се и представленные работы 
размещены на сайте Обще-
ственной палаты Московской 
области.

У «Одинцовской НЕДЕЛИ» 
появился собственный скворечник

О рганизаторы птичье-
го благоустройства 
приготовили все 
необходимое – раз-

движные лестницы, мотки 
проволоки, пассатижи и, ко-
нечно, сами скворечники в ко-
личестве 30 штук.

Кто-то приносит маркер – 
появилась идея скворечники 
сделать именными, подписав 
их. Две молодые мамы, гуляв-
шие здесь со своими малыша-
ми в колясках и присоединив-
шиеся к акции, подписывают 
птичьи дома именами своих 
детей. Автор этих строк решил 
увековечить на скворечнике 
свое издание. 

Для установки птичьих 
квартир выбраны три участка, 
прилегающие к лыжероллер-
ной трассе. Разбившись на три 
группы, отправляемся в лес. 
Дело идет споро, примерно за 

час мы справились. Откуда-
то прибежала посмотреть на 
наши занятия белка, по пути 
мы сняли с одного из деревьев 
ржавый мангал – когда еще тут 
появятся люди с лестницами. 
И ведь не лень же было кому-
то из подвыпивших шашлыч-
ников забрасывать свое иму-

щество на такую высоту. 
На обратном пути обсуж-

дали много идей, в том числе 
и «именные» скворечники. 
Можно предложить даже тем, 
у кого времени на походы в 
лес нет, поучаствовать в общем 
благородном деле: например, 
купить скворечник, а другие 

энтузиасты его установят. Эту 
помощь можно сопровождать 
выдачей дипломов – мол, 
такой-то гражданин пожертво-
вал N рублей на наше жилье. 
Подпись - «Благодарные сквор-
цы». А можно привлечь к делу 
школьников, для которых, 
как известно, с незапамятных 

времен изготовление сквореч-
ника – просто один из уроков 
труда. 

Но, конечно, готовиться к 
этому надо загодя, в феврале-
марте. Для чего не помешает 
своевременная информацион-
ная поддержка, в том числе и 
от «Одинцовской НЕДЕЛИ». 

Потому что мы – наследники Победы
В районной Обществен-
ной палате состоялась 
презентация конкурс-
ных работ на лучшее 
граффити к 70-летию 
Великой Победы.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ 
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Уважаемые жители 
Одинцовского района!
Наконец-то наступила 
настоящая весна. 

Давайте все вместе 
сделаем наш район 
ухоженным 
и благоустроенным! 
Приглашаем вас принять участие 
в масштабном субботнике, 
который пройдет 18 апреля 
во всём Подмосковье. 

Наименование поселения Адрес

г.п. Большие Вяземы р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 26 

г.п. Голицыно г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д. 6

г.п. Заречье р.п. Заречье, центральная площадь

г.п. Кубинка У памятника погибшим воинам – г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе (подробная информация о точках выдачи инвентаря будет 
опубликована в местной газете)

г.п. Лесной городок пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 12

г.п. Новоивановское р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1

г.п. Одинцово г. Одинцово, Спортивный парк отдыха им. Л. Лазутиной; 
г. Одинцово, ДК «Солнечный»

с.п. Барвихинское пос. Барвиха, Культурный центр

с.п. Горское пос. Горки-2, д. 43 (площадь у Дома Молодежи)

с.п. Ершовское с. Ершово, ДК

с.п. Жаворонковское с. Жаворонки, парк у улиц 3-я и 4-я Советские

с.п. Захаровское пос. Летний Отдых, ул. Зеленая (сквер)

с.п. Назарьевское Назарьевский культурно-спортивный центр

с.п. Никольское пос. Старый Городок, ДК «Полет»

с.п. Успенское пос. Горки-10, д. 8 (офис ОАО «ЖКХ «Горки-10»)

с.п. Часцовское пос. Часцы, стр. 19

Эпицентры 
субботников

Эпицентры субботников будут во всех 16 
поселениях района – найти свой вы може-
те в представленной таблице. Каждый жи-
тель, готовый поучаствовать в масштабной 
акции, сможет выбрать для себя работу по 
вкусу. 

Все желающие получат инвентарь, перчат-
ки, атрибутику и, разумеется, заряд бо-
дрости и хорошего настроения. Этот день 
обещает стать настоящим праздником 
на открытом воздухе для всех возрастов! 
Участников субботника будет ждать насы-
щенная интерактивная программа –
с хорошей музыкой, чаем и всевозможны-
ми угощениями!

В акции примут участие работники муни-
ципалитетов, ветераны, общественники, 
предприниматели и многие другие. При-
ходите семьями, берите своих друзей и 
знакомых! Давайте вместе облагородим 
наш любимый Одинцовский район!
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«ЗАЧЕМ ЗАСТАВ-
ЛЯТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
ЕЗДИТЬ ИЗ ДАЛЬ-
НИХ ПОСЕЛЕНИЙ В 
ОДИНЦОВО?»
– Буквально пару недель назад 
территориальное Управление 
здравоохранения провело со-
вещание с главными врачами 
больниц и поликлиник района. 
Речь шла об оказании помощи 
детям на амбулаторном поли-
клиническом уровне, – расска-
зывает Ольга Александровна. 
– Ни для кого не секрет, что 
детская поликлиника Одинцо-
во просто не может обслужи-
вать весь район. И поскольку 
мы сейчас слились в единый 
территориальный округ, то 
решили, наконец, поднять на 
новый уровень вопрос о марш-
рутизации деток. Например, за-
чем из Кубинки везти ребенка 
в Одинцово, если добраться до 
Никольской больницы гораздо 
проще? По этому, если туда в 
определенные дни будет при-
езжать на приём специалист, 
это существенно облегчит 
жизнь как молодым родите-
лям из Кубинки, так и врачам 
из Одинцово, нагрузка на кото-
рых несколько снизится.

На себя мы, конечно, бе-
рем всех малышей района до 
года. А вот узких специалистов 
для ребят постарше можно 
найти и в других медицинских 
учреждениях, которые вполне 
способны обеспечить прием 
детей. Кто-то в итоге будет на-
правлен в Никольскую больни-
цу, кто-то – в Перхушковскую 
поликлинику, кто-то – в Голи-
цынскую... То есть мы сейчас 
хотим провести перераспреде-

ление потоков маленьких па-
циентов.

– По какому принципу оно 
будет происходить? И как люди 
узнают о том, к кому они те-
перь прикреплены?

– В ближайшее время по-
явятся графики маршрутиза-
ции, и главные врачи, заве-
дующие поликлиник смогут 
направлять родителей в то 
медицинское учреждение, 
которое в территориальном 
плане будет для них удобнее. 
Пациенты ведь не едут в Один-
цовскую поликлинику сами, 
их направляют туда участко-
вые врачи. И когда мамы при-
езжают с малышами из той же 
Кубинки, а врач чисто физиче-
ски не может их принять, пото-
му что у него и так по записи 
огромная очередь сидит в ко-
ридоре, неизбежно возникает 
конфликт. Понять здесь можно 
как родителей, так и врачей, 
каждый прав по-своему. Во из-
бежание подобных ситуаций 
мы и планируем сделать так, 
чтобы даже к узким специали-
стам родителям не приходи-
лось возить детей далеко. При 
разумном построении графика 
маршрутизации мы со време-
нем сможем этого добиться. В 
итоге жителям не нужно будет 
ездить из поселений в Одинцо-
во, а наша детская поликлини-
ка сможет работать в более сво-
бодном режиме. 

– Ну а как быть в ситуации, 
если консультация специали-
ста тем же жителям Кубинки 

понадобится срочно? Получает-
ся, при новой системе обслужи-
вания в Одинцово их просто не 
примут?

– Если консультация один-
цовского врача действительно 
потребуется срочно, конечно 
же, в приёме никто не откажет. 
И здесь, кстати, более налажен-
ная система сотрудничества 
между медицинскими учреж-
дениями тоже пойдёт лишь 
на пользу пациентам. В такой 
ситуации врач из Кубинки, на-
правляющий ребенка в Один-
цово, вполне может связаться 
с коллегами и записать своего 
подопечного на приём, чтобы 
мама везла ребенка в другой 
город в конкретный день, уже 
на 100 процентов будучи уве-
ренной в том, что их примут. 
Люди не должны на свой страх 
и риск ездить из поселения в 
поселение, они должны лишь 
знать, в какое время и к какому 
специалисту им надо попасть. 
Всё остальное – наши внутрен-
ние вопросы. Именно поэтому 
так важно сейчас систематизи-
ровать и структурировать эту 
работу. 

– Сколько времени может 
занять процесс перераспределе-
ния? Когда ожидать вступле-
ния в силу нового графика при-
ёма?

– График маршрутизации 
будет окончательно согласо-
ван в ближайшие дни, и мы 
начнём работать уже в новом 
режиме. Это сложно, но не-
обходимо. Ведь за прошлый 
год в одинцовском роддоме 

появилось на свет почти пять 
тысяч детей, то есть в перспек-
тиве нагрузка у нас меньше не 
станет. Следовательно, надо 
перераспределять потоки при-
ёма маленьких пациентов. К 
подобной реорганизации мы 
готовились целый год и будем 
надеяться, что она оправдает 
наши ожидания.

«НЕОТЛОЖНАЯ 
  ПОМОЩЬ» И 
«СКОРАЯ» – ЭТО  
  РАЗНЫЕ СЛУЖБЫ
Коснутся вопросы перераспре-
деления и взрослого населения 
района. Правда, здесь уже речь 
идёт не о том, что пациентам 
придется ездить на прием в 
другие больницы. Просто по 
вызову на дом к вам будут при-
езжать теперь не участковые 
врачи, а специалисты совер-
шенно новой службы.

– Недавно мы открыли 
службу неотложной помощи 
при ЦРБ, – поясняет Ольга 
Александровна: это не служ-
ба «Скорой помощи», а совер-
шенно новое подразделение. 
Теперь, когда вы вызываете 
врача на дом, к вам будет при-
езжать врач неотложной помо-
щи нашей больницы. 

– Что это даст пациен-
там?

– Для больных, вызываю-
щих врача на дом, в принципе 
не изменится ничего. Их жа-
лобы выслушает и назначит 
необходимое лечение другой 
доктор. Это позволит участко-
вым врачам в поликлинике 
принять больше пациентов, 
пришедших на приём. 

– То есть время приема те-
рапевтов в среднем должно уве-
личиться?

– Да, оно увеличится за 
счёт тех часов, которые они 
тратили, бегая по городу на вы-
зовы. Если раньше терапевт в 
поликлинике вел приём всего 
три часа, то теперь он будет на 
рабочем месте, скажем, пять 
часов, и ему не придется ни-
куда отлучаться. В итоге спе-
циалисты смогут работать в 
более спокойном режиме. Это 
уже происходит, ведь система 
неотложной помощи работает 
почти месяц.

– Как люди реагируют на 
такие новшества?

– Понятно, что не все наши 
пациенты, за долгие годы при-
выкшие к своим участковым, 
готовы к этому. Поэтому тера-
певтам, приехавшим на вы-
зов, зачастую приходится объ-
яснять, что в нашей системе 
появилась новая служба и на 
вызов теперь будут приезжать 
они. Люди с непривычки пута-
ют неотложную помощь цен-
тральной районной больницы 
со «Скорой медицинской по-
мощью», но, думаю, скоро все 
привыкнут к новым правилам. 

Вообще, совершенство-
вание работы скорой меди-
цинской помощи – это один 
из приоритетов развития 
здравоохранения в Подмоско-
вье. В марте прошла большая 
пресс-конференция с участи-
ем зампреда областного пра-
вительства Ольги Забраловой 
и министра здравоохранения 
региона Нины Суслоновой. На 
ней, в частности, были обо-
значены пять приоритетных 
направлений. Помимо разви-
тия скорой помощи, это так-
же выстраивание вертикали 
управления отраслью, внедре-
ние трехуровневой системы, 
привлечение высококвалифи-
цированных кадров, а также 
пропаганда культуры и вежли-
вости среди медработников. 

– Вызов врачей на дом про-
исходит по старой системе?

– Сейчас звонки по-
прежнему принимает реги-
стратура, но мы формируем 
колл-центр, где будут в даль-
нейшем сидеть наши опера-
торы и записывать вызовы на 
дом. Таким образом мы смо-
жем существенно разгрузить 
работников регистратуры. 
Пройдет немного времени, 
жители свыкнутся с этой служ-
бой, и работать врачам станет 
гораздо проще. Вот тогда поя-
вятся новые отдельные номера 
для вызова специалистов неот-
ложной помощи. В ближайшие 
месяцы мы надеемся разгру-
зить не только терапевтов, но и 
врачей «Скорой помощи». Ведь 
они зачастую ездят на вызовы, 
не требующие сиюминутной 
помощи. Если каждое звено 
будет выполнять свой объем 
работы, распределив вызовы 
по степени экстренности, жи-
тели от этого, уверена, только 
выиграют.

Продолжение интервью 
в следующем номере «НЕДЕЛИ»

Как перераспределят 
потоки пациентов района?
Именно этому вопросу посвящена вторая часть интервью «НЕДЕЛИ» с главным врачом Одинцовской 
ЦРБ Ольгой Мисюкевич. Дело в том, что буквально в ближайший месяц обслуживание маленьких паци-
ентов начнёт осуществляться совершенно по новой системе. А взрослых уже сейчас лечат по-другому.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  | ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

Телефон круглосуточной 
горячей линии 

8-915-428-75-30
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СЛУЧИЛОСЬ

ПРИНОСИМ 
ИЗВИНЕНИЯ

Не поняли 
друг друга

   В «Одинцовской НЕДЕЛЕ» 
от 3 апреля текущего года 
на 11-й полосе опубликован 
материал «Вопросы семей-
ного устройства детей-си-
рот обсудили в Одинцово». 
Речь шла о круглом столе 
Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию 
и культуре на тему семейно-
го устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей. Мате-
риал проиллюстрирован в 
том числе и фотографией 
счастливых воспитанников 
гимназии ОГУ после од-
ного из их творческих вы-
ступлений. Улыбающиеся 
девочки и мальчики – под 
надежной защитой взрос-
лых на заднем плане. Редак-
ция посчитала этот снимок 
символичным – каждый 
ребенок должен иметь та-
кую защиту и радоваться 
не сиротскому детству. Од-
нако родители восприняли 
публикацию снимка совсем 
иначе. Возмущенный отец, 
позвонивший в редакцию, 
расценил фотографию как 
призыв усыновлять и удо-
черять детей на снимке, 
которые вовсе не сироты и 
растут в родных семьях. 

Мы готовы извиниться 
за возникшее недоразуме-
ние, но еще раз повторяем, 
что этим снимком хотели 
напомнить -  каждый ребе-
нок должен быть счастли-
вым и не одиноким. Как и 
эти симпатичные ребята.  

С истема-112 на терри-
тории района форми-
руется и обеспечивает 
информационное вза-

имодействие муниципального 
казенного учреждения «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба Одинцовского муни-
ципального района» с другими 
Едиными дежурно-диспетчер-
скими службами муниципаль-
ных образований, а также 
с дежурно-диспетчерскими 
службами экстренных опера-
тивных служб (служба пожар-
ной охраны, служба полиции, 
служба скорой медицинской 
помощи, аварийная служба га-
зовой сети).

Система-112 функциони-
рует в круглосуточном режи-
ме и находится в постоянной 
готовности к организации 
экстренного реагирования на 
вызовы (сообщения о проис-
шествиях).

Прием и обработка вы-
зовов (сообщений о проис-
шествиях) в Системе-112 осу-
ществляется операторским 
персоналом, который вводит 
в базу данных основные харак-
теристики происшествия, осу-
ществляет анализ и передачу 
характеристик происшествия, 
а также при необходимости 
передачу вызовов (сообщений 
о происшествиях) в дежурно-
диспетчерские службы соот-
ветствующих экстренных опе-
ративных служб.

Дежурно-диспетчерские 
службы экстренных оператив-
ных служб размещают в Си-
стеме-112 информацию о ходе 
и об окончании мероприятий 
по экстренному реагирова-
нию на принятый вызов (со-
общение о происшествии).

«Наше муниципальное 
казенное учреждение «ЕДДС 
Одинцовского муниципально-
го района» создано 1 августа 
2014 года. В штатном распи-

сании учреждения – сорок че-
ловек, из которых 36 человек 
составляют оперативно-дис-
петчерскую службу. Числен-
ность операторов определя-
лась, исходя из нормативов, 
которые установило МЧС 
России: один оператор на 50 
тысяч человек населения», 
– рассказывает Александр 
Давыдов. Сотрудники ЕДДС-
112 работают круглосуточно – 
здесь четыре смены по девять 
человек, из которых семь – 
операторы. Больше половины 
сотрудников службы прошли 
специальное обучение в ГКУ 
Московской области «Специ-
альный центр «Звенигород». 
«Где-то к сентябрю мы завер-
шили все строительные рабо-
ты, оборудовали все помеще-
ния для того, чтобы можно 
было обеспечивать круглосу-
точное дежурство. Это зал для 
операторов, диспетчеров, си-
туационный зал, комната от-

дыха, столовая. У нас большая 
серверная. А самое главное – 
оборудовано восемь автомати-
зированных рабочих мест, где 
оператор в круглосуточном 
режиме будет принимать со-
общения и вызовы от населе-
ния», – говорит Давыдов.

В 2014 году также в экс-
тренных оперативных службах 
– пожарной охране, полиции и 
скорой медицинской помощи 
– установлены 18 автомати-
зированных рабочих мест. В 
феврале 2015 года издано по-
становление главы Одинцов-
ского муниципального района 
об утверждении Положения 
о МКУ «ЕДДС Одинцовского 
муниципального района». В 
настоящее время завершает-
ся работа по заключению со-
глашений о взаимодействии 
и информационном обмене с 
экстренными оперативными 
службами, организациями, 
обеспечивающими жизнеде-

ятельность населения. «Прак-
тически к концу 2014 года мы 
полностью были готовы в ра-
боте. Планируется, что в апре-
ле - мае за счет региональных 
и федеральных средств все 
автоматизированные рабочие 
места будут сопряжены, и про-
ведено их тестирование. Губер-
натор Московской области Ан-
дрей Воробьёв поставил задачу 
до 1 июня 2015 года завершить 
все работы, а 1 июля начнет-
ся опытная эксплуатация Си-
стемы-112 в Московской об-
ласти», – поясняет Александр 
Давыдов.

Анализ принятых вызо-
вов (сообщений) от населения 
(4 квартал 2014 года – 12183 
вызова, 1 квартал 2015 года – 
более 14 тысяч звонков) пока-
зал, что учреждение упрощает 
вызов экстренных оператив-
ных служб и сокращает время 
реагирования на ЧС (проис-
шествия).

С введением Системы-112 
жителю района достаточно 
будет набрать единый номер 
«112», сообщить о ЧС (проис-
шествии), а остальную работу 
по вызову соответствующих 
экстренных оперативных 
служб и координации их дей-
ствий по ликвидации ЧС осу-
ществит ЕДДС-112.

Свою высокую эффектив-
ность Система-112 показала в 
Курской области и Татарстане, 
где она реализована в качестве 
пилотного проекта.

Локомотив 
протаранил авто-
мобиль на переезде 
в Перхушково 

   Ремонтный локомотив 
протаранил машину на 
переезде в Перхушково в 
Одинцовском районе. Ава-
рия случилась из-за несра-
ботавшего шлагбаума.

Столкновение попало 
в объектив видеорегистра-
тора. На кадрах видно, как 
сначала переезд преодоле-
вает газель, а сразу за ней 
выезжает черная иномар-
ка. И тут же в нее на боль-
шой скорости врезается ло-
комотив.

К счастью, обошлось 
без пострадавших. Кстати, 
шлагбаум, который не за-
крылся вовремя, уже по-
сле ДТП показал красный 
сигнал и преградил дорогу 
остальным машинам.

Универсальная служба
Система обеспечения 
вызова экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
«112» на территории 
Одинцовского района 
набирает свои оборо-
ты. Начальник отдела 
по делам гражданской 
обороны, защиты на-
селения и террито-
рии от чрезвычайных 
ситуаций Александр 
Давыдов рассказал, как 
ЕДДС-112 выглядит 
сегодня.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА 

    прием по номеру «112» вызовов 
(сообщений о происшествиях);

     получение сведений о местонахож-
дении лица, обратившегося по номеру 
«112», и (или) абонентского устройства, 
с которого был осуществлен вызов (со-
общение о происшествии);

     направление информации о про-
исшествиях в дежурно-диспетчерские 
службы экстренных оперативных служб в 
соответствии с их компетенцией для орга-
низации экстренного реагирования;

     обеспечение дистанционной психо-
логической поддержки лицу, обративше-
муся по номеру «112».

Система-112 
предназначена для решения 
следующих основных задач:
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П редседатель совета 
директоров «Матве-
евского» Николай 
Кырин отметил: «В 

нашем хозяйстве всегда ответ-
ственно относились к своему 
делу. Благодаря труду ветера-
нов предприятие всегда было в 
числе лидеров по производству 
овощной и молочной продук-
ции, завоевывало правитель-
ственные награды. То, что мы 
сейчас имеем – это в первую 
очередь заслуга наших ветера-
нов. И те, кто сейчас работает, 
стараются держать высокую 
марку». 

Наталья Байрамова, заме-
ститель руководителя админи-
страции Одинцовского района, 
вручила трудовому коллективу 
«Матвеевского» благодарствен-

ное письмо главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
за высокие достижения, про-
изводственные показатели, 
большой вклад в развитие 
агропромышленного комплек-
са района, пообещав помощь 
администрации в реализации 
планов развития «Матвеевско-
го» и признавшись, что всегда 
мечтала освоить непростое ис-
кусство овощевода «для дома, 
для семьи». 

«Обещаете помогать? Лов-
лю на слове! Помогайте. Ну а 

огурцы выращивать – научим», 
– пошутил в ответ Николай Кы-
рин.

«Были очень трудные годы, 
когда мы думали, что не оста-
нется уже ничего, – вспомнила 
прошлое генеральный дирек-
тор Ассоциации «Теплицы Рос-
сии» Наталья Рогова. – Сегодня 
можно назвать очень тяжелые 
цифры. Вокруг Москвы и даже 
в самой столице было почти 
800 гектаров теплиц. На се-
годняшний день осталось 23 
гектара». А вот «Матвеевскому» 

она поставила «две пятерки»: 
«Пятьдесят пять лет? Пять вам 
за сохраненное и получившее 
развитие овощеводство, 
пять – за ваше молоч-
ное производство!»

С благодарно-
стью председате-
лю совета дирек-
торов Николаю 
Кырину, гене-
ральному дирек-
тору Валентине 
Козленковой и 
многим овощево-

дам были вручены почетные 
грамоты Министерства сель-
ского хозяйства России, денеж-
ные подарки и награды. 

С поздравлениями и награ-
дами от Московской областной 
Думы вышел на сцену депутат 
Александр Галдин – когда-то он 
работал в «Матвеевском» плот-
ником. 

От всех награжденных, а 
их не менее сотни, выступила 
агроном Тамара Маскаленчик, 
поблагодарившая всех руково-
дителей, которые возглавля-
ли совхоз на протяжении всех 
пяти с половиной десятиле-
тий. А провести такой корабль 
через рифы и ураганы было 
очень трудно. «Были времена 
сложные, неспокойные, но по-
смотрите, хозяйство выдержа-
ло, работает. А сколько людей 
прошло через наш совхоз! В 17, 
18 лет приходили на работу и, 
даже получив пенсию, продол-
жают работать. Значит, нравит-
ся!»

Вел праздник очень 
тепло, сердечно и краси-

во заслуженный артист 
России, наш земляк, 

одинцовец Сергей 
Косточко. В каче-
стве подарка мат-
веевцы получили 
концерт заслужен-
ной артистки Ва-

лентины Собанце-
вой и группы «Аракс». 
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   В Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия 
Московской области в период 
с 20 марта по 20 апреля 2015 
года состоится прием заявок 
на участие в конкурсе по от-
бору начинающих фермеров 
и развитию семейных живот-
новодческих ферм.

Согласно Постановлению 
Правительства Российской Фе-
дерации заявитель, чья заяв-

ка прошла соответствующий 
конкурсный отбор, может 
получить грант на развитие 
собственного фермерского 
хозяйства. Размер гранта для 
начинающего фермера состав-
ляет до 1,5 млн. рублей, один 
грант на развитие семейных 
животноводческих ферм мо-
жет достигать 21 млн. рублей.

В 2014 году получателями 
грантов стали 22 фермера, об-

щий размер такого вида под-
держки составил свыше 82 
млн. рублей. На полученные 
средства фермеры Подмоско-
вья построили новые фермы, 
приобрели оборудование для 
содержания скота и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции, закупили технику 
для проведения полевых ра-
бот.

Такой вид государствен-
ной поддержки является наи-
более эффективным для сти-
мулирования развития малых 
форм хозяйствования на селе, 
дает возможность начать соб-
ственное дело, обеспечивает 
поток дополнительных ин-
вестиций уже работающим 
фермерам. Ежегодно объем 
государственных средств, вы-
деляемых на гранты ферме-
рам, постоянно растет. Увели-
чение ожидается и в 2015 году.

Заявку необходимо офор-
мить согласно требованиям 
законодательных актов, ко-
торые размещены на офи-
циальном сайте Минсельхоз-
прода http://msh.mosrea.ru, и 
предоставить в министер-
ство для рассмотрения Кон-
курсной комиссии. Датой про-
ведения конкурса объявлено 29 
апреля 2015 года.

   Главное следственное 
управление Следственного ко-
митета (СК) РФ по Московской 
области возбудило уголовное 
дело по факту обращения 
фальсифицированных лекар-
ственных средств на террито-
рии Подмосковья, сообщила 
пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 
группа лиц по предваритель-
ному сговору осуществляла 
на территории Подмосковья 
закупку, фасовку и сбыт фаль-
сифицированных лекарствен-
ных препаратов, которые вво-
зились из КНР.

В роли организатора, по 
информации СК, выступил 
45-летний житель Люберецко-
го района, ему помогала 40-лет-
няя москвичка, кроме 
того, в состав группы вхо-
дила специалист-технолог, 
которая непосредственно 
контролировала работу на 
производстве.

В Люберецком и Один-
цовском районах Подмоско-
вья у подозреваемых распо-
лагались производственные 

цеха и склад. В Ногинском и 
Подольском районах имелись 
типографии, в которых печа-
тались инструкции, фольга, 
а также упаковки для лекар-
ственных препаратов с целью 
придания продукту товарного 
вида, говорится в сообщении.

Статья УК РФ, предусма-
тривающая ответственность 

за незаконное произ-
водство лекарствен-
ных средств и меди-

цинских изделий, а 
также за подделку доку-
ментов на лекарствен-
ные средства или ме-
дицинские изделия, 
вступила в силу в ян-
варе 2015 года.

«Матвеевскому» - 55Закрытое акционерное 
общество «Матвеев-
ское» 1 апреля отме-
тило 55-ю годовщину 
со дня основания. Как 
известно, большинство 
тепличных хозяйств 
в Московской обла-
сти было закрыто, но 
«Матвеевское» высто-
яло. Более того, даже 
открыло новое произ-
водство мясомолочной 
продукции.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия объявляет о начале приема 
заявок на предоставление грантов фермерам

Первое в России уголовное дело 
по факту производства фальсифицированных 
лекарств возбуждено в Подмосковье

40 лет
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ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

«Матвеевское» – это центр инноваций, именно 
здесь проходят многие научно-практические, 
агротехнические семинары и конференции. 
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НЕ МЕХАНИЗМ, 
А ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ
– Роман Анатольевич, я поспорил в фейс-
буке с предпринимателем, который обе-
щал немедленно уволить того, кто на 
его предприятии попытается организо-
вать профсоюзную организацию. 

– Любое предприятие – живой ор-
ганизм, а не механизм. Это люди, со 
своими отношениями, проблемами, 
конфликтами и контактами. Руководи-
тель должен стремиться к тому, чтобы 
организм этот был здоров, поскольку 
это прямо отражается на результатах 
работы. А профсоюз – это как раз и 
есть, на мой взгляд, орган, способный 
создавать в коллективе атмосферу со-
трудничества, дружбы, здорового обще-
ния. Проф союз отправляет людей на 
лечение, организует туристические по-
ездки, возит детей на новогодние пред-
ставления и вручает подарки «от Деда 
Мороза», собирает команду для участия 
в конкурсе профмастерства и так далее. 
Это вовсе не мелочи, в коллективе по-
является настоящая жизнь, люди начи-
нают дружить. 

– Сплочение коллектива на Западе 
стало сутью целой профессии, за тим-
билдинг получают деньги...

– У нас другой менталитет. Все эти 
«корпоративные гимны» и тому подоб-
ные вещи ничего, кроме иронии, у на-
ших людей вызвать не могут. А вот к 
профсоюзу и его деятельности многие 
привыкли, его воспринимают как на-
родную организацию, необходимую, 
полезную для всех, а не как блажь руко-
водства со всякими тренингами и ин-
структорами. Хотя целей он достигает 
точно тех же – коллектив сплачивает. 
Профсоюзы есть и на Западе, но наши 
мне кажутся более душевными, сердеч-
ными. Тут не только борьба за трудовые 
права, но и посиделки за чашкой чая, 
совместные поездки с детьми. Конеч-
но, многое зависит от лидера. Если он 
работает спустя рукава, толку не будет. 
Мы три года назад «заменили полевого 
игрока», руководить профсоюзом вы-
двинули молодого специалиста Люд-
милу Абрамкину и не прогадали. Не 
потому что раньше профсоюз работал 
плохо, просто дел у профсоюзного во-
жака много, он должен находиться в 
гуще событий, а сотрудница, прежде 
занимавшаяся этим делом, работает в 
филиале, в Заречье. В результате проф-
союз ощутимо прибавил, это видно и 
по количеству дипломов и наград, и по 
отзывам руководителя районной проф-
союзной организации Зинаиды Викто-
ровны Кузьминой, и, самое главное, по 
отзывам коллектива.

БЕЗ ЗАТАЕННОГО 
НЕДОВОЛЬСТВА
– Неужели все вот так гладко и спокойно 
в отношениях с профсоюзом?

– Бывают разногласия, но обсужде-
ние и диалог только на пользу. И я не 
всегда могу быть прав, и профсоюз. Но 
обсудили, пришли к общему решению 
и разошлись с уважением друг к дру-
гу. Без затаенного недовольства, воз-
можного в том случае, когда решения 
принимаются авторитарно. Профсоюз 
должен понимать, что финансовые воз-
можности предприятия имеют предел. 
Мы же не в тариф для жильцов закла-
дываем средства на помощь профсою-

зу, их приходится зарабатывать. А ру-
ководитель должен понимать, что ему 
объективно полезна та работа, которую 
профсоюз ведет, например, в обеспече-
нии техники безопасности труда, она 
спасает от многих неприятностей. Мы 
друг другу взаимовыгодны. 

– Сейчас предприятия ЖКХ крити-
куют за то, что они нанимают гастар-
байтеров, тем самым отбирая места 
у коренных жителей. Какую позицию 
должен занимать в таких случаях про-
фсоюз?

– У нас тоже есть иностранцы, не 
так уж много, но имеются. Оформлены 
по всем правилам, с соблюдением за-
конодательства. Для меня разницы нет 
– украинец, узбек, местный житель или 
приезжий из соседней области. Глав-
ное, чтобы работник был хороший. Для 
профсоюза важно знать и учитывать, 
что иностранцы претендуют на рабо-
чие места, на которые местные жители 
не идут. То есть нанятый иностранец 
ничьего куска хлеба не отнял, у нас сво-
бодны такие же вакансии – пожалуй-
ста, приходите, работайте. Профсоюзу 
же объективно выгодна нормальная 
деятельность предприятия. Если бы в 
стране безработица зашкаливала, на-
верное, и такой аспект защиты прав 
национальных кадров в работе проф-
союзов присутствовал. Пока та-
кой проблемы нет, по 
крайней мере, на на-
шем предприятии. 

ЦЕХОВОЕ 
БРАТСТВО
Людмила Абрамкина 
знакомит корреспон-
дента «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» с альбомом ос-
новных аспектов деятель-
ности профсоюза. С этим 
проектом Людмила уча-

ствовала в конкурсе молодых профсо-
юзных лидеров Подмосковья и заняла 
первое место. В подобных творческих 
соревнованиях, организованных проф-
союзами Центрального федерального 
округа, она на пятом месте, но учиты-
вая уровень, надо признать, что это 
тоже очень неплохой результат. 

По сути, альбом-презентация под-
тверждает простую вещь: за годы рабо-
ты профсоюза на предприятии сотруд-
ники получили полный социальный 
пакет. Обсуждение коллективного 
договора стало демократической про-
цедурой, которая делает причастным 
к управлению предприятием каждого 
– люди высказываются, вносят пред-
ложения. Они чувствуют себя не под-
невольными наемными рабочими, от 
которых вообще ничего не зависит, а 
равными участниками общего дела, 
имеющими право голоса. 

Профсоюз – это еще и возможность 
взаимопомощи. Кому-то требуется под-
держка на лечение, кому-то – на свадь-
бу, у кого-то случилось несчастье в 
семье. Цеховое братство в таких ситуа-
циях играет роль коллективной друже-
ской руки.    

На предприятии работает более 130 
человек, и статистика дает свою оценку 
деятельности Людмилы Абрамкиной: 
за последние три года, когда она при-
няла на общественных началах про-
фсоюзное лидерство, охват членством 
в проф союзе неуклонно растет – 81,6 
– 93,2 – 95,6 процентов. Это очень вы-
сокие показатели. Что интересно, с 
удовольствием вступают в профсоюз 
и вновь приходящие работники, и мо-
лодежь. Значит, видят для себя пользу 
и толк в работе Абрамкиной. При этом 
Людмила рассказала, что с работой про-
фсоюза впервые познакомилась, толь-
ко придя на работу в РЭП. По образова-
нию                  – экономист, в РЭП работает 
бухгалтером. Ранее полагала профсоюз-
ную деятельность малозначимой, неин-
тересной: «Вообще не понимала, зачем 
профсоюз нужен». А вот когда занялась 
сама – увлеклась, понравилось: «Это ра-
бота не с обезличенными трудовыми 
ресурсами, а с реальными людьми. Это, 
по сути, настоящее творчество». 

Конечно, главное здесь не призо-
вые места, а что люди довольны. Что с 
ребенком съездили на представление, 
что побывали с коллективом в интерес-
ной поездке, что на спортивных сорев-
нованиях победили всей командой, что 
к конкурсу профессионального мастер-

ства оказались отлично готовы 
и привезли целый ворох по-

четных грамот. Словом, не 
отбывали время в посты-
лой и скучной рутине, 
а жили полнокровной 
жизнью, где и работа – в 
радость, и коллеги для 

тебя – друзья, и пред-
приятие – второй 
дом.  

Любопытный, 
кстати, факт: проф-
союз РЭП «Немчи-
новка» создал не-
сколько страниц в 
социальных сетях 
(в том числе и на 

«Одноклассниках»), 
где идет активное об-

щение участников. 

«И зачем он нужен, этот профсоюз?»
Третье место в Одинцовском районном конкурсе «Коллективный договор, эффективность про-
изводства – основа защиты трудовых прав работников» занял трудовой коллектив ОАО «РЭП 
«Немчиновка», генеральный директор – Роман Трошин, председатель профкома – Людмила 
Абрамкина. «Одинцовская НЕДЕЛЯ» встретилась с призерами. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | ФОТО предоставлены профсоюзным комитетом РЭП «Немчиновка»
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Конкурсы профессионального мастерства приносят команде РЭП «Немчиновка» 
множество почетных грамот и дипломов

Профсоюз – это еще 
и возможность взаи-
мопомощи. Кому-то 
требуется поддержка 
на лечение, кому-то – 
на свадьбу, у кого-то 
случилось несчастье в 
семье. Цеховое брат-
ство в таких ситуациях 
играет роль коллектив-
ной дружеской руки.    
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С Димой и его педагогом по вока-
лу Людмилой Анисимовой мы 
встретились в Одинцовском цен-
тре эстетического воспитания. 

Дима рассказал, что родился в Ря-
зани, но с трёх лет живёт в Одинцово с 
мамой, папой и младшей сестрёнкой. 
Способности к музыке у него, скорее 
всего, от мамы и дедушки, который 
тоже хорошо пел. В восемь лет он при-
шёл учиться пению в ОЦЭВ к педагогу 
по вокалу Людмиле Георгиевне в её сту-
дию «Дети солнца» и занимается здесь 
уже шесть лет.  

До «Голоса» Дима успел стать лауре-
атом и победителем многих вокальных 
конкурсов. Достаточно назвать такие 
проекты, как «Песенка в подарок» на 
телеканале «Радость моя», где подро-
сток получил в подарок песню «Небо» 
композитора и поэта Анны Петряше-
вой. Был и международный фестиваль 
в Москве «Поколение NEXT». А ещё по-
беда на конкурсе «Art Start», где на гала-
концерте Дмитрий спел «Поздний ве-
чер в Сорренто» дуэтом с членом жюри 
конкурса, заслуженным артистом Алек-
сеем Глызиным.

В числе его последних личных по-
бед – Гран-при на районном конкурсе 
«Серебряный олень» и Гран-при на па-
триотическом открытом фестивале в 
Жаворонках «Споёмте, друзья».

Но также Дима поёт и в составе 
группы «Созвездие». В этом 
году группа заняла второе 
место на престижном 
фестивале «Юные та-
ланты Московии». 
«Дети Солнца» часто 
выезжают на кон-
церты и фестивали. 
Песни в исполнении 
солистов студии зву-
чат на «Детском ра-
дио». Им аплодирова-
ли не только во многих 
городах России, но и во 
Франции, в Чехии, Польше, 
Испании, Финляндии. В прошлом 
году студия отметила десятилетний 
юбилей и получила звание «Образцо-
вый коллектив».

МАМА ПЛОХОГО 
НЕ ПОСОВЕТУЕТ
Поучаствовать в проекте «Голос. Дети» 
предложила Диме мама. Посоветовав-
шись с педагогом и получив «благосло-
вение», решили попробовать. Это было 
в 2013 году, в первом проекте. Тогда 
Дмитрий дошёл только до этапа «Остан-
кино». Понятно, что после этого он год 
«не сидел, сложа руки», трудился. Осе-
нью 2014 года пришёл на проект номер 
два более уверенно.  

На очном прослушивании нужно 

было спеть без музыкального сопро-
вождения две песни – на русском 

и на английском языке. Он 
справился блестяще. Перед 

слепыми прослушива-
ниями, во время кото-
рых наставники не 
видят участников, но 
слышат и оценивают 
их голоса, проходит 
репетиция на сцене 
под живой аккомпа-

немент. Диму выбрала 
Пелагея, повернулась на 

последних нотах песни. 
Конечно, его переполняла ра-

дость, но внешне он сумел остать-
ся спокойным. Сдержанность – одна из 
его черт.

Многие дети на проекте очень эмо-
ционально реагируют, когда их не вы-
бирают на следующий этап. Бывают 
даже обмороки. Детская психика гораз-
до более уязвима, и, может быть, вред-
но проводить такие конкурсы? Людми-
ла Георгиевна уточняет: «В проекте в 
основном участвуют не простые дети, 
которым едва ли не с пеленок внушают, 
что они, конечно же, «звёзды». Поэтому 
любая неудача и взывает такую бурную  
реакцию. С другой стороны, здесь вы-
ступают не просто одарённые дети. В 
основном это лауреаты и победители 
региональных, всероссийских и между-
народных детских вокальных конкур-
сов. Это значит, что все они уже имеют 

определенный сценический опыт и 
прошли психологическую закалку». 

Дмитрий признался, что родители 
его, конечно, хвалят, но «в разумных 
пределах». А когда  чересчур, потом то, 
за что хвалили, начинает получаться 
хуже. 

Людмила Георгиевна подчеркива-
ет: «Дима никогда не позволяет себе 
возноситься. И если сам, даже в малом, 
почувствовал, что недоработал и вы-
ступил не так, как хотел, он себя объ-
ективно оценивает. И тогда бесполезно 

подбадривать его разговорами, что у 
него всё получилось. Этим словам он не 
придает значения, потому что для себя 
уже всё решил». 

«В день прослушиваний, – продол-
жает она, –  мы приехали в Останкино в 
10 часов утра, а на сцену Дима вышел в 
17.30. Даже мы, взрослые, всё это время 
ни есть, ни пить не могли, так сильно 
волновались. Съёмки проекта – процесс 
кропотливый. Это потом в эфир выда-
ют только самые интересные сюжеты».

НАГИЕВ ВСТРЕТИЛ 
И ПОХВАЛИЛ
Дима говорит, что о результатах высту-
пления не думал. 

– В день прослушиваний нас рас-
певали, гримировали, и мы должны 
были дать интервью ведущим проекта 
Анастасии Чеважевской или Дмитрию 
Нагиеву для зрителей. А когда уже всё 
решилось, и меня выбрала Пелагея, 
меня поздравили, расспросили: сколь-
ко лет, из какого города. А наставница 
обняла со словами «Добро пожаловать в 
команду!». Потом я пошёл в комнату к 
родителям. Там Дмитрий Нагиев встре-
тил и похвалил. 

Прошло около двух недель, и Пе-
лагея собрала всю нашу команду. У нас 
было три занятия. На первом наставни-
ца распределила нас по тройкам. Потом 
мы выбрали репертуар и занимались 
с Пелагеей и с её мамой Светланой Ха-
новой. Работали оперативно. Получи-
ли много советов по работе с голосом. 
В общем, было интересно и здорово, 
тем более что без шуток Пелагеи не об-
ходилось. Стилисты подбирали костю-
мы для выступлений, сказали, какую 
одежду найдут, а что требуется купить. 
Пелагея посоветовала мне во время пе-
ния быть более раскрепощенным и не 
смотреть на зрителя в последнем ряду. 
Я раньше всегда в одну точку смотрел, 
чтобы не отвлекаться. Теперь буду ста-
раться следовать этому совету. 

Какой-то агрессивной конкурен-
ции среди выступающих не было. На-
оборот, все участники подружились. Со 
многими ребятами, особенно с теми, с 
которыми в тройке пели, переписыва-
емся в социальных сетях. Скоро финал, 
съедемся, будем болеть за Мишу и Мат-
вея, которые прошли в финал из нашей 
команды. Вот только что написали мне, 

В эфире – голос Одинцово!
Недавно 14-летний восьмиклассник из Одинцово Дима Устинов буквально потряс нас своим 
певческим талантом. Первый раз он «засветился» на проекте «Голос. Дети» 6 марта, когда  при-
шёл на «слепые» прослушивания и попал в команду Пелагеи. Но это только вершина айсберга. 
До того, как попасть в эфир, Дмитрий в числе 10 тысяч претендентов прошёл интернет-прослу-
шивание, на котором отбирались записи одарённых ребят со всей страны и ближнего зарубежья. 
А затем, отобравшись на очное прослушивание в составе 500 детей, с честью выдержал и его. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  | ФОТО  автора, из архива Дмитрия УСТИНОВА и Первого канала
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Скоро предстоит поездка на фестиваль 
«Золотое сечение», идёт подготовка к 
ежегодному майскому отчётному кон-
церту в студии.
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что на финал от каждой команды будет 
выбираться третий участник.

СЦЕНА 
ИЛИ ФУТБОЛ?
Ещё два года назад Дмитрий Устинов 
сомневался в выборе – пение или… 
профессиональный футбол. Сегодня 
он продолжает серьёзно заниматься в 
футбольной академии «Выбор-2001», 
но все же больше склоняется к карьере 
певца, артиста. Планирует поступать 
на эстрадное отделение. Куда именно, 
пока не решил, но на раздумье у него 
ещё три года.

Хочет попробовать себя в проектах 
«Сцена», «Артист», «Новая волна». Дума-
ет, что выслушать мнение других спе-
циалистов будет ему полезно. 

А творческие планы – набираться 
опыта, учить новые песни, возможно, 
записывать клипы и, конечно, высту-
пать на концертах, ездить на фестива-
ли. 

Скоро предстоит поездка на фести-
валь «Золотое сечение», идёт подготов-
ка к ежегодному майскому отчётному 
концерту в студии. В этом концерте 
принимают участие все ученики сту-
дии, включая самых маленьких. И как 
ни странно, здесь они всегда волнуют-
ся даже больше, чем перед большой 
аудиторией. Дима поясняет: «Дома 
ответственность сильнее, а по-
том точно знаешь, что мно-
го мощных соперников». 

У Димы высокий го-
лос. Соль диез второй 
октавы он берёт свобод-
но. Но Пелагея всё-таки 
посоветовала развивать и 
фальцет. Может пригодить-
ся. Тем более не за горами 
возрастная мутация го-
лоса. Тема для любого 
поющего подростка 
тревожная. Диме из-за 
этого пришлось даже 
отказаться от заман-
чивого предложения. 
Его пригласили на 
роль Джима в мюзикл 
«Остров сокровищ» в 
музыкальный театр 
«Аквамарин». Ре-
шение принимали 

коллегиально. Не увидели смысла по-
тратить массу времени на подготовку и 
вхождение в мюзикл, а через год вместо 
работы в театре получить возрастные 
проблемы с голосом. К тому же при-
шлось бы запустить учёбу и на трени-
ровках по футболу поставить крест. 

К счастью, у Людмилы Георгиевны 
есть опыт работы с ломающимися дет-
скими голосами. С некоторыми учени-
ками они этот этап уже благополучно 
пережили. 

Один из трёх наставников проекта 
«Голос. Дети» Максим Фадеев является 
продюсером и планирует заниматься 
развитием маленьких певцов своей 
команды. Поэтому юные артисты и 
стремились, по возможности, попасть 
к нему. Но, оказывается, у команд Пе-
лагеи и Билана тоже серьезный продю-
сер – преподаватель западной школы 
вокала Макс Девидсон. Он подписал 
контракт с проектом, согласно которо-
му берётся заниматься продвижением 
детей этих двух команд. Это означает, 
что он будет устраивать гастроли, кон-
церты, а также телепередачи с их уча-
стием. Планируется, что выезжать ре-
бята будут и за границу. Диму Пелагея 
утвердила в составе трио, с которым он 
столь успешно выступал в проекте. Так 

что возможности для роста у 
него могут быть грандиоз-

ными. Остаётся пожелать 
ему удачи в покорении но-
вых творческих вершин.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

амых маленьких. И как 
есь они всегда волнуют-
е, чем перед большой 
има поясняет: «Дома 
ь сильнее, а по-
шь, что мно-
ерников». 
ысокий го-
ез второй 
ёт свобод-
я всё-таки 
азвивать и 
т пригодить-
е за горами 
ация го-
любого 

дростка 
ме из-за 
ь даже 
заман-

жения. 
ли на 
мюзикл 
ищ» в 
театр 

Ре-
мали 
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В Одинцовском районе эта шко-
ла является рекордсменкой по 
количеству учеников – на се-
годняшний день здесь получа-

ют знания почти полторы тысячи ре-
бят. Здесь 11 бесплатных спортивных 
секций и кружки дополнительного 
образования, где найти себе занятие 
по душе может каждый. Несмотря на 
колоссальную нагрузку педагогов, те-
кучка кадров этой школе незнакома. 
Название школы себя оправдывает, 
ведь в дружеской атмосфере и учить-
ся легко, и работать приятно. 

Праздничный концерт, посвящен-
ный первому юбилею молодой шко-
лы, прошел под девизом «Дружба – ро-
дом из детства». В школьном актовом 
зале собрались педагоги, ученики, ро-
дители и почетные гости – начальник 
районного Управления образования 
Ольга Ляпистова, глава городского 
поселения Лесной городок Альберт 
Алябьев,  руководитель Дубковского 
Дома культуры Валентина Перепе-
лицина, директора местных детских 
садов Виктория Сальникова и Мари-
на Пантыкина и многие другие. Вел 
концерт директор «Дружбы» Андрей 
Калинин. 

В своем выступлении Ольга Ляпи-
стова рассказала о  подготовке в 2010 
году к открытию школы:

– Пять лет назад мы поставили 
себе цель – создать в новой школе на-
стоящую команду педагогов, учени-
ков и родителей. Очень важно, когда 
участники образовательного процес-
са находятся «на одной волне», пони-
мают и поддерживают друг друга. На 
мой взгляд, у нас все получилось. За 
эти годы школа достигла значимых 
результатов и стала известна далеко 
за пределами Одинцовского района. 
И я уверена, что она не остановится в 
своем развитии. 

Глава Лесногородской админи-
страции  Альберт Алябьев подчер-
кнул, что на Дубковской школе лежит 
огромная нагрузка, и назвал работу 
педагогов «Дружбы» не иначе, как 
подвигом. Он вручил директору шко-
лы денежный сертификат на покупку 
книг для учеников. Гости из Дубков-
ского Дома культуры под музыку внес-

ли на сцену внушительных размеров 
торт с сюрпризом – с фейерверком. 
После поздравительных речей наста-
ло время награждений. Почетными 
грамотами были отмечены школь-
ные педагоги, повара и технический 
персонал, а также одаренные ребята, 
которые завоевали призовые места 
в предметных олимпиадах и конкур-
сах муниципального и регионально-
го уровня. Заслуженные награды за 
спортивные достижения школьни-
кам вручал президент Объединенной 
федерации традиционного карате 
России Павел Черноусов. К слову, ди-
ректор «Дружбы» сам имеет коричне-
вый пояс по карате и преподает это 
боевое искусство в родной школе.

Концертная программа праздни-
ка отличалась размахом и фантази-
ей. Помимо танцевальных номеров 
от представителей местной студии 
акробатического рок-н-ролла «Кри-
сталл», клуба «Элит-данс» и группы 
«К-Дэнс», зрители увидели красочное 
шоу мыльных пузырей в исполне-
нии артистичного ученика «Друж-
бы» Николая Самсонова и его мамы 
Татьяны. Родную школу поздравили 
с днем рождения и ее выпускники – 
Владислав Назаров и Юлия Брызгало-
ва, которые, используя световые пои, 
показали на сцене динамичное танце-
вально-спортивное шоу.

– Считаю, что наш праздник удал-
ся на все сто процентов, – сказал после 
концерта директор школы. – Высту-
пления и наших учащихся, и гостей 
были настолько необычными и ярки-
ми, что я даже пожалел, что не смог 
посмотреть их из зрительного зала. 
Все поздравления были душевными и 
искренними. Мы пока в начале пути, 
но у нас как у молодой школы есть не-
иссякаемая энергия, множество идей 
и желание идти только вперед. 

«Дружба» стала 
  отличницей
Дубковская школа «Дружба» отметила свой пятый 
день рождения.

«В день прослушиваний мы приехали в 
Останкино в 10 часов утра, а на сцену 
Дима вышел в 17.30. Даже взрослые 
всё это время ни есть, ни пить не мог-
ли, так сильно волновались. Съёмки 
проекта – процесс кропотливый. Это 
потом в эфир выдают только самые 
интересные сюжеты».
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Е лена Гуманюк закон-
чила политехнический 
институт в Санкт-
Петербурге по абсолют-

но не женской, казалось бы, 
специальности – «Литейное 
производство черных и цвет-
ных металлов». Такой выбор 
объясняет тем, что с детства 
склад ума имела сугубо техни-
ческий и математический и 
своей школьной учительнице 
математики благодарна до сих 
пор. Муж Елены, военнослужа-
щий, был направлен в Один-
цово, и семья переехала в наш 
город. А поскольку Елена Ва-
сильевна всегда стремилась к 
самостоятельности, возникла 
идея о собственном деле. На-
чинать 13 лет назад пришлось 
с нуля, но... «Была благоприят-
ная ситуация в стране и в моей 
душе, я верила в себя», – рас-
сказывает Елена. Получилось. 
Взяла в аренду помещение, на-
шла людей, готовых работать, 
нашла первых клиентов. Се-
годня фирма Елены Гуменюк, 
специализирующаяся на уста-
новке окон, дверей, жалюзи, 
рольставней и автоматических 
ворот, работает в собственном 
помещении, кадровый состав 
давно сформировался и усто-
ялся. 

– Клиентов хватает – до-
брая слава, вопреки поговорке, 
не всегда под печкой лежит. 
Как же все это удалось?

– Основная наша заслуга 
в том, что за все время рабо-
ты мы ни разу не задержали 
нашим рабочим зарплату, 
не подвели ни одного клиен-
та, – рассказывает Елена, – во 
главу угла поставили простую 
стратегию: честность и поря-
дочность, высокое качество 
работы. Благодаря этому мы 
выжили и продолжаем рабо-
тать. За эти годы немало на-
ших конкурентов – и тех, кто 
раньше нас пришел на рынок, 
и тех, кто открылся позже, –  
разорились. На мой взгляд, их 
сгубили... излишние алчность 
и нетерпеливость, желание 
обогатиться быстро. Мы такой 
цели перед собой не ставили, 
полагая, что основное – за-
воевать доверие как можно 
большего числа клиентов. А 
завоевать такое доверие мож-
но, только обеспечивая вы-
сокое качество изделий и об-
служивания, а также стараясь 
придерживаться доступных, 
средних для любого заказчи-

ка, цен. Высокие цены посто-
янного потока заказчиков не 
обеспечивают, клиентов будет 
мало. Сто клиентов с малень-
кой дельтой – лучше, чем де-
сять с большой. Так мы реши-
ли для себя. 

– Но вы все-таки сказали о 
средней цене, а не о самой низ-
кой.

– Предприниматель объяв-
ляет самую низкую цену в двух 
вариантах – либо он  впослед-
ствии не собирается отвечать 
за качество, поскольку низкая 
себестоимость обеспечивается 
только применением комплек-
тующих и материалов низко-
го качества, использованием 
труда неквалифицированных 
малооплачиваемых рабочих. 
Либо... Я была в шоке, когда 
узнала, что  в обычном продо-
вольственном магазине некие 
люди поставили стол, два об-
разца окон, посидели два-три 
месяца, попринимали заказы. 
А потом вместе с деньгами ис-
чезли. Меня удивляют люди, 
которые клюют на удочку де-
шевизны, не задумываясь о 
последствиях, не понимая, 
что дешевое чаще всего потом 
обходится себе дороже. Хотя, 
казалось бы, что может быть 
проще – проверить, где фирма 
зарегистрирована, платит ли 
налоги, чем известна, какая у 
нее история. Казалось бы, абсо-
лютно логичные вопросы: «А 
почему дешево? Нет ли здесь 
подвоха?», но задать такие во-
просы порой не находят вре-
мени...  Мы не можем обеспе-
чить чересчур низкие цены, 
они доступны и конкурентны, 
а порой действительно и одни 
из самых низких. Чтобы уйти 
на совсем бросовые цены, 
нужно сокращать затраты, на-
пример, не платить вовремя 
и в полном объеме зарплату 

сотрудникам, но этого мы ни-
когда не позволим, все наши 
сотрудники – это прежде всего 
профессионалы своего дела, 
все работают на фирме много 
лет, а следовательно, и их труд 
должен своевременно и соот-
ветственно оплачиваться. Не 
готовы мы и перейти на ком-
плектующие низкого качества 
– сразу пострадает репутация 
предприятия. Есть комплекту-
ющие сегмента «эконом», но 
использовать их можно только 
с согласия заказчика, разъяс-
нив ему все особенности тако-
го варианта. 

– Как отразилась на цене 
комплектующих нынешняя фи-
нансовая ситуация, велика ли 
составляющая импорта? Ведь 
это валюта.

– Мы применяем материа-
лы в соотношении 50/50 – из-
готавливаемые в России по 
импортным технологиям и 
привозимые из-за рубежа: Тур-
ция, Евросоюз. Что интерес-
но, некоторые поставщики, 
несмотря на падение рубля, 
рублевые цены на свои това-
ры не изменили. Видимо, это 
такой своеобразный шаг к со-
хранению рынка. Фурнитура 
дорогого сегмента, как прави-
ло, производства Германии, 
подорожала, но исключитель-
но за счет роста евро, цены в 
прейскурантах заводов оста-
лись прежними. ПВХ-профиль 
для производства окон эконом 
и среднего класса мы приме-
няем российского завода из г. 
Гжель, построенного по техно-
логии Rehau, но для изделий 
премиум класса используется 
немецкий профиль. Если со-
поставить цены до валютного 
скачка и сегодня – в нашей от-
расли повышение составило 
не более 10%. С одной сторо-
ны, финансовый кризис – это 
плохо, низкая покупательная 

способность населения из-
за отсутствия материальных 
средств приводит к сокраще-
нию заказов. Инфляция и по-
вышение цен на продуты пер-
вой необходимости заставляет 
людей откладывать траты, ко-
торые, может быть, и назрели, 
но не являются жизненно важ-
ными. С другой стороны, за 
последние несколько месяцев 
некоторые наши конкуренты 
ушли с рынка, обанкротились. 
Мы ставим задачу удержаться, 
не рвемся за прибылью, а ра-
ботаем фактически на сохра-
нение предприятия, коллекти-
ва, чтобы люди не сидели без 
дела.

– Вы сказали о желании 
иметь постоянных клиентов. 
Но ведь хорошие окна служат и 
по десять лет, и даже дольше. 
А не забудут ли вас покупатели 
за 10 лет?

– Недавно приходила жен-
щина, она была одной из пер-
вых наших клиенток – с номе-
ром договора семь. Это было 13 
лет назад, тогда она поменяла 
окна в квартире. Прошли годы, 
мы сменили адрес, но она все 
равно нас нашла! Теперь реши-
ла остеклить лоджию и целена-
правленно искала именно нас, 
хотя в Одинцово достаточно 
фирм, оказывающих подоб-
ные услуги. Постоянные кли-
енты – они ведь могут и другие 
свои идеи, кроме окон, реа-
лизовать, у кого-то есть дача, 
есть родственники, соседи, а 
кому-то в офисе или на пред-
приятии нужно поменять окна 
или жалюзи. И если они нас ре-
комендуют, это для нас очень 
важно. Хотелось бы, чтобы 
таких клиентов было больше. 
Ну и чтобы наши городские 
власти не забывали, что у них 
есть старые проверенные вре-
менем производители, кото-
рые хорошо работают, и тоже к 
нам обращались. Мы работаем 
с электронными торгами, уча-
ствуем в тендерах, получается 
побеждать. Работаем с учебны-
ми заведениями Москвы и об-
ласти, детскими садами. Ни от 
какой работы не отказываем-
ся, делаем и крупные заказы, и 
мелкие. Малому бизнесу очень 
важна информация – если мы 
будем знать, какие проекты 
задумываются в городе, какие 
стройки, реконструкции, мы 
сможем предложить свои ус-
луги.  

– Ведь когда конкурсы муни-
ципальных властей выигрыва-

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

Секрет Елены Гуменюк: 
лучше больше клиентов, 
чем высокие цены 

Мы ни разу не задержали на-
шим рабочим зарплату, не 
подвели ни одного клиента, 
во главу угла поставили про-
стую стратегию: честность и 
порядочность, высокое каче-
ство работы. Благодаря этому 
мы выжили и продолжаем 
работать.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
продолжает разговор о 
проблемах и перспек-
тивах малого бизнеса. 
Сегодня у нас в гостях 
Елена Васильевна 
 Гуменюк, генеральный 
директор фирмы «Ком-
пания Строй-Сити».
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ют местные производители, 
часть налогов возвращается 
в бюджет...

– Именно так, налоги 
мы платим в Одинцово. К 
сожалению, система торгов 
имеет определенные изъ-
яны. Мы сами в них участво-
вали не раз, и знаем, что 
зачастую их выигрывают 
совершенно непонятные, 
«темные» компании. А спу-
стя какое-то время выясня-
ется, что выиграть-то они 
выиграли, но работу сделать 
по заявленной сверхнизкой 
цене просто не в состоянии. 
К сожалению, на торгах ос-
новной критерий – макси-
мально низкая цена. 

– Посыл зачастую аб-
сурдный, учитывая русскую 
народную мудрость – «дорого 
да мило, дешево да гнило»...

– А мне сказка вспоми-
нается про мастера, кото-
рый согласился из одной 
шкуры и одну шапку сшить, 
и две, и три, и семь, а по-
том оказалось, что каждую 
из шапок только на палец 
можно надеть. Для муници-
пальных организаций есть 
критерий – если заказ пре-
вышает сумму в 100 тысяч, 
то требуется проведение 
торгов. Когда закон прини-
мался, эта сумма была зна-
чимой, цены были ниже. Но 
что такое сегодня 100 тысяч 
рублей? Это небольшая для 
любого строительства или 
ремонта сумма, и с учетом 
инфляции с каждым годом 
она становится все менее 
существенной. А процедура 
сложная – серьезный пакет 
документов, поручитель-
ный залог и так далее, и 
тому подобное. Это сроки, 
а ремонт, к примеру, в шко-
ле можно сделать только во 

время каникул, не успели 
– ждите следующего года.  
Несовершенное законода-
тельство надо как-то по-
правлять. 

– Много сейчас говорится 
о поддержке малого бизнеса. 
Вы ее ощущаете? 

– «Чем вам помочь? – 
Главное, мешать не надо». 
Таких, как мы – десятки, 
городу сложно помочь каж-
дому из нас. При этом по-
мощь не должна оказывать-
ся кому-то одному, закон 
обязывает обеспечивать 
равные условия для всех. 
Поддержка в основном – мо-
ральная, мы работаем в рай-
оне давно, нас знают, что 
мы работаем хорошо и ка-
чественно. От кого мы виде-
ли постоянную поддержку, 
так это от Елены Сергеевны 
Потанцевой, руководителя 
МУП «Одинцово-ЭКСПО», 
она постоянно приглашает 
нас и других производите-
лей на выставки, а это воз-
можность показать себя, 
получить заказы. Помогают 

муниципальные СМИ, в том 
числе и ваша газета – мы 
давние рекламодатели.  

О каких-то программах 
поддержки малого бизнеса 
много говорит банковский 
сектор, но вот недавно мы 
обратились в банк ВТБ-24, 
клиентами которого явля-
емся. В конце прошлого года 
было трудное положение, 
впервые за много лет потре-
бовался кредит. Не отказали, 
но процент предложили та-
кой, что мы сами не пошли в 
такую кабалу. Малому бизне-
су такие проценты – просто 
удавка, это не помощь нам, 
это, получается, наоборот, 
клиенты помогают банку, 
а не он – клиентам. Отказа-
лись, справились с пробле-
мой своими силами.

Помощь от города мало-
му бизнесу нужна в сфере 
профориентации молоде-
жи, с тем, чтобы подростков 
знакомили с жизненными 
реалиями, чтобы службы 
занятости информировали 

юношей и девушек, сколько 
вакансий у них имеется на 
должности высокооплачи-
ваемых профессионалов. С 
квалифицированными ка-
драми малому бизнесу слож-
но. Порой на работу можно 
было бы принять и выпуск-
ника школы, но они все 
стремятся после школы по-
ступить в ВУЗ или устроить-
ся в Москве на работу, а мы 
тут рядом и порой можем 
дать и стабильную зарплату, 
и прекрасный опыт работы. 

– А вы готовы взять в 
ученики человека со школь-
ной скамьи?

– Только если «в глаза 
посмотрю», поговорю с ним. 
Нет смысла вкладывать в 
него душу, если он через год-
другой решит профессию 
поменять. 

– Практикуете ли какие-
то кредитные схемы или 
рассрочки, позволяющие по-
купателям разделить пла-
тежи на части, а вам – ак-
тивизировать спрос?

– Восточный Экспресс-
банк, который находится 
в нашем же здании, пред-
ложил нам  кредитование 
наших покупателей, же-
лающих оплатить заказ в 
рассрочку. Мы сами ее пре-
доставить не можем, с по-
ставщиками мы работаем 
по стопроцентной предопла-
те, а дельта между затрата-
ми и продажной ценой не-
большая и не позволяет нам 
взять на себя ответствен-
ность по таким схемам. К 
примеру,  человек хочет за-
казать окна на сто тысяч, а 
у меня материалы занимают 
80 процентов от стоимости. 
Если у клиента трудности с 
финансами, мы предлагаем 
разделить работы на этапы 
– вначале оплатить изготов-
ление конструкций, затем 
монтаж, а потом – какие-то 
дополнительные, отделоч-
ные работы. Хотя ситуации 
бывают разные. Пришла, к 
примеру, женщина, у нее в 
доме был пожар, надо было 
поставить хотя бы в одну 
комнату окно, чтобы было, 
где жить. Мы сделали ей это 
окно по себестоимости – че-
ловека надо было выручать. 
Если говорить об активиза-
ции спроса, то тут хорошо 
работают карты постоянных 
клиентов – мы их выдаем 
каждому заказчику, в буду-
щем они могут рассчиты-
вать на скидки. Дают свои 
результаты «подарочные» 
акции, например, бесплат-
ная комплектация окон, жа-
люзи. Иногда мы не ставим 
рекламных целей перед та-
кими акциями. Например, 
в год 70-летия Победы мы 
учредили скидки для всех 
предъявителей удостове-
рений ветеранов войны и 
труда. Это не реклама, это – 
дань уважения. У меня дед 
воевал. 

В год 70-летия Победы мы учредили скидки 
для всех предъявителей удостоверений ве-
теранов войны и труда. Это не реклама, это – 
дань уважения. У меня дед воевал.

Медицинская 
«грамота» 
для ветеранов

  
    Очередное собрание Сове-

та ветеранов войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохрани-
тельных органов Одинцовского 
района было посвящено теме 
медицинского обслуживания 
участников Великой Отечествен-
ной войны, а также других кате-
горий граждан старшего поколе-
ния. 

Председатель Совета ветеранов 
Николай Якушев старается, чтобы 
каждая встреча членов организа-
ции приносила реальную пользу. 
Каждый раз он приглашает специ-
алистов, которые могут компетент-
но ответить на вопросы ветеранов 
и помочь с решением возникаю-
щих проблем.

В этот раз с ветеранами встре-
тились директор Фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Нина Мухина, исполняющий обя-
занности начальника Управления 
здравоохранения Андрей Соболев 
и начальник фармакологического 
отдела Управления здравоохране-
ния Ольга Белая. 

Собрание началось с обсужде-
ния качества обслуживания вете-
ранов по системе обязательного 
медицинского страхования. Нина 
Мухина напомнила, что все услу-
ги, проводящиеся через ОМС для 
страховщиков, а в данном случае 
для ветеранов, должны оказывать-
ся бесплатно. Чтобы выявить недо-
чёты, она провела анкетирование. 
Она также напомнила контактные 
телефоны, по которым можно зво-
нить в случаях нарушения прав в 
рамках страхового медицинского 
обслуживания. Вот эти номера: 
8 (495) 599-81-05, 8 (495) 599-81-06, 
8 (495) 599-62-35, 8 (495) 599-82-77. 

Не менее важной информаци-
ей, учитывая солидный возраст со-
беседников, было также перечис-
ление реабилитационных центров, 
куда можно поехать поправить или 
поддержать здоровье. Это Центр 
реабилитации Управления делами 
Президента в санатории им. Герце-
на, в Дорохово – ООО «Мир звуков», 
Перхушковский реабилитацион-
ный центр, а также центры реаби-
литации дневного пребывания на 
ул. Северной и ул. Толубко в Один-
цово. За направлением надо обра-
щаться  к участковому терапевту. А 
выбрать можно любой из перечис-
ленных центров. 

Нина Мухина сообщила ветера-
нам, что в лечебных учреждениях 
сейчас достаточно средств, так что 
даже лапароскопичекие операции 
должны выполняться бесплатно. 
Случается, что пациенту предлага-
ют заплатить свои средства за ме-
дицинские услуги, а потом фонд 
ему их возмещает. Однако такие 
ситуации сегодня возникают ред-
ко, отметила Мухина.  

Андрей Соболев и Ольга Белая 
также ответили на заданные вете-
ранами вопросы. 
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ФЕС, МАРОККО
Город Фес в Марокко насчиты-
вает два миллиона жителей. 
Его исторический центр вхо-
дит в число объектов наследия 
ЮНЕСКО. Через центр города 
протекает река Фес, когда-то 
давшая городу жизнь. Еще не-
сколько лет назад она была по-
мойной канавой, заваленной 
мусором, а речная вода была 
наполнена химикатами – по-
следствиями традиционных 
фесских ремесел, обработки 
кожи и меди. Городские вла-
сти, вместо решения экологи-
ческих проблем, прибегли к 
методу «глаза не видят – сердце 
не болит» и начали постепенно 
перекрывать отдельные участ-
ки реки бетонными плитами. 
На них возникали стихийные 
парковки и транспортные раз-
вязки.

В 2004 году Комитет ЮНЕ-
СКО потребовал разрушить 
эти бетонные саркофаги. Горо-
ду был нужен архитектурный 
проект, который не просто вы-
ведет реку на поверхность, но 
и даст понять жителям, что она 
является ценностью, которую 
не следует превращать в мусо-
ропровод. Фес получил грант 
на отвод канализационных 
стоков и очистки воды, и это 
был именно тот момент, когда 
надо было браться за возрож-
дение реки. В 2008 году архи-
тектурное бюро EAST (Bureau 
of Ecological Architecture & 
Systems of Tomorrow) марок-
канско-канадского архитек-
тора Азизы Чаун совместно с 
архитектором Такако Таджима 
начали восстановление реки 
Фес и создание публичных 
пространств.

«В определенный момент 

я поняла, что не могу стерпеть 
уничтожения реки, такой важ-
ной части моего города, – рас-
сказала Азиза Чаун на одной из 
крупных общественных кон-
ференций. – Мы предложили 
создать по береговой линии 
пешеходные зоны и соединить 
их с городскими улицами, а 
пустые участки рядом с рекой 
превратить в публичные про-
странства, которых не хватает 
в городе». Сегодня вместо од-
ной из хаотических транспорт-
ных развязок можно увидеть 
публичное пространство, а на 
месте стихийной парковки 
– игровую площадку. Проект 
еще не завершен (например, 
не сделаны пешеходные тропы 
вдоль берегов реки), и очистка 
реки также не прошла полно-
стью. Но в любом случае сани-
тарное состояние и вид реки 
Фес сегодня уже позволяет про-
водить вблизи нее время, а ос-
вобожденные от автомобилей 
небольшие площади побужда-
ют к этому. Как говорит Азиза 
Чаун, «я вернула реку и свой 
город к жизни».

2.   МАНИЛА, 
ФИЛИППИНЫ

Филиппинская столица Ма-
нила около двадцати лет со-
существовала с экологически 
мертвой рекой Пасиг. В реку 
сбрасывались и отходы про-
мышленности, и продукты 
жизнедеятельности из много-
численных стихийных поселе-
ний на побережье. Дурно пах-
нуть вода в Пасиге начала еще 
с 70-х годов.

Официальная версия ут-
верждает, что 65 процентов 
загрязнения реки создают 

именно нелегальные возле нее 
поселения без канализации. 
Социальную проблему Мани-
ла стремится решить благо-
даря программе «обновления 
трущоб». Жителей поселков 
переселяют в пригород, но по-
скольку большинство из них 
работают в Маниле, людям 
трудно добраться оттуда на 
работу, поэтому они возвраща-
ются. Принудительные пересе-
ления вызывают конфликты и 
волны протестов. При попыт-
ке одного из таких выселений 
дошло до убийства одного из 
рабочих, после чего попытки 
прекратились. Жители полу-
чили возможность купить 
землю, на которой живут, по 
сниженной цене, а правитель-
ство начало программу про-
ведения канализации и обу-
стройства дорог в стихийных 
поселках.

Что бы ни было причиной 
загрязнения Пасига, промыш-
ленность или дебри, в послед-
ние годы ситуация меняется 
к лучшему. Правительство 
стремится привлечь в город 
туристов, и реку считают од-
ной из потенциальных досто-
примечательностей. Многие 
общественные организации 
работают с сообществом ради 
восстановления реки. С 2010 
года проходит благотворитель-
ный марафон «Run for the Pasig 
River». Комиссия по восстанов-
лению реки Пасиг следит за 
чистотой, то есть ловит тех, кто 
сбрасывает мусор в реку (ко-
нечно, не промышленников, а 
бедняков), а также следит, что-
бы на расстоянии 10 метров от 
речки не размещались пред-
приятия, жилье или нелегаль-
ные поселения. Комиссия так-

же организует работу речных 
воинов – рабочих, вылавлива-
ющих мусор из реки.

Сегодня уже несколько 
притоков реки (всего их около 
сорока) очищены, на их бере-
гах даже появились цветы. Еще 
одним видимым достижением 
стало восстановление рынка 

Пако, где создали информаци-
онно-образовательный центр, 
рассказывающий обо всех 
шагах, предпринятых для вос-
становления реки, привлекая 
людей к участию.

3.    ЙОНКЕРЗ, США
Жители двухсоттысячного 
города Йонкерз в штате Нью-
Йорк еще несколько лет назад 
могли не догадываться, что че-
рез центр их города протекает 
река Соумил, приток Гудзона. В 
20-х годах прошлого века Соу-
мил завели под землю – такая 
защита от паводков казалась 
надежной, и санитарные про-
блемы загрязненной реки ис-
чезали сами собой. 

В 2007 году город Йонкерз 
начал проект вывода реки из-
под земли как часть ревитали-

Топ  5 мировых проектов  
возрождения городских рек
Многие реки в мегаполисах всего мира во второй 
половине ХХ века оказались в ужасающем состо-
янии – люди не были способны оценить огром-
ный потенциал водных артерий и постепенно 
превращали их в промышленные зоны или стоки 
для мусора. К счастью, все чаще города начинают 
заново открывать для себя важность рек и на-
бережных, превращая их в центры общественной 
жизни. В сегодняшней статье мы расскажем вам о 
примерах того, как можно сделать из приречных 
зон гостеприимные пространства, а из рек – го-
родскую гордость.

В 2011 году вода появилась 
на поверхности, а вместо 
прежней площади создали 
небольшой парк, где регу-
лярно проходят фестивали 
и празднования, и где также 
удобно просто отдохнуть. 

1.
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зации центра. В 2011 году вода 
появилась на поверхности, 
а вместо прежней площади 
создали небольшой парк, где 
регулярно проходят фестива-
ли и празднования, и где так-
же удобно просто отдохнуть. 
Обсуждения продолжались с 
2005 по 2010 год и привлека-
ли в процесс планирования 
студентов, художников, акти-
вистов, предпринимателей, 
местных чиновников, эколо-
гов, архитекторов и просто жи-
телей. Трудно сказать, всех ли 
удовлетворил результат, но «в 
городе, который часто описы-
вают словами «распад», «запу-
щенность», парк Ван дер Донк 
выглядит шагом к ревитализа-
ции. Это заметно и по ресто-
ранчикам, которые возникают 
вокруг, и по восстановленным 
домам в окрестностях», – пи-
шет на туристическом сайте 
Trip Advisor пользовательница 
Шеннон Ли Гилстад.

На восстановленном участ-
ке реки появилась даже фауна: 
бобры, утки, цапли, угри. Го-
родским властям этот проект 
показался таким успешным, 
что Соумил продолжают выво-
дить на поверхность уже на со-
седних улицах. Понятно, что не 
ради реки как таковой: такие 
возрожденные части города 
привлекают людей и считают-
ся очень привлекательными 
для бизнеса.

4.   ФИЛАДЕЛЬ-
 ФИЯ, США

Генплан Филадельфии, приня-
тый в 2012 году, поставил цель 
превратить побережье реки 
Делавэр длиной шесть миль в 
«продолжение города» – пеше-
ходную и велосипедную тер-
риторию. Заброшенные пирсы 
адаптируют также под жилую и 
коммерческую недвижимость, 
а некоторые из них становятся 
маленькими непретенциозны-
ми речными парками.

Вдоль реки тянется парк 
Washington Avenue Green, из 
которого можно попасть на 
Пирс 53 – первый пирсовый 
парк с площадкой, с которой 
открывается панорамный вид 
на реку и город. В виде улич-

ной мебели здесь используют 
простые и экологические ма-
териалы, и этот небольшой 
речной парк должен быть хо-
рошим местом для пикников. 
В 2015 году планируется завер-
шить обустройство тематиче-
ского «рыболовного» парка на 
Пирсе 68.

Параллельно с обустрой-
ством зеленых зон на бере-
говой линии и пирсах запла-
нированы так называемые 
«коннекторы» – зеленые 
полосы, совмещающие по-
бережье с сеткой городских 
улиц. В планах также строи-
тельство и большого парка, 
непосредственно спускающе-
гося к воде. Правда, он будет 
ограничен торговыми цен-
трами, а под ним разместится 
паркинг. Но в любом случае 
планирование данных парко-
вых пространств, как и иного 
строительства, происходит с 
постоянными общественными 
обсуждениями, которые зара-
нее анонсируются, размеща-
ются на сайте Delaware River 

Waterfront Corporation и в го-
родских СМИ.

5.    МАДРИД, 
 ИСПАНИЯ

Почти 10-километровой длины 
парк Madrid Rio на реке Ман-
санарес открыли в 2011 году. 
Его называют и «прекрасным 
местом для детей», и «триум-
фом градопланирования», а 
масштабы проекта впечатля-
ют. Парк – часть проекта реви-
тализации юго-западной части 
Мадрида. И хотя Мансанарес 
– не бог весть какая водная ар-
терия, а небольшая и илистая 
река, вдоль которой проходила 
автомобильная трасса, благо-
даря парку этот район очень 
изменился. Шоссе сейчас от-
вели в подземный тоннель, а 
в Madrid Rio ежедневно прихо-
дят тысячи жителей города и 
туристов.

 Кроме пешеходных, бего-
вых и велодорожек парк вклю-
чает кафе, террасы, концерт-
ный зал, культурный центр, 

детские и спортивные площад-
ки, стену для скалолазания и 
тому подобное. Реставрация 
исторических мостов через 
Мансанарес (в том числе моста 
Сеговия, старейшего в городе) 
стала частью проекта.

 Парк состоит из несколь-
ких «районов». Среди них 
Сосновый зал, где высадили 
около восьми тысяч деревьев, 
Португальский бульвар – по-
пулярный среди местных жи-
телей парк с вишневыми де-
ревьями, парк Аргансуела с 
городским пляжем, идея кото-
рого была предложена на юно-
шеском конкурсе.

ПРИМЕРЫ 
РАЗВИТИЯ 
НАБЕРЕЖНЫХ 
В УКРАИНЕ
Приведем также несколько 
примеров развития подобных 
проектов в соседнем государ-
стве, которое долгое время на-
ходилось в схожих с Россией 
социально-экономических ус-
ловиях. Известная реконструк-
ция набережной Южного Буга 
в Виннице (завершена в 2011 

году и осуществлена за счет 
корпорации Roshen) – один из 
самых известных в постсовет-
ском пространстве примеров 
возвращения реки и набереж-
ной городу. Благодаря свето-
музыкальному фонтану, на 
реконструированную набереж-
ную стекаются в теплое время 
года сотни людей. На обустро-
енной по требованиям до-
ступности набережной есть и 
велодорожки, и современные 
детские площадки. В то же вре-
мя остров Кемпа после рекон-
струкции стал недоступным 
для посещения – пешеходный 
мост, соединявший остров 
с набережной, разрушили в 
ходе реконструкции. Это не 
единственный недостаток на-
бережной – фактически в не-
скольких сотнях метров от нее 
можно увидеть заброшенные 
берега с тростником и старые 
бетонные плиты.

 Другой известный пример 
реконструкции набережной – 
днепропетровский. Длинную 
набережную (ее считали самой 
длинной в Европе) реконстру-
ируют в несколько этапов. На 
ее части создано публичное 
пространство с зелеными га-
зонами, уличной мебелью и 
современным освещением, но 
самое интересное происходит 
на участке набережной в рай-
оне ресторана «Поплавок». В 
2013 году активисты из орга-
низации К12 начали создавать 
здесь Квартал искусств, и сей-

час тут можно увидеть немало 
вариаций стрит-арта. Именно 
здесь проводятся уже регуляр-
ные благотворительные рас-
продажи в формате «гаражной 
распродажи» (“Garage sale”).

О потенциале Днепра, ко-
торый не используется Кие-
вом, говорят все урбанисты, 
попадающие в столицу Украи-
ны. Еще в 2012 году мировые 
архитекторы предлагали вари-
анты обустройства зоны При-
днепровья. Эти проекты пока 
остаются только интересными 
идеями, а реальные проекты 
реконструкции (например, По-
чтовой площади) вызывают 
много справедливой критики.

Городу был нужен архитек-
турный проект, который не 
просто выведет реку на по-
верхность, но и даст понять 
жителям, что она является 
ценностью, которую не сле-
дует превращать в мусоро-
провод. 

КОММЕНТАРИЙ 
ДМИТРИЯ СУРКОВА

   Развитие приречных 
территорий – один из 
наиболее актуальных 
трендов в развитии го-
родской среды по всему 
миру. Реки и простран-
ства возле них переос-
мысляются как одна из 
главных городских цен-
ностей, поскольку это 
неотъемлемая часть 
природы. В прошлом 
году в Москве был про-
веден конкурс на кон-
цепцию развития набе-
режной Москвы-реки, 
города Московской об-
ласти также приступили 
к разработке проектов 
набережных. Но многие 
крупные города ближ-
него Подмосковья, в том 
числе и Одинцово, не 
стоят на реках и должны 
искать альтернативу об-
щественному простран-
ству для горожан.

Но нет худа без до-
бра. Ведь, несмотря на 
отсутствие реки, Один-
цово имеет водный 
каркас в виде прудов в 
разных частях города. 
Локальные обществен-
ные пространства можно 
развивать и возле таких 
водных объектов. Осо-
бенно эффективной для 
развития города была бы 
их связка в единую си-
стему «экологического 
каркаса», кроме прудов 
включающего бульвары 
города и, конечно, парки 
вокруг города.

С материалами по 
развитию единого зеле-
ного и водного каркаса 
Одинцово можно будет 
ознакомиться в «Аль-
боме нового облика», о 
презентации которого 
будет объявлено в ско-
ром времени.  
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ПРОВЕРКА 
ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ЗВУЧАНИЕМ
Вопреки моим предположе-
ниям, групп-участников на 
этом фесте собралось ничуть 
не меньше, чем на привычной 
всем «Атмосфере» более широ-
кого формата. 

– Музыканты с большим 
интересом откликнулись на 
это предложение, – подтверж-
дает один из руководителей 
студии «Оазис» Василий Поли-
бин, – сложности были, скорее, 
с выбором из всех желающих 
тех, кто уж точно подходит по 
стилю и репертуару. Для нас 
это тоже был хороший опыт. 
Потому что летом, в тёплый 
период очень здорово прово-
дить большие фестивали на 
улице, где можно использовать 
любые музыкальные приемы 
– формат позволяет. А сейчас, 
когда ещё прохладно, конечно, 
собираться хочется в теплых и 
уютных помещениях, и тут, по-
нятно, музыка должна быть со-
ответствующей.

Акустический фестиваль 
при этом ничуть не менее «пол-
ноценный», чем электронный. 
Было интересно послушать, 
как звучат молодые и опыт-
ные группы в таких условиях, 
с минимумом электроники и 
всевозможных примочек, за 
которыми начинающие кол-
лективы нередко прячут соб-
ственные недоработки. Это 
формат более естественного 
звучания, и готова к нему, на-
верно, не каждая группа. Осо-
бенно учитывая, что проводить 
выступление было решено в 
небольшом помещении, сведя 
общее оформление меропри-
ятия, по сути, к квартирнику. 
И хотя зрителей собралось в 
итоге гораздо больше, чем ис-

ходно предполагалось, и не-
большое помещение оказалось 
заполнено почти под завязку, 
общего ощущения какой-то до-
машности что ли это ничуть не 
испортило.  

НА РАССТОЯНИИ 
ВЫТЯНУТОЙ РУКИ
– По сути, акустический фести-
валь, проходящий в обстанов-
ке квартирника, – это своего 
рода проверка на профессио-
нализм, – признаётся Василий 
Валерьевич. – Когда музыкан-
ты и слушатели не разделены 
сценой, между ними расстоя-
ние в метр-полтора. И помимо 
того, что это создаёт особую 
атмосферу для зрителей, совер-
шенно по-другому слушателей 
воспринимают музыканты.     

На этот самый «разделяю-

щий метр» все исполнители 
реагируют по-разному. Если 
для коллективов, выступаю-
щих уже не один год, эта самая 
близость зрителей, скорее, в 
плюс, то новичкам пришлось 
не так легко.

– Лично мне сложнее вы-
ступать перед такой аудитори-
ей, чем перед большим залом, 
– рассказывает после выхода 
со сцены Анастасия Рогожина, 
солистка группы «Progressive 
Time». – Зрители сидят очень 
близко, следовательно и ответ-
ственность возрастает в разы. 
Когда ты выступаешь в зале, 
все далеко, софиты светят в 
глаза, никого не видно, поэто-
му мне было бы гораздо легче.

Для этого коллектива аку-
стический фестиваль стал од-
ним из первых в истории их 
выступлений. Хорошо хоть 
формат оказался, как специ-
ально подобранным под груп-
пу, ориентированную на блюз 
и джаз. 

Одним исполнителям на 
акустический формат при-
шлось морально настраивать-
ся, другие, наоборот, восполь-
зовались ситуацией, чтобы 
попробовать что-то новое, ну 
или просто представить при-
вычным слушателям свою му-
зыку под другим углом. Так, в 
составе «Августа 31» неожидан-
но для всех появился флейтист, 
а дуэт «Stayoung» половину 
своего музыкального сопро-
вождения, состоящего из той 
самой электроники, заменил 
на перкуссионные барабаны и 

шейкер. Этот коллектив, кста-
ти, исходно вообще не должен 
был выходить на сцену, но из-
за внезапно образовавшегося 
окошечка в программе неожи-
данно для всех из слушателей 
перешел в разряд исполните-
лей. Хорошо, что часть инстру-
ментов с прошлых репетиций 
осталась в студии, ну а гитару 
солисту одолжили музыкан-
ты только что выступившей 
группы. Такая вот неподготов-
ленная импровизация по ходу 
фестиваля – акустический фор-
мат такие эксперименты более 
чем позволяет.

КАК НАЧАТЬ 
БЕЗ БАБУШКИ?
Вообще невольно обращаешь 
внимание на то, что формат 
квартирника как-то автомати-
чески поддерживается теплы-

ми отношениями между всеми 
коллективами. Подозреваю, 
что далеко не на каждом фе-
стивале музыканты спокойно 
стали бы делиться инструмен-
тами друг с другом. Общую 
атмосферу создают, конечно, 
и зрители. Помимо рядовых 
слушателей, у каждого испол-
нителя здесь своя группа под-
держки. 

Группа «Август 31» вообще 
пропустила несколько команд 
перед собой… по семейным 
обстоятельствам. «Вот мне ни-
кто не верит, все думают, что 
я время тяну, говоря, что жду, 
когда моя бабушка придёт, – 
пояснил, выходя на сцену, со-
лист, –- а я ведь серьёзно, она 
обещала прийти, как я без неё 
начну?» Зрители заулыбались 
уже удачной шутке, но в этот 
момент дверь открылась, в 
комнату зашла седовласая жен-
щина и громогласно объявила: 
«А я уже здесь». «Ну вот, я же 
говорил, а вы не верили, – раз-
вёл руками музыкант. – Теперь 
можно начинать».

Обстановку дополняют 
и дети. Некоторые зрители 
пришли на фест целыми се-
мьями.

– Это отлично, мы, пожа-
луй, даже стремились к тако-
му, – заявляет один из органи-
заторов мероприятия Алиса 
Мицкявичюте. – Ведь музыкан-
ты у нас совершенно разного 
возраста. Кто-то только школу 
окончил, а у кого-то уже есть 
свои дети, и это здорово, что 
люди могут прийти к нам всей 
семьёй, отдохнуть, получить 
удовольствие. Ведь далеко не 
на всех концертах можно себе 
такое позволить. Скажем, в 
клуб на выступление ребенка 
не поведешь. А ведь ему тоже 
интересно увидеть, как поёт 
или играет папа: и не дома в 
процессе репетиции, а именно 
в таком концертном режиме. 

ПАПА – 
ЭТО ГЛАВНОЕ
Причём действует это прави-
ло, даже если в формате фести-
валя твой отец выступает как 
фотограф, а вовсе не музыкант. 
На семилетнюю Лерочку Лоба-

Квартирник предполагает семейность
В конце марта в Дубках студия «Оазис» провела очередной фестиваль в принципиально новом фор-
мате. Вместо привычной молодёжным коллективам электронной музыки всем его участникам пред-
ложили попробовать себя в акустическом формате. Насколько остались довольны результатом такого 
эксперимента музыканты и слушатели, выяснял корреспондент «НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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нову, снимавшую всё выступление 
наравне с папой, я обратила вни-
мание сразу. Ну а ближе к концу 
акустического квартирника не 
удержалась и решила поинтересо-
ваться впечатлениями самого юно-
го папарацци мероприятия. Ока-
залось, что Лера и сама будущий 
музыкант, уже играет на флейте 
и планиует освоить саксофон. Так 
что вполне возможно, что через 
несколько лет на одном из таких 
концертов мы сможем увидеть её 
и на сцене. А пока она серьёзно за-
думалась над вопросом «Что бы ты 
добавила в этот фестиваль, если бы 
была его организатором?» и выдала 
пару совершенно неожиданных ре-
шений.

– Мне не хватало детей в зале, 
особенно моих друзей, им бы здесь 
тоже всё понравилось… и ещё 
чего-то очень важного… Своей лю-
бимой группы, которую мне бы хо-
телось послушать, у меня пока нет, 
но точно кого-то не доставало... О! 
Мне кажется, фестиваль был бы 
ещё лучше, если бы в нём участво-
вал мой папа!

– А у тебя папа музыкант? У 
него тоже концерты были?

– Не знаю, он мне никогда об 
этом не рассказывал и при мне 
ни разу не играл. Но я слышала, 
как он говорил о том, что когда-то 
давно играл на кларнете. Так что, 
по-моему, если бы ему разрешили 
сегодня выступить, всем бы это 
очень понравилось и концерт стал 
бы только лучше. 

– А что бы ты хотела, чтобы 
папа сыграл? Какая музыка идеаль-
но дополнила бы этот фестиваль?

– Ну у него на звонке теле-
фона стоит музыка, такая, рок-
н-рольная, мне кажется, вот она 
здесь была бы как раз. Вот именно 
её мне и не хватило, да и осталь-
ным зрителям, думаю, тоже. А в 
остальном всё было очень здорово.

Сгорая от любопытства, после 
завершения программы я выло-
вила Лериного папу и уточнила, 
что же за идеальная мелодия для 
флейты, которой так не хватило 
фестивалю, стоит у него на звонке. 
Оказалось, саундтрек из «Термина-
тора»… 

Одним словом, для ощущения 
идеального концерта каждому зри-
телю не хватает своего.

Т урнир проходил при 
поддержке Москов-
ской федерации 
спортивного танца 

и Российского танцевально-
го союза. В нем участвовали 
не только представители 
Одинцовского района, но и 
Москвы, Подольска, Химок, 
Брянска, Обнинска, Тамбова 
и других регионов России. 
Возраст танцоров был раз-
ный – от семилетних малы-
шей до взрослых спортсме-
нов «за двадцать». Разумеется, 
для каждой категории участ-
ников проходил свой зачет. 
В турнире две программы 
– латиноамериканская и 
стандартная. «Латина» состо-
яла из пяти танцев – ча-ча-ча, 
пасадобль, румба, джайв и 
самба. Такое же количество 
и в  стандартной програм-

ме – медленный вальс, вен-
ский вальс, танго, фокстрот 
и квикстеп. Судили артистов 
высококлассные квалифици-
рованные арбитры. К слову, 
жюри оценивало не только 
технику, но и внешний вид 
участников. Если у партне-
ра была  мятая рубашка, а у 
партнерши во время испол-
нения программы потекла 
косметика, то как бы хоро-
шо они ни двигались, ждать 
благосклонности судей не 
стоило. Всего в турнире при-
няли участие 500 пар, и про-
должался танцевальный ма-
рафон два дня.

– Несколько лет назад в 
Одинцово уже проходил по-
добный конкурс, и в этом 
году глава города решил 
его возродить. О своем ре-
шении Александр Гусев не 
пожалел. Он так проникся 
выступлениями малышей, 
что решил отдать на танцы 
своего внука, – рассказывает 
начальник отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации города Один-
цово Алексей Проскурин.

Мало написать, насколь-
ко яркими и зрелищными 
были танцы. Многообразие 
сценических нарядов, музы-

ка, красота движений, и мне 
хотелось оказаться на пра-
вах простой зрительницы 
и насладиться этим завора-
живающим действом в пол-
ной мере. Но мне надо было 
фотографировать артистов, 
а делать это было довольно 
сложно – танец! Тем более 
что на паркете одновремен-
но было, как минимум, пять 
пар. Каждый танец длился 
полторы минуты, и времени 
детально разглядеть движе-
ния конкурсантов у судей 
было катастрофически мало. 
Но профессионалы есть про-
фессионалы.

 В перерывах между вы-
ступлениями я пообщалась 
с руководителем спортив-
но-танцевального клу-
ба «Фиеста» из По-
дольска Максимом 
Пименовым. Он бо-
лел за своих подо-
печных – 14-летнего 
Дмитрия Корнева 
и 11-летнюю Светла-
ну Солянову, которые 
вышли в финал и боро-
лись за призовое место.

– Сколько времени 
ушло у вас на подготовку 
выступления?

– Для каждого тан-
цевального конкур-
са новые номера 
артисты не гото-
вят. У них есть 

своя программа, которая 
отрабатывается годами. Со 
временем могут меняться 
лишь ее некоторые элемен-
ты. Программа подбирается, 
как только танцоры встают 
в пару. Составить ее неслож-
но,  труднее освоить и «про-
гнать». Если тренироваться 
постоянно, то тело артиста 
«запоминает» порядок дви-
жений, так что в танцах они 
не путаются.

– «Тренироваться посто-
янно» – это как?

– Мы занимаемся по не-
сколько часов почти каждый 

день. В будни ребята 
приходят после шко-
лы и отрабатыва-

ют программу до 
позднего вечера. 

Уроки зачастую 
п р и ход и т с я 

делать но-

чью. Во время каникул тре-
нировки идут целыми дня-
ми. Конечно, дети устают, но 
не жалуются.

– Как вы узнали об этом 
турнире?

– Специального при-
глашения нам не поступа-
ло – увидели информацию 
в интернете и решили по-
участвовать. Надеюсь, что не 
зря.

Самоотверженность и 
упорство Максима и его вос-
питанников оказались не 
напрасными – по итогам тур-
нира Дмитрий и Светлана 
заняли в своей группе «Юни-
оры – 2» сразу два первых ме-
ста – в латиноамериканской 
и стандартной программе. 
Большинство наград доста-
лось москвичам, но и танцо-
рам из Одинцовского района 
есть чем похвастаться. В клас-
се «Е 10-11 лет» в латиноаме-

риканской программе 
второе место заняли 
представители Голи-
цыно Мадьяр Каске-

нов и Мария Киселева. 
В группе «Юниоры – 1» в 

стандартной программе на 
втором месте Иван Мель-
ников и Лилия Колпакова, 
которые занимаются в КСЦ 
«Мечта». Еще одни воспитан-
ники «Мечты», Александр 
Лядов и Дарья Клычникова, 
заняли второе место в стан-
дартной программе класса 
«Е 10-11 лет» и третье место в 

латиноамериканской про-
грамме.  Действительно 

– дома и стены помо-
гают. Поздравляем 

наших призеров 
и желаем им 
дальнейших по-
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Танцуют все!
В минувшие выходные в КСЦ «Мечта» состоялся турнир по танцам 
на Кубок главы города Одинцово Александра Гусева.
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ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Что надеть, 
чтобы похудеть?

Каждая весна для любой 
женщины – одновременно и 
радость, и лишний способ за-
думаться о собственной фигу-
ре. Диеты и занятия спортом, 
несомненно, помогут вам 
избавиться от появившегося за 
зиму лишнего веса, но смо-
треться идеально хочется уже 
сейчас. И вот тут приходят на 
выручку вечные советы про 
то, что чёрное, мол, стройнит, 
а вертикальные полоски визу-
ально делают тоньше. Казалось 
бы, всё верно, но на практике 
каждое из этих правил может, 
при неправильном его исполь-
зовании, легко сыграть против 
вас.
Разобраться в самых извест-
ных «модных советах» и том, 
насколько они работают, корре-
спонденту «НЕДЕЛИ» помогла 
стилист-имиджмейкер Алек-
сандра Бакаляс.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

И спользуя сочетания элемен-
тов одежды для того, чтобы 
замаскировать недостатки 
фигуры, необходимо учиты-

вать тысячу мелочей и, самое главное, 
не переборщить в следовании тому или 
иному «золотому правилу», – напоми-
нает Александра. – Иначе последствия 
ваших уловок могут оказаться самыми 
неожиданными.

Возьмём для примера несколько самых 
известных всем правил и попробуем 
разобраться, насколько они работают.

ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ СТРОЙНИТ. 
Действительно ли это так? Черный, как 
никакой другой цвет, четко очерчива-
ет границы и проявляет все контуры 
и рельефы силуэта – это факт. А теперь 
представьте на минуту контуры силуэта 
дамы в теле… Более того, черный цвет 
обладает физиологической особен-
ностью при восприятии – утяжеляет 
предмет, который им обладает. И когда 
наши дамы одевают широкие черные 
брюки, предполагая, что это самый иде-
альный предмет гардероба, который их 
визуально делает стройнее и легче, на 
самом деле воспринимаются с точно-
стью наоборот. Действительно, темный 
цвет может стройнить, но не черный. 
Из темных оттенков отдавайте предпо-
чтение темно-синему, темно-серому и 
темно-зеленому. Так, например, женщи-
не в теле при выборе колготок лучше 
всего будет отдать предпочтение графи-
товым или же темно-коричневым, они 
мягко и без резких контрастов сделают 
стройнее ножку.

Пышная дама, полностью упакован-
ная в черный, может показаться окру-
жающим «полной женщиной, стремя-
щейся выглядеть изящнее». Выбирайте 

те тона, которые выгодно подчеркнут 
цвет лица, кожи. В идеале – отталки-
вайтесь от того, к какому цветотипу от-
носится ваша внешность. Но главный и 
самый действенный оптический обман 
– боковые черные вставки на одежде 
(или накинутый жакет), контрастирую-
щие с основным цветом наряда. Сузить 
бедра может светлая юбка с темными 
вставками-лампасами по бокам.

СВЕТЛЫЕ ОТТЕНКИ 
ВИЗУАЛЬНО ПОЛНЯТ. 
В отличие от черного цвета светлые от-
тенки, напротив, обладают свойством 
визуально восприниматься легко, све-
жо, и в светлых тонах границы силуэ-

та будут не четкими и слабо читаемы. 
Потому наш глаз воспринимает светлое 
пятно как нечто необъятное и бесконеч-
ное – отсюда и возникло это убеждение. 
При этом в сочетании с контрастными 
темными аксессуарами (удлиненными 
бусами или же вертикально повязан-
ным шарфом) светлое платье будет вы-
глядеть гораздо выигрышнее, чем чер-
ное. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОСКИ 
ВИЗУАЛЬНО УДЛИНЯЮТ СИЛУЭТ.  
Если вертикальная полоса одна или не-
сколько (не более четырех), например, 
контрастная отстрочка на блузе, удли-
ненные контрастные по цвету бусы, 

светлая блуза и более темный распахну-
тый жакет (здесь края жакета на фоне 
блузы будут давать вертикальную поло-
су) – это работает. Да, такие элементы 
действительно будут визуально вытяги-
вать и стройнить ваш силуэт. А вот если 
вертикалей будет много, больше четы-
рех-пяти, будет действовать обратный 
принцип восприятия. Так как наш глаз 
подсознательно будет пытаться посчи-
тать это множество полос, то силуэт в 
одежде со множественной вертикалью 
будет считываться не сверху вниз, а, на-
против, по горизонтали: справа налево 
или же наоборот. Потому такие полосы 
иллюзорно лишь расширяют фигуру.

Обладательницы пышных форм часто 
отказывают себе в женственных наря-
дах. А зря! В гардеробе каждой дамы 
должно быть идеальное платье. 

НЕВЕРНО 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 
ПОЛНЯТ. 
Здесь действует принцип обратный 
вертикальным полосам: если горизон-
тальных линий будет много, то вместо 
расширения силуэт будет визуально 
стройниться и вытягиваться.

К сожалению, именно эти тонкости 
наши женщины чаще всего не учитыва-
ют, полагаясь на основное содержание 
правил. 

Между тем подобрать себе вещи, спо-
собные создать тот самый эффект визу-
ального похудения, совсем не сложно. 
Важно лишь помнить ряд нюансов.

ПРОСТОЙ КРОЙ. 
Не нужно выбирать одежду со слож-
ным кроем. Чем крой проще, тем вы 
будете выглядеть лучше.
 
ОДЕЖДА ПРИГЛУШЕННЫХ, 
МАТОВЫХ ТОНОВ. 
Не нужно носить одежду с пайетками, 
стразами и другими «аппликациями». 

Все это делает силуэт квадратным и не-
женственным. Особенно усугубляют си-
туацию яркие неоновые оттенки.

МИНИМУМ ДЕТАЛЕЙ. 
Избегайте накладных карманов. Лучше, 
чтобы карманы были прорезные и раз-
мещенные под небольшим углом. Не 
покупайте кофточки и блузы с бантами 
и воланами. Это придаст вам лишнего 
объема, и вы будете выглядеть полнее. 
А вот однобортные жакеты, напротив, 
сделают вас визуально выше.

ОДНОТОННЫЕ ПО ЦВЕТУ ОБУВЬ 
И БРЮКИ ИЛИ ЖЕ КОЛГОТКИ. 
Этот прием позволит не только строй-
нее выглядеть, но и сделает ваши нож-
ки длиннее.

ОТСУТСТВИЕ ЯРКИХ РИСУНКОВ. 
Крупные или же мелкие пестрые ри-
сунки будут зрительно расширять си-
луэт, придавая нежелательный эффект, 
потому стоит избегать подобных ве-
щей, отдавая предпочтение вещам бо-
лее спокойным, однотонным или же с 
рисунком с нечетким слабочитаемым 
контуром.

ЗАБЫВАЕМ О «ПЛЕЧИКАХ». 
Это осталось в прошлом! Они утяжеля-
ют руки, делая их еще более грузными 
и мощными. Жакеты и топы с наклад-
ными «плечиками» могут позволить 
себе только субтильные барышни.

ПРИ ВЫБОРЕ ЮБКИ 
ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ НА ЕЕ ФАСОН 
И КРОЙ. 
Надевать следует юбки до колен. Очень 
хорошо будет подчеркивать достоин-
ства фигуры и скрывать полноту юб-
ка-трапеция. Так же хороши юбки с 
небольшим разрезом сбоку. Вместе с та-
кой юбкой или платьем надевайте вы-

сокие ботинки. Чтобы скрыть полноту 
лодыжек, следует надевать обувь на 
тяжелой подошве. Ни в коем случае не 
нужно покупать обувь с пряжками, ко-
торые застегиваются на лодыжке.

ПРИ ВЫБОРЕ ПЛАТЬЕВ. 
Обладательницы пышных форм часто 
отказывают себе в женственных на-
рядах. А зря! В гардеробе каждой дамы 
должно быть идеальное платье. Тем, 
кто отличается соблазнительными 
формами, подойдут модели до колена 
без лишних деталей. Носить их стоит с 
разными украшениями – брошью, ку-
лоном на длинной цепочке или шелко-
вым шарфиком. 

ПОДБИРАЕМ МАТЕРИАЛ. 
В вопросах корректировки недостатков 
фигуры одеждой немаловажную роль 
играет материал, из которого выпол-
нен наряд. Не стоит носить блестящие, 
переливающиеся ткани: они привлека-
ют внимание к проблемным местам. 
Если вы любите трикотаж, выбирайте 
тяжелое джерси, которое держит фор-
му. Остерегайтесь легкого шелкового 
джерси, струящегося волнами и созда-
ющего ненужный объем даже на иде-
альном теле. Самым удачным видом 
ткани для полных женщин считается 
твид. Он держит форму, а его рисунок 
разбивает ощущение монолитности 
крупной фигуры. Теплый костюм-двой-
ка из твида в элегантном английском 
стиле – отличный вариант для работы 
в офисе.

ВЫБИРАЕМ ОБУВЬ. 
Обувь играет если не первостепенную, 
то одну из самых важных ролей в обра-
зе в целом. Не стоит выбирать слишком 
тонкую шпильку или, наоборот, черес-
чур громоздкий каблук. Его ширина 
должна гармонировать с шириной щи-
колотки. А носки туфель должны быть 
в меру узкими – это визуально сделает 
ноги стройнее и длиннее. Высота ка-
блука может варьироваться от трех до 
пяти сантиметров.

ВЕРНО 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Однажды в Ростове»
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Владимир Маяковский. Последний 
апрель» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Дети индиго». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
22.50 «Шифры нашего тела. Неизвестные 
органы». 2, 12 ф. +)
23.50 «Запрещенная история». (12+)
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.35 «Дети индиго». (12+)
04.35 Комната смеха. До 05.00

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»
09.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 
Продолжение фильма. (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Ваш личный химзавод» 
(16+)
15.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
00.30 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
04.10 Тайны нашего кино. «Однажды 
двадцать лет спустя» (12+)
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
01.45 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ФОЛИ-БЕРЖЕР»
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 55 с.
15.10 Писатели нашего детства. «Виталий 
Бианки. Редактор «Лесной газеты». (*)
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Марией Ревякиной, Дмитрием Беловым и 
Вероникой Джиоевой
16.20 «Острова»
17.05 Николай Петров, Александр Гиндин, 
Израильский камерный оркестр и квартет 
им. А. Бородина. Концерт в Оружейной 
палате
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Трир - старейший город Германии»
18.15 Д/с «Прекрасный полК». «Натка»
18.55 «Написано войной». Армен Джигар-
ханян читает стихотворение Г. Поженяна 
«Погоня»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес»
22.20 К юбилею Владимира Васильева. 
«Монолог в 4-х частях». 2 ч. (*)
22.50 Д/с «Рассекреченная история». 
«Палачи Хатыни»
23.15 «Написано войной». Алексей Бата-
лов читает стихотворение М. Исаковского 
«Враги сожгли родную хату»
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ФОЛИ-БЕРЖЕР»
01.05 Концерт Симфонического оркестра 

Гевандхауса. Дирижер Риккардо Шайи
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 55 с.
02.50 Д/ф «Стендаль»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Попут-
ный ветер»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
17.00 «Заставы в океане. Возвращение»
17.55 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
21.50 «СМЕРШ против Абвера. Операция 
«Следопыт» (12+)
22.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Попут-
ный ветер»
00.35 Большой спорт
01.00 «Эволюция»
02.40 Профессиональный бокс
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Рабство»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30, 13.15, 18.00 «Ералаш»
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «Нереальная история» (16+). Сатири-
ческий альманах
17.00 ! «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель 
и Мень смешат на помощь». Часть II (16+)
20.00 Т/с «Корабль»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу.  До 
02.00

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «План 
10» 47 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 
124 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 16 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Туннель любви. Идеальный день шкипе-
ра» 78 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
13.30 «УНИВЕР». «Алла и Гена» (16+). 
Ситком. 51 с.
14.00 «УНИВЕР». «Кузя и пиво» (16+). 
Ситком. 52 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 147 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 148 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 149 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 150 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 151 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 152 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 153 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 154 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 155 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 156 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 143 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 144 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 6 с.
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 6 с.
01.50 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮ-
ДО» (Critters II: The Main Course). (16+). 
Ужасы. США, 1988 г.
03.30 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 15 с.
03.55 Х/ф «ХОР». «Девочки (и мальчики). в 
фильме» 81 с.
04.50 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 5 с.
05.40 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 6 с.
06.35 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 48 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Эволюция будущего»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
22.50 Х/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя»
00.00 Х/ф «Севастополь. Русская Троя»
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
02.55 «Эволюция будущего»
04.00 Комната смеха. До 05.00

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я борол-
ся с любовью»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолжение 
детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Война с особым статусом». (16+)
23.05 Без обмана. «Ваш личный химзавод» 
(16+)
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История одного 
пророчества»
01.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
03.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.25 «Обложка. Советский фотошоп» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
01.50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.50 «Судебный детектив» (16+)
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни». Полина Кутепова. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 54 с.
15.10 Писатели нашего детства. «Приот-
крытая дверь. Писатель Л. Пантелеев». (*)
15.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Беллинцона. Ворота в Италию»
17.35 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный полК». «Лиля»
18.55 «Написано войной». Алексей Пе-
тренко читает стихотворение А. Твардов-
ского «Я убит подо Ржевом»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Марией Ревякиной, Дмитрием Беловым и 
Вероникой Джиоевой
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 К юбилею Владимира Васильева. 
«Монолог в 4-х частях». 1 ч. (*)
22.50 Д/с «Рассекреченная история». «По-
дарок Сталину»
23.15 «Написано войной». Сергей Без-
руков читает стихотворение А. Тарковского 
«Когда возвратимся домой. . .»
23.40 «Бенджамин Бриттен. Мир и кон-
фликт». Художественно-документальный 
фильм (Великобритания, 2013 г.) Режиссер 
Тони Бриттен
01.00 Д/ф «Яхонтов»
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 54 с.
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гавр. Поэзия бетона»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Остров 
смерти»

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 «Бэкфайр», «Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации»
17.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
19.10 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Заставы в океане. Возвращение»
23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Остров 
смерти»
00.50 «Эволюция» (16+)
02.15 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Йоури Каленги Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Жертвопри-
ношение»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
11.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
13.30, 18.00 «Ералаш»
14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
16.00 «Нереальная история» (16+). Сатири-
ческий альманах
17.00 ! «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
Мень смешат на помощь». Часть I (16+)
20.00 Т/с «Корабль»
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
23.15 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «Копи царя Соломона»
03.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД»
05.25 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Легенда 

о Куро Кабуто» 46 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб, застрявший в холодильнике» 
123 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 15 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ГНЕВ ТИТАНОВ» (Wrath of the 
Titans). (16+). Фэнтези, приключения. США - 
Испания, 2012 г.
13.30 «УНИВЕР». «Аллина беременность» 
(16+). Ситком. 50 с.
14.00 «УНИВЕР». «Алла и Гена» (16+). 
Ситком. 51 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Танцы» 131 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Воз-
вращение Кристины» 132 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Турция» 133 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Валя алкоголик» 134 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Экс-
педиция» 135 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Яна 
- Иванов» 136 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 137 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 138 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 139 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 140 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Прово-
ды» 142 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 143 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 5 с.
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 5 с.
01.50 Х/ф «ДЕВУШКА»
03.40 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 14 с.
04.05 Х/ф «ХОР». «Я согласен» 80 с.
04.55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 3 с.
05.50 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 4 с.
06.45 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Однажды в Ростове»
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Неизвестные 
органы». 2, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Кузькина мать. Итоги». «Бомба для 
победителей». (12+)
01.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.20 «Шифры нашего тела. Неизвестные 

органы». 2, 12 ф. +)
04.15 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕЧА-
ЛИ»
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
15.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец грузинской 
коррупции» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . СНОВА»
03.20 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«ПСЖ» - «Барселона» (Испания)
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Альфред Парланд. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 56 с.
15.10 Писатели нашего детства. «Валентин 
Берестов. Быть взрослым очень просто. . .» 
(*)
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Заметки первого евразийца. 
Николай Трубецкой»
17.05 Стефан Денев и Симфонический 
оркестр Штутгартского радио. А. Брукнер. 
Симфония №4
18.15 Д/с «Прекрасный полК». «Маша»
18.55 «Написано войной». Елена Коренева 
читает стихотворение А. Галича «Ошибка»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовский. Музыка 
для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 К юбилею Владимира Васильева. 
«Монолог в 4-х частях». 3 ч. (*)
22.50 Д/с «Рассекреченная история». 
«Трагедия плена»
23.15 «Написано войной». Михаил Ко-
заков читает стихотворение К. Симонова 
«Жди меня. . .»

23.40 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА»
01.30 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер Дми-
трий Лисс. Солист Борис Березовский
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 56 с.

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
Атлантов»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16.00 «СМЕРШ против Абвера. Операция 
«Следопыт» (12+)
16.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
19.15 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Военные тайны Балкан. Освобож-
дение Белграда» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
Атлантов»
00.50 «Эволюция»
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
04.55 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Возвраще-
ние»

06.00 Профилактика на канале с 06.00 до 
9.00. Программа передач с 06.00 до 09.00 
для городов: Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Казань, Красноярск, 
Екатеринбург, Самара, Тольятти, Сызрань, 
Орск, Уфа, Ростов-на-Дону, Челябинск, Вол-
гоград, Владивосток, Иркутск, Тверь, Пермь, 
Томск, Березники
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30, 13.10, 18.00 «Ералаш»
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «Нереальная история» (16+). Сати-

рический альманах
17.00 ! «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 ШОУ «Уральских пельменей». «Вя-
лые паруса». Часть I (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ»
02.40 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»
04.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Месть» 
48 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ананасная лихорадка. Пещеры Чан» 
125 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 17 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Пингвин, который меня любил» 79 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Дискотека» (16+). 
Ситком. 53 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 47 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 48 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 49 с.
15.55 Х/ф «САШАТАНЯ» 50 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 51 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 52 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 53 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 54 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 55 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 56 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 7 с.
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 7 с.
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН»
03.45 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 16 с.
04.15 Х/ф «ХОР». «Вражда» 82 с.
05.10 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 7 с.
06.00 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 8 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Однажды в Ростове»
23.45 «Политика» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Россия от края до края»
02.45 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 Контрольная закупка до 04.20

05.00 Утро России
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Бомба для 
победителей». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 15.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
21.25 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
02.50 «Кузькина мать. Итоги». «Бомба для 
победителей». (12+)
03.50 Комната смеха. До 04.45

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
10.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Линия защиты (16+)
15.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.30 События. Специальный выпуск
18.15 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Мусульманин» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Брак 
по расчету» (12+)
00.30 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье»
02.10 Х/ф «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
04.05 Тайны нашего кино. «Всё будет 
хорошо» (12+)
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»

21.30 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Севи-
лья» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 «Ленинград 46. Послесловие» (16+)
00.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Ненцы: обряды и 
обычаи». (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 57 с.
15.10 Писатели нашего детства. «Юрий 
Коваль. На самой легкой лодке». (*)
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-Му-
сатов»
17.05 Даниэль Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла. Л. Бетховен. Кон-
церт №3 для фортепиано с оркестром
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»
18.15 Д/ф «Моя великая война. Галина 
Короткевич»
18.55 «Написано войной». Евгения Симо-
нова читает стихотворение О. Берггольц 
«Мой дом»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.20 К юбилею Владимира Васильева. 
«Монолог в 4-х частях». 4 ч. (*)
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота на зайцев»
23.15 «Написано войной». Юрий Назаров 
читает фрагмент поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин»
23.40 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 57 с.
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Восток - 
дело тонкое»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
15.30 Х/ф «ЧЕРТА». «Мучное дело»
18.00 Большой спорт
18.25 Хоккей. Евротур. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
21.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Восток - 
дело тонкое»
00.45 «Эволюция» (16+)
02.15 «Полигон». Оружие Победы
02.40 «Полигон». Танк Победы
03.25 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
13.30, 18.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «Нереальная история» (16+). Сати-
рический альманах
17.00 ! «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 ШОУ «Уральских пельменей». «Вя-
лые паруса». Часть II (16+)
20.00 Т/с «Корабль»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»

22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»
02.05 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА»
03.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.40 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «История 
о призраке из Чайна-тауна» 49 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Стычка с Тритоном» 126 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 18 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 235 с.
13.30 «УНИВЕР». «Дискотека» (16+). 
Ситком. 53 с.
14.00 «УНИВЕР». «Грудь» (16+). Ситком. 
54 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 1 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 2 с.
15.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 3 с.
16.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 4 с.
16.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 5 с.
17.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 6 с.
17.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 7 с.
18.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 8 с.
18.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 9 с.
19.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 10 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 145 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 146 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 8 с.
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ВСЕ 
В СБОРЕ»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 8 с.
02.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
04.15 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 17 с.
04.40 Х/ф «ХОР». «Запретный плод» 83 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 9 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 49 с.

16 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

15 АПРЕЛЯ, СРЕДА
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05.50 Т/с «Страна 03»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Страна 03». Продолжение (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Голос. Дети». На самой высокой 
ноте»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 «Голос. Дети». Финал (S)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Реальные парни»
01.55 Х/ф «Ноториус»
04.05 Модный приговор
05.05 «Мужское / Женское» (16+) до 06.00

04.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Москва
08.25 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». «Кавалеристы». 
(12+)
11.40 «Звездные войны Владимира 
Челомея»
12.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ»
14.40 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ»
17.20 «Танцы со звездами». Сезон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА»
00.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
02.35 Х/ф «САЙД-СТЕП»
04.45 Комната смеха. До 05.07

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец 
судьбы»
10.15 Х/ф «На златом крыльце сидели. . .»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
14.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Продолжение 
фильма. (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Война с особым статусом». (16+)
02.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
04.00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна»
04.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.35 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». «Охота на вождей» (12+)
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ДИКАРИ»
01.10 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»

03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
12.05 «Острова»
12.45 Большая семья. Борис Клюев
13.40 Пряничный домик. «Когда б вы 
знали, из какого сора. . .» (*)
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.40 «Острова»
15.20 Юбилей Владимира Васильева. 
Легендарный спектакль Большого «СПАР-
ТАК». Хореография Юрия Григоровича
17.35 Владимир Васильев в проекте «По-
слушайте!» (*)
18.55 «Романтика романса». Игорю Шафе-
рану посвящается
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга»
20.25 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
00.30 Антти Сарпила и квартет «Свинг 
Бенд»
01.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». «Моя жизнь»
01.55 «Искатели». «Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?» (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «ЧЕРТА». «Дело Яшки Кошель-
кова»
13.30 Большой спорт
13.55 Хоккей. Евротур. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция
16.15 Большой спорт
16.30 «24 кадра» (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
22.55 Большой спорт
23.15 Профессиональный бокс. Бои Русла-
на Проводникова
01.00 «За 

гранью». Жизнь после нефти
01.30 «Смертельные опыты». Авиация
02.00 «Прототипы». К-19
02.30 «За кадром». Монако
02.55 «Человек мира». Маврикий
04.25 «Максимальное приближение». 
Румыния
04.45 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина). Прямая трансляция 
из США

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
10.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
11.20 ! «ТАРЗАН» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Германия, 2013 г.
13.05 М/с «Том и Джерри»
14.10 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ»
16.00 «Ералаш»
17.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
02.45 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ»
04.35 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 74 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Крабсбургер, который съел Биккини Бот-
том. Возвращение пузырика» 167 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Запретительный приказ. Фиаско!» 168 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Теперь ты доволен? Планета медуз» 169 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Полтергейст» (16+). 
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Альбина» (16+). 
Ситком. 38 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 44 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
19.00 «ХБ» (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСТОРГ ПАЛУЗА»
02.45 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 19 с.
03.10 Х/ф «ХОР». «Сладкие грезы» 85 с.
04.00 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+).
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 24 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 25 с.

По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Однажды в Ростове»
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Финал (S)
23.55 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.50 Коллекция Первого канала. «Мата-
дор» (16+)
01.50 Х/ф «Парни не плачут»
04.00 Х/ф «Двадцатипятиборье»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
23.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
01.55 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
03.40 Горячая десятка. (12+) До 04.48

06.00 «Настроение»
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
Фильмы 5-й и 6-й. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Продолжение фильма. (12+)
13.55 «Обложка. Американский пирог 
Хрущева» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Отец грузинской 
коррупции» (16+)
15.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
03.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»
05.35 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «НАВОДЧИЦА»
23.20 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
01.15 «Судебный детектив» (16+)
02.30 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.45 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 

АЙВЕРС»
12.30 Д/ф «Листья на ветру. Константин 
Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Село Учма 
(Ярославская область). (*)
14.05 Д/ф «Борис Березовский. Музыка 
для праздника»
14.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»
15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё равно его не 
брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государственного академи-
ческого симфонического оркестра России 
имени Е.Ф. Светланова. Дирижер Василий 
Петренко
17.20 Х/ф «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Поражение Ивана 
Грозного». (*)
20.30 Х/ф «75 лет со дня рождения Вале-
рия Рубинчика. «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
22.05 «Линия жизни». Максим Аверин. (*)
23.20 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»
01.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы 
Москвы»
01.45 М/ф «Длинный мост в нужную 
сторону»
01.55 «Искатели». «Поражение Ивана 
Грозного». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
15.25 Х/ф «ЧЕРТА». «Дело Яшки Кошель-
кова»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «В октябре 44-го. Освобождение 
Украины» (12+)
23.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
00.55 «Эволюция»
02.25 «Мастера». Военный водолаз
02.50 «За кадром». Колумбия

04.15 «Максимальное приближение». 
Макао
04.45 «Максимальное приближение». 
Корея
05.00 Профессиональный бокс. Бои Русла-
на Проводникова

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ»
13.15, 18.00 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «Нереальная история» (16+). Сатири-
ческий альманах
17.00 ! «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
21.45 Шоу «Уральских пельменей». «С 
милым рай и в бутике» (16+)
23.15 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА»
00.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «В из-
мерение Икс!» 50 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Тентокловидение. Я люблю танцевать» 
127 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 19 с.

08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 6 с.
13.00 «УНИВЕР». «Грудь» (16+). Ситком. 
54 с.
13.30 «УНИВЕР». «Оргазм» (16+). Ситком. 
55 с.
14.00 «УНИВЕР». «Жмотяра» (16+). Ситком. 
56 с.
14.30 «УНИВЕР». «Голубая бездна» (16+). 
Ситком. 208 с.
15.00 «УНИВЕР». «Дитя человеческое» 
(16+). Ситком. 209 с.
15.30 «УНИВЕР». «Убойная сила» (16+). 
Ситком. 210 с.
16.00 «УНИВЕР». «Мальчишник в Вегасе» 
(16+). Ситком. 211 с.
16.30 «УНИВЕР». «Портал» (16+). Ситком. 
212 с.
17.00 «УНИВЕР». «Муха» (16+). Ситком. 
213 с.
17.30 «УНИВЕР». «Репортаж» (16+). Ситком. 
214 с.
18.00 «УНИВЕР». «История игрушек» (16+). 
Ситком. 215 с.
18.30 «УНИВЕР». «Послезавтра» (16+). 
Ситком. 216 с.
19.00 «УНИВЕР». «Лысый нянька» (16+). 
Ситком. 217 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 146 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»
04.15 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 18 с.
04.40 Х/ф «ХОР». «Падающая звезда» 84 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 10 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 50 с.

17 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

18 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Горько!» (16+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 «Алла Пугачева - моя бабушка» (12+)
15.25 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.30 Х/ф «Проблески надежды»
02.00 С 02.00 вещание осуществляется по 
кабельным и спутниковым сетям
02.35 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.25 «Россия. Гений места»
12.25 Х/ф «НЕДОТРОГА»
14.30 Х/ф «НЕДОТРОГА»
16.55 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
02.00 Вещание по кабельным сетям с 
02.00 до 05.00

02.35 «Россия. Гений места»
03.30 «Планета собак»
04.05 Комната смеха. До 04.58

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского кино»
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.30 Д/ф «Никита Пресняков. Вычислить 
путь звезды»
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . НА СВАДЬБЕ»
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
02.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
04.05 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал»
05.10 Д/ф «Самые милые кошки»

06.00 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция

15.30 Сегодня
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ»
00.55 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «115 лет со дня рождения 
Александра Птушко. «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Вода живая и 
освященная»
13.05 Гении и злодеи. Николай Марр. (*)
13.30 Д/ф «Искусство выживания»
14.25 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.10 «Пешком. . .» Москва причудливая. (*)
15.35 Легендарные спектакли Большого. 
Владимир Васильев и Екатерина Максимо-
ва в балете «ЩЕЛКУНЧИК». Хореография 
Юрия Григоровича
17.15 «Искатели». «Куда ведут Соловецкие 
лабиринты?» (*)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»
18.55 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20.30 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валентина 
Гафта. (*)
21.40 По следам тайны. «Йога - путь само-
познания». (*)
22.30 Национальная театральная премия 
«Золотая маска -2015». Церемония награж-
дения лауреатов
00.45 Д/ф «Искусство выживания»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Лимес. На границе с варварами»

06.45 Панорама дня. Live
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.50 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА»
13.30 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
16.15 Большой спорт
16.35 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина)
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
20.15 Х/ф «ЧЕРТА». «Дело Яшки Кошель-
кова»
23.50 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
00.35 Формула-1. Гран-при Бахрейна
01.45 «Полигон». Оружие Победы
02.15 «Угрозы современного мира». Гнев 
земли
02.40 «НЕпростые вещи». Часы
03.10 «Максимальное приближение». 
Тунис
03.35 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.30 «Животный смех». (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.30 Мастершеф (16+)
11.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу Производство: ВайТ Медиа, 
2015 г. Генеральный продюсер - Вячеслав 
Муругов
14.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
15.45 «Ералаш»
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»

19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
00.20 Д/ф «Марвел. Создание Вселенной»
01.15 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ»
02.55 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.20 «РАНЭВЭЙС» (16+). Биографический 
фильм. США, 2010 г.
05.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 58 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Пробуйте даром. Дом, милый дом» 170 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Карен 2.0. Бессонница» 171 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Застывшая гримаса. Конец мира перча-
ток» 172 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Курортный роман» 
(16+). Ситком. 39 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Водитель и оли-
гарх» (16+). Ситком. 40 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 5 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
15.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!»
16.55 «ЧОП» (16+). Ситком. 3 с.
17.25 «ЧОП» (16+). Ситком. 4 с.
18.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 5 с.
18.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 6 с.
19.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 7 с.
19.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 8 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 22 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 49 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 20 с.
03.35 Х/ф «ХОР». «Тушите свет» 86 с.
04.30 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 13 с.
05.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 51 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 26 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 27 с.

19 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы



№ 13 (602)   |   10  апреля 2015 г. 28  |  РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67, Алек-
сей

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-156-
84-26

 Автомобиль куплю сроч-
но за наличные в день обра-
щения. Оформление любое. 
Выезд. Техосмотр, ОСАГО, ДКП. 
Тел.: 8-926-233-75-07, 8-967-138-
92-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

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

ПРОДАМ
 Продается земельный 

участок 9,5 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС, газ 
и свет – рядом. Третья линия 
от Можайского шоссе. Вся 
инфраструктура. Рядом Пуш-
кинский музей-заповедник 
и храм. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается пустой зе-
мельный участок правильной 
формы 23 сотки в с. Ислав-
ское. ИЖС, 25 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шоссе. 
Свет на участке, газ рядом. 
Вид на лесопарк, рядом храм, 
Москва-река. Идеальное место 
для строительства загородного 
дома. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается дом в Жуков-
ке, 270 кв. м (2 этажа + под-
вальный этаж), навес на две 
машины. Стены – лафет из 
карельской сосны, крыша 
– медь. Полностью отделан, 
меблирован, готов для про-
живания. Все коммуникации 
подключены. Построен в 2009 

году. Участок 8,5 соток с веко-
выми соснами и декоративны-
ми растениями. Дорого. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается квартира 73 
кв. м в Дубках по ул. Березо-
вая в монолитно-кирпичной 
полукруглой вставке. Профес-
сиональный дизайн-проект, 
отличные материалы, мебель, 
техника. Перепланировка уза-
конена. Никто не прописан. 
Цена 8,2 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается земельный 
участок правильной формы 
20 соток для ИЖС рядом с 
Истрой. На краю деревни Де-
дешино, рядом лес, ручей. 
Рыбалка, грибные места. Кру-
глогодичный подъезд, комму-
никации по границе. Цена 7 
млн. руб. Там же продаются 40 
соток за 12 млн. руб. Тел. 8-926-
167-15-23

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва, вблизи д. 
Андреевское, Можайский рай-
он. 380000 руб. Рассрочка без 
процентов 12 мес. Тел. 8 (495) 
540-40-52

 Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

СДАМ
 Сдается 3-комн. квартира 

в пос. Новоивановское (Рабо-
чий поселок), ул. Овражная, д. 
30. Все необходимое для жилья 
есть: мебель, холодильник, 
стиральная машинка. Тел. 
8-926-340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Приглашаем на работу 

мастера по ремонту автомо-
бильных стартеров и генера-
торов. З/п 30000 + %. График 
– с 9.00 до 18.00, сб.-вс. – выход-
ной. Работа в г. Одинцово. Тел. 
8-901-518-07-62

 Компания приглашает на 

работу техника-электрика. Гра-
фик – 1/3, Одинцовский рай-
он. Тел.: 8 (495) 782-18-07 (доб. 
4383), 8 (499) 968-66-86

 Компания приглашает 
на работу техника-сантехни-
ка. График – 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. Гра-
фик – 6/1, с 8.00 до 19.00, Один-
цовский р-н, з/п  по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 698-66-86, 8-968-771-54-19

 Требуются фасовщицы 
для работы на складе. Гражда-
не РФ, РБ. З/п от 15000 до 25000 
руб. График 5/2. Оформление 
по ТК. Место работы: МО, г. 
Одинцово. Тел.: 8 (495) 981-82-
91, 8-916-912-41-29, Екатерина

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) – по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) – по субботам

 Малый бизнес от 18 до 
60 лет. Реализация заказов для 
населения и юридических лиц 
на товары и услуги от МТК.  
Обучение в офисе три дня. 
Тел. 8-495-448-33-28 – с 10.00 до 

18.00, понедельник-пятница. 
Тел.: 8-926-479-27-10, 8-964-515-
19-90 – с 10.00 до 18.00, кроме 
воскресенья

 Фирма приглашает на 
работу менеджера в отдел про-
даж окон ПВХ, жалюзи. Рабо-
та в офисе в г. Одинцово, 5/2, 
оклад + проценты, ТК. Требо-
вания: трудолюбие, обучае-
мость, опыт работы от 2 лет, 
уверенный пользователь ПК, 
в/о. Запись на собеседование 
по тел. 8-903-722-74-51 – строго 
в будни с 10.00 до 18.00

УСЛУГИ

 Электрика, сантехника, 
замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, про-
кладка кабелей, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток, выключа-
телей. Тел.: 8-926-643-12-65, 
8-965-189-16-39

 Грузоперевозки, переез-
ды. Газель. Есть грузчики. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 8-963-925-85-25, 8-967-282-
14-94

 ФОТОГРАФ на все слу-
чаи! Портретная, свадебная, 
студийная съемка. Детские 
праздники, корпоративы. 
Цена 3500 руб./час. Свадебное 
предложение: 6 часов съемки 
– 15000 руб., 8-10 часов – 27000 
руб. Дизайнерские фотокни-
ги. Тел.: 8-909-903-70-70, 8-906-
085-15-24 – Игорь, Ирина 

ЖИВОТНЫЕ

 Cобака Клепа в дар. 3 
года, среднего роста. Стери-
лизована, привита, к выгулу 
приучена. Тел. 8-903-285-80-30, 
Анастасия

 Метис лайки Фея в дар. 7 
месяцев. Стерилизована, при-
вита. Тел. 8-903-285-80-30, Ана-
стасия

  Продаю шотландских 
и британских котят редких 
окрасов по летним ценам. 
Котята привиты, приучены к 
лотку и когтеточке. Тел. 8-916-
598-38-63, Анна

Частному детскому саду 

ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ 
Опыт работы от 2-х лет.

З/п по результатам собеседования.

8 (495) 599-73-05 
Евгений Сергеевич

Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены
8-916-815-29-59
8-495-727-56-82

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная и интерьерная фотография

Я, Шутов А.Д., уве-
домляю Згировскую Еле-
ну Борисовну 1963 года 
рождения о своем жела-
нии продать свою долю 
дома и участка по адре-
су: Московская область, 
Одинцовский район, д. 
Ликино, д. 23, за 850000 
рублей.
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ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
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а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см

Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ 
СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и 
оплаты  в ближайший номер –
ПОНЕДЕЛЬНИК8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | зам. гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ
импортной и отечественной 

бытовой техники

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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СКИДКИ
ко Дню
Победы
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а



№ 13 (602)   |   10  апреля 2015 г. 30  |  РЕКЛАМА

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 
Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

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

По горизонтали:
Оптимум. Орнамент. Гамадрил. 
Шельма. Масштаб. Пилотаж. 
Оратор. Жара. Георгин. Смак. 
Анкета. Икра. Аут. Иго. Юрта. 
Огр. Роса. Тон. Лоб. Чувство. 
Свора. Азот. Сыр. Гольфы. 
Ватсон. Смута. Сало. Платок. 
Пинцет. Дно. Туалет. Тату. 
Ранжир. Абориген. Наскок. Фарт.

По вертикали: 
Горизонт. Аквапарк. Опала. 
Стойло. Ранчо. Тюнинг. Транш. 
Утёс. Тога. Осетин. Маргарин. 
Сигнатура. Банк. Моль. 
Волкодлак. Пост. Небо. Ширма. 
Поток. Надел. Смысл. Ложки. 
Мастиф. Дельта. Карло. Лоскут. 
Ага. Маршрут. Сборы. Тостер. 
Стража. Атака. Бардак. Унт.
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В целях усиления охраны рыбных запасов в 
период весеннего нереста рыбы и создания бла-
гоприятных условий для её воспроизводства в 
водоемах Московской области и во исполнение 
Плана мероприятий Оргкомитета по проведе-
нию Дней защиты от экологической опасности 
на территории Московской области в 2015 году 
Министерство экологии и природопользования 
Московской области в соответствии с «Правилами 
рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна», утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации № 453 от 18.11.2014, предлагает:

1. Установить, что в период весеннего не-
реста рыб запрещается (ограничивается) рыбо-
ловство:

1.1. В водоемах-охладителях Шатурской 
ГРЭС и Электрогорской ГРЭС – с 22 марта по 1 
июня 2015 г.

1.2. На прочих рыбохозяйственных водое-
мах Московской области – с 1 апреля по 10 июня 
2015 г.

2. В указанный период весеннего нереста 
рыб в 2015 году добыча (вылов) рыбы и других 
водных биоресурсов разрешается только вне не-
рестовых участков, указанных в приложении № 6 
к «Правилам рыболовства Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна», поплавочными 
или донными удочками с берега с общим количе-
ством крючков не более 2 штук у одного гражда-
нина.

3. Согласно указанным Правилам рыбо-
ловства запрещается передвигаться по рекам, 
озерам, водохранилищам и их протокам на всех 
видах маломерных и прогулочных судов С при-
менением моторов в запретные сроки (перио-
ды) и в запретных районах, а также использовать 
маломерные и прогулочные суда в запретный 
период на водных объектах рыбохозяйственного 
значения (или их участках), указанных в Прило-
жении № 5 к Правилам рыболовства «Перечень 

нерестовых участков, расположенных на водных 
объектах рыбохозяйственного значения Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна», за 
исключением несамоходных судов, а также дру-
гих судов, применяемых для осуществления раз-
решенной деятельности по добыче (вылову) во-
дных биоресурсов.

4. Администрациям муниципальных об-
разований, городским и районным управлениям 
и отделам внутренних дел оказывать постоянную 
помощь Московско-Окскому территориальному 
управлению Федерального агентства по рыбо-
ловству (Росрыболовства) в осуществлении наме-
ченных мероприятий по охране рыбных запасов в 
водоемах области.

5. В рамках Дней защиты от экологической 
опасности на территории Московской области, 
проводимых в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 01.04.2002 
№ 112/11 о ежегодном проведении Дней защиты, 
главам муниципальных образований, оргкомите-
там муниципальных образований по проведению 
Дней защиты от экологической опасности преду-
сматривать дополнительные меры по оказанию 
помощи Московско-Окскому территориальному 
управлению Росрыболовства в сфере охраны 
рыбных запасов.

6. Редакциям газет, телевидения и радио 
рекомендовать шире освещать мероприятия по 
вопросам охраны и воспроизводства рыбных за-
пасов в водоемах области.

7. Телефон территориального отдела Мо-
сковско-Окского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству, осущест-
вляющего государственный контроль и надзор за 
рыболовством и сохранением водных биоресур-
сов и среды их обитания по Московской области 
– 8 (499) 611 83 01, начальник отдела - Маркин 
Вячеслав Сергеевич. Телефон «горячей линии» – 8 
(499) 611 53 70. Сайт в Интернете – http://www.
moktu.ru.

Об усилении охраны рыбных запасов в весенний период 
2015 года в водоемах Московской области
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   www.neomedstom.ru
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

8 495  596‐55‐99
8‐915‐021‐15‐15
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По вопросам рекламы

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ

• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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МАГАЗИН
СЕМЕНА 

КАНЦТОВАРЫ
ИГРУШКИ
переехал

с ул. Свободы, д. 4
на Можайское шоссе, д. 20А
(в здание, где магазин «Доброта»)

В продаже: лук-севок,
семенной картофель, 

средства защиты растений 
от вредителей и болезней.
Большой выбор керамических и 
пластиковых горшков. Игрушки 
российских производителей. 

926-613-87-18
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок
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Об отчете об исполнении бюджета сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
2014 год»

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района на не-
посредственное участие в осуществлении местного самоуправ-
ления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об отчете об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2014 год», Уставом сельского поселения Горское, По-
ложением о порядке организации и проведении публичных слу-

шаний в сельском поселении Горское, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское от 27.03.2014 года 
№ 2/41, рассмотрев проект решения «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области за 2014 год», Совет депутатов сельского 
поселения Горское

РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект решения «Об отчете об 

исполнении бюджета сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2014 год» (При-
лагается).

2. Назначить публичные слушания на 27 апреля 2015г. в 
17 часов 00 минут в здании администрации сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, п. Горки-2, д. 16 по проекту 
решения «Об отчете об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2014 год».

3. Замечания и предложения по вышеуказанному вопро-
су направлять в письменном виде в адрес администрации сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района: 
143033, Московская область, Одинцовский район, п. Горки-2, д. 16.

4. Опубликовать настоящее решение и проект решения Со-
вета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района «Об отчете об исполнении бюджета сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2014 год» в средствах массовой информа-
ции Одинцовского муниципального района Московской области.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на руководителя админи-
страции сельского поселения Горское Одинцовского муниципаль-
ного района А.Е. Кима.

Глава сельского поселения Горское                                                           
Н.Е. Исайкина

С текстом приложений Вы можете ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Горское в сети Ин-
тернет либо в приемные дни в каб. №8 администрации сельского 
поселения Горское, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, пос. Горки-2, д. 16.

Об исполнении бюджета сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района за 2014 год

Заслушав доклад начальника отдела экономики, плани-
рования, бухгалтерского учета и отчетности Кузнецовой Л.Е. , 
Совет депутатов сельского поселения Горское отмечает, что за 
2014 год объем поступивших в бюджет сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района доходов соста-
вил 915484,45 тыс.рублей, что составляет 99,94 % к уточненно-
му плану 916065,50 тыс.рублей. Неисполнение доходной части 
бюджета сложилось в сумме 581,05 тыс.рублей. Основной при-
чиной низкого исполнения доходной части бюджета является не 
поступление субсидий бюджетам поселений на бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности из бюджета Московской области в сумме 45567,12 
тыс.рублей.

По итогам 2014 года налоговые и неналоговые доходы 
бюджета сельского поселения Горское составили 412862,07 тыс.
рублей при плане 367782,00 тыс.рублей, процент выполнения 
плана 112,26%, перевыполнение в абсолютной сумме  45080,07 
тыс.рублей.

Налоговые доходы в 2014 году поступили в сумме 
398776,23 тыс.рублей, что составляет 111,85 % к уточненному 
плану 356543,00 тыс.рублей. В структуре налоговых и неналого-
вых доходов бюджета поселения налоговые доходы составили 
96,59%.

При этом основными налоговыми доходами бюджета по-
селения в 2014 году являлись:

- налог на доходы физических лиц в сумме 21210,14 тыс.
рублей или 5,32 % общего объема налоговых доходов бюджета 
поселения;

- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации в сумме 1891,48 тыс.рублей или 
0,47 % общего объема налоговых доходов бюджета поселения;

- налог на имущество физических лиц в сумме 52829,84 
тыс.рублей или 13,25 % общего объема налоговых доходов бюд-
жета поселения;

- земельный налог в сумме 322831,38 тыс.рублей или 80,96 
% общего объема налоговых доходов бюджета поселения;

- государственная пошлина в сумме 13,39 тыс.рублей.
Неналоговые доходы поступили в 2014 году в объеме 

14085,84 тыс.рублей, что составляет 125,33 % к уточненному пла-
ну 11239,00 тыс.рублей. В структуре налоговых и неналоговых 
доходов поселения неналоговые доходы составляют 3,41 %.

В общей сумме фактически полученных по итогам 2014 

года доходов безвозмездные поступления составили 502622,38 
тыс.рублей, или 54,90 % всех доходов. В состав безвозмездных 
поступлений входят:

-субвенция на осуществление первичного воинского учета 
в сумме 249,00 тыс.рублей;

-субсидия бюджетам поселений на бюджетные инвести-
ции в объекты капитального строительства в сумме 502210,88 
тыс.рублей;

- прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения 
в сумме 11,00 тыс.рублей;

- иные межбюджетные трансферты в сумме 151,50 тыс.
рублей.

Расходная часть бюджета сельского поселения Горское  со-
ставила в сумме 1141487,90 тыс.рублей.

Расходы бюджета поселения в 2014 году произведены на 
сумму 1064985,36 тыс.рублей или 93,30 % от плановых назначе-
ний. Не освоены бюджетные назначения в сумме 76502,54 тыс.
рублей, в том числе по следующим разделам:

- «Общегосударственные вопросы» - 7771,12 тыс.руб. За-
планированные ассигнования в сумме 219825,00 тыс.руб. ос-
воены на 96,46 % или расходы составили 212053,88 тыс.руб. 
Экономия сложилась в результате вакансий, больничных листов 
в течение года, применения регрессивной ставки по единому со-
циальному налогу, не использованием резервного фонда;

- «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» - 5,65 тыс.руб. Запланированные ассигнования в 
сумме 5601,0 тыс.руб. освоены на 99,90% или расходы составили 
5595,35 тыс.руб. Экономия сложилась в результате тендерного 
снижения по результатам проведения аукционов;

- «Национальная экономика» - 2062,27 тыс.руб. Запланиро-
ванные ассигнования в сумме 15243,00 тыс.руб.освоены в сумме 
13180,73 тыс.руб. или 86,47%. Экономия сложилась в результате 
тендерного снижения по результатам проведения аукционов до-
рог общего пользования, не использованы средства на актуали-
зацию правил землепользования и генплана, в связи с изменени-
ем законодательства;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 57844,58 тыс.руб. 
Запланированные бюджетные средства освоены на 92,82 % - при 
плане 805286,00 тыс.руб. освоено 747441,42 тыс.руб. Низкое 
исполнение по подразделу связано с тем, что субсидия из бюд-
жета Московской области на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства поступила не в полном объеме. При 
плане 547778,00 тыс.руб. денежные средства поступили в сумме 
502210,88 тыс.руб.;

- «Образование» - 4188,56 тыс.рублей. Запланированные 
бюджетные средства освоены на 28,46 % - при плане 5855,00 

тыс.руб. освоено 1666,44 тыс.рублей. Экономия сложилась по 
причине некачественного исполнения работ по исполнению му-
ниципального контракта на ремонт Горковской СОШ, не проведе-
ния отдельных мероприятий по разделу «Молодежная политика»;

- «Культура, кинематография» - 3530,30 тыс.рублей. При 
плане 22246,00 тыс.руб. фактически исполнено 18715,70 тыс.
руб. , что составляет 84,13 %. Экономия сложилась в результате 
того, что не израсходованы средства по целевой субсидии по ав-
тономному учреждению МАУ «КМЦ «Дом Молодежи»;

- «Здравоохранение» - 797,95 тыс.рублей. При плане 
20503,9 тыс.руб. фактически исполнено 19705,95 тыс.руб. или 
96,11%. Экономия сложилась в результате тендерного снижения 
по результатам проведения аукционов на ремонт амбулатории;

- «Социальная политика» - 287,10 тыс.рублей .При плане 
3120,00 тыс.руб. фактически исполнено 2832,90 тыс.руб. , что со-
ставляет 90,80%. Экономия сложилась в результате уменьшения 
численности контингента и не проведения отдельных меропри-
ятий .

- «Физическая культура и спорт» - 15,01 тыс.руб. Бюджет-
ные средства освоены в сумме 5997,99 тыс.руб. на проведение 
спортивных мероприятий, при плане 6013,00 тыс.руб. исполне-
ние составило 99,75 %.

Бюджет сельского поселения Горское за 2014 год исполнен 
с дефицитом в сумме 149500,91 тыс.рублей .

Руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Горское, Совет депутатов сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского по-

селения Горское за 2014 год (Приложения №№ 1-5).
2. Утвердить отчет о численности работников органов мест-

ного самоуправления, работников муниципальных бюджетных 
учреждений и фактических затратах на денежное содержание за 
2014 год (Приложение № 6).

3. Поручить администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района:

3.1. Продолжить работу направленную на:
- проведение оптимизации и повышение эффективности 

бюджетных расходов;
- формирование муниципальных заданий на предоставле-

ние услуг юридическим и физическим лицам;
- обеспечение реструктуризации бюджетной сети при ус-

ловии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

- недопущение кредиторской задолженности по принятым 
обязательствам, в первую очередь, по заработной плате;

- усилить контроль за ходом исполнения долгосрочных 
целевых программ и формированием отчетности по результатам 
их реализации.

    3.2. Работу по мобилизации доходов бюджета поселения 
осуществлять по следующим направлениям:

-  проведение регулярного мониторинга поступлений на-
логовых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2015 году 
в целях принятия своевременных решений по его исполнению;

- организация взаимодействия с территориальными орга-
нами Управления Федеральной налоговой службы по Москов-
ской области по увеличению собираемости земельного налога и 
налога на имущество физических лиц;

- содействие обеспечению полноты и качества учета зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости на территории 
муниципального образования;

- продолжение работы по актуализации налоговой базы по 
земельному налогу в части уточнения отдельных характеристик 
земельных участков и данных о правообладателях;

- активизация консультационной и разъяснительной ра-
боты с налогоплательщиками о необходимости государственной 
регистрации имущественных прав на земельные участки и иные 
объекты недвижимости и использованием всех имеющихся в по-
селении средств массовой информации;

- проведение на регулярной основе мероприятий по вы-
явлению и привлечению к постановке на учет в Межрайонной 
инспекции ФНС № 22 по Московской области организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории поселения;

- сокращение недоимки в бюджет по налоговым и нена-
логовым доходам;

- обеспечение контроля за осуществлением главными 
администраторами, администраторами доходов бюджетов бюд-
жетных полномочий по начислению, своевременности взимания, 
выявлению и уточнению вида и принадлежности невыясненных 
платежей доходных источников бюджета поселения;

- эффективное использование муниципальной собствен-
ности поселения и мобилизация дополнительных неналоговых 
доходов в бюджет поселения.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

Глава сельского поселения Горское                                                           
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение  № 1     
 к  проекту решения Совета депутатов  сельского поселения Горское  Одинцовского муниципального района Московской области 
   

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов Утверждено 
по бюджету 
на 2014 год, 
тыс.руб.

Исполне-
ние за 2014 
год, тыс.
руб.

% 
испол-
нения

Отклоне-
ние

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 367782,00 412862,07 112,30 45080,07

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 356543,00 398776,23 111,80 42233,23

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19400,00 21210,14 109,30 1810,14

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 19400,00 21210,14 109,30 1810,14

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2552,00 1891,48 74,10 -660,52

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

934,00 713,88 76,40 -220,12

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

19,00 16,08 84,60 -2,92

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1512,00 1222,95 80,90 -289,05

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

87,00 -61,43 -70,60 -148,43

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  334582,00 375661,22 112,30 41079,22

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
поселений

53084,00 52829,84 99,50 -254,16

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района по основным доходным источникам за 2014 год
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182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 281498,00 322831,38 114,70 41333,38

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 9,00 13,39 148,80 4,39

023 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

9,00 13,39 148,80 4,39

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11239,00 14085,84 125,30 2846,84

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

11102,00 13411,96 120,80 2309,96

000 1 11 05013 10 0000 120   Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

9037,00 11274,79 124,80 2237,79

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение доворов аренды на земли, 
находящиеся в сосбсвенности поселений(за 
исключением земельных муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

399,00 410,61 102,90 11,61

023 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

673,00 628,77 93,40 -44,23

023 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну поселений (за исключением 
земельных участков)  

993,00 1097,79 110,60 104,79

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

0,00 637,97 #ДЕЛ/0! 637,97

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений

0,00 637,97 #ДЕЛ/0! 637,97

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 87,00 0,00 0,00 -87,00

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,00 35,91 71,80 -14,09

023 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

50,00 35,91 71,80 -14,09

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 548283,50 502622,38 91,70 -45661,12

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

548233,50 502611,38 91,70 -45622,12

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

547833,00 502210,88 91,70 -45622,12

023 2 02 02077 10 0001 151  Субсидии бюджетам поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (внеплоща-
дочный напорный коллектор сточных вод в 
районе села Лайково) 

300852,00 300852,00 100,00 0,00

023 2 02 02077 10 0002 151  Субсидии бюджетам поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (котельная 
мощностью 30 МВт) 

187026,00 181459,41 97,00 -5566,59

023 2 02 02077 10 0003 151  Субсидии бюджетам поселений на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (котельная 
мощностью 4 МВт) 

59900,00 19899,47 33,20 -40000,53

023 2 02 02999 10 0001 151  Субсидия из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований 
Московской области на повышение за-
работной платы работников муниципальных  
учреждений в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта с 01 мая 2014 
и 01 сентября 2014

55,00 0,00 0,00 -55,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

249,00 249,00 100,00 0,00

023 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

249,00 249,00 100,00 0,00

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 151,50 151,50 100,00 0,00

023 2 02 04014 10 0000 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

151,50 151,50 100,00 0,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50,00 11,00 22,00 -39,00

023 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений

50,00 11,00 22,00 -39,00

ВСЕГО 916065,50 915484,45 99,90 -581,05

Начальник отдела ЭПБУиО Л.Е. Кузнецова

Приложение № 2         
к проекту  решения Совета депутатов  сельского поселения Горское       
       

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР План на 
2014

Пере-
мещение 
денежных 
средств

Уточненный 
план на 
2014

Исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00 219 638,00 187,00 219 825,00 212 053,88 96,46

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и органа местного само-
управления

01 02 2 495,00 0,00 2 495,00 2 351,74 94,26

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

01 02 01 0 0000 1 972,00 0,00 1 972,00 1 837,86 93,20

Подпрограмма «Повышение 
эффективности местного 
самоуправления в сельском 
поселении Горское»

01 02 01 1 0000 1 972,00 0,00 1 972,00 1 837,86 93,20

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

01 02 01 1 4400 1 972,00 0,00 1 972,00 1 837,86 93,20

Расходы на содержание орга-
нов местного самоуправления 
за счет средств бюджета 
поселения

01 02 01 1 4451 1 972,00 0,00 1 972,00 1 837,86 93,20

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 01 1 4451 100 1 972,00 0,00 1 972,00 1 837,86 93,20

Расходы на выплаты персона-
лу муниципальных органов

01 02 01 1 4451 120 1 972,00 0,00 1 972,00 1 837,86 93,20

Глава муниципального об-
разования

01 02 22 2 0000 523,00 0,00 523,00 513,88 98,26

Расходы на содержание орга-
нов местного самоуправления 
за счет средств бюджета 
поселения

01 02 22 2 4451 523,00 0,00 523,00 513,88 98,26

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

01 02 22 2 4451 100 523,00 0,00 523,00 513,88 98,26

Расходы на выплаты персона-
лу муниципальных органов

01 02 22 2 4451 120 523,00 0,00 523,00 513,88 98,26

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной  
власти и мунипальных об-
разований

01 03 550,00 0,00 550,00 550,00 100,00

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

01 03 01 0 0000 550,00 0,00 550,00 550,00 100,00

Подпрограмма «Повышение 
эффективности местного 
самоуправления в сельском 
поселении Горское»

01 03 01 1 0000 550,00 0,00 550,00 550,00 100,00

Прочие расходы 01 03 01 1 8800 550,00 0,00 550,00 550,00 100,00

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

01 03 01 1 8852 550,00 0,00 550,00 550,00 100,00

Межбюджетные трансферты 01 03 01 1 8852 500 550,00 0,00 550,00 550,00 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 03 01 1 8852 540 550,00 0,00 550,00 550,00 100,00

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

01 04 26 369,00 -67,00 26 302,00 22 783,18 86,62

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

01 04 01 0 0000 26 369,00 -67,00 26 302,00 22 783,18 86,62

Подпрограмма «Повышение 
эффективности местного 
самоуправления в сельском 
поселении Горское»

01 04 01 1 0000 26 369,00 -67,00 26 302,00 22 783,18 86,62

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

01 04 01 1 4400 25 381,00 -67,00 25 314,00 21 795,18 86,10

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов  за 2014 год
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Расходы на содержание орга-
нов местного самоуправления 
за счет средств бюджета 
поселения

01 04 01 1 4451 25 381,00 -67,00 25 314,00 21 795,18 86,10

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 01 1 4451 100 19 182,00 0,00 19 182,00 17 264,78 90,01

Расходы на выплаты персона-
лу муниципальных органов

01 04 01 1 4451 120 19 182,00 0,00 19 182,00 17 264,78 90,01

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

01 04 01 1 4451 200 5 492,00 0,00 5 492,00 4 414,12 80,37

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

01 04 01 1 4451 240 5 492,00 0,00 5 492,00 4 414,12 80,37

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 04 01 1 4451 800 707,00 -67,00 640,00 116,28 18,17

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 01 1 4451 850 707,00 -67,00 640,00 116,28 18,17

Прочие расходы 01 04 01 1 8800 988,00 0,00 988,00 988,00 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты на выполнение 
переданных полномочий 
финансово-казначейскому 
управлению Администрации 
Одинцовского муниципально-
го района

01 04 01 1 8853 670,00 0,00 670,00 670,00 100,00

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8853 500 670,00 0,00 670,00 670,00 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 01 1 8853 540 670,00 0,00 670,00 670,00 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты на внедрение 
автоматизированной системы 
управления бюджетным 
процессом

01 04 01 1 8854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8854 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные транс-
ферты на выполнение пере-
данных Администрации Один-
цовского муниципального 
района полномочий в сфере 
тарифного регулирования

01 04 01 1 8855 248,00 0,00 248,00 248,00 100,00

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8855 500 248,00 0,00 248,00 248,00 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 01 1 8855 540 248,00 0,00 248,00 248,00 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты на выполнение 
переданных полномосий 
Администрации Одинцовско-
го муниципального района в 
сфере развития потребитель-
ского рынка и услуг

01 04 01 1 8856 70,00 0,00 70,00 70,00 100,00

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 500 70,00 0,00 70,00 70,00 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 01 1 8856 540 70,00 0,00 70,00 70,00 100,00

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

01 07 330,00 0,00 330,00 330,00 100,00

Проведение выборов, рефе-
рендумов

01 07 24 8 0000 330,00 0,00 330,00 330,00 100,00

Прочие расходы 01 07 24 8 8800 330,00 0,00 330,00 330,00 100,00

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

01 07 24 8 8851 330,00 0,00 330,00 330,00 100,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 07 24 8 8851 800 330,00 0,00 330,00 330,00 100,00

Cпециальные расходы 01 07 24 8 8851 880 330,00 0,00 330,00 330,00 100,00

Резервные фонды 01 11 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00

Резервные фонды 01 11 21 9 0000 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00

Прочие расходы 01 11 21 9 8800 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

01 11 21 9 8851 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 11 21 9 8851 800 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00

Резервные средства 01 11 21 9 8851 870 3 900,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 185 994,00 254,00 186 248,00 186 038,96 99,89

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

01 13 01 0 0000 185 875,00 87,00 185 962,00 185 753,95 99,89

Подпрограмма «Повышение 
эффективности местного 
самоуправления в сельском 
поселении Горское»

01 13 01 1 0000 492,00 0,00 492,00 286,40 58,21

Прочие расходы 01 13 01 1 8800 492,00 0,00 492,00 286,40 58,21

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

01 13 01 1 8851 492,00 0,00 492,00 286,40 58,21

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

01 13 01 1 8851 200 492,00 0,00 492,00 286,40 58,21

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

01 13 01 1 8851 240 492,00 0,00 492,00 286,40 58,21

Подпрограмма «Физическая 
культура и массовый спорт в 
сельском поселении Горское»

01 13 01 9 0000 185 383,00 87,00 185 470,00 185 467,55 100,00

Прочие расходы 01 13 01 9 8800 185 383,00 87,00 185 470,00 185 467,55 100,00

Расходы за счет средств  
бюджета поселения

01 13 01 9 8851 185 383,00 87,00 185 470,00 185 467,55 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

01 13 01 9 8851 200 0,00 87,00 87,00 85,75 98,56

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

01 13 01 9 8851 240 0,00 87,00 87,00 85,75 98,56

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

01 13 01 9 8851 400 185 383,00 0,00 185 383,00 185 381,80 100,00

Бюджетные инвестиции 01 13 01 9 8851 410 185 383,00 0,00 185 383,00 185 381,80 100,00

Выполнение других обяза-
тельств органов местного 
самоуправления

01 13 23 1 0000 119,00 0,00 119,00 118,71 99,75

Прочие расходы 01 13 23 1 8800 119,00 0,00 119,00 118,71 99,75

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

01 13 23 1 8851 119,00 0,00 119,00 118,71 99,75

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

01 13 23 1 8851 200 69,00 0,00 69,00 68,71 99,58

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

01 13 23 1 8851 240 69,00 0,00 69,00 68,71 99,58

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 23 1 8851 800 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 13 23 1 8851 850 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00

Платежи, взносы, безвозмезд-
ные перечисления, членские 
взносы

01 13 23 2 0000 50,00 0,00 50,00 49,31 98,62

Прочие расходы 01 13 23 2 8800 50,00 0,00 50,00 49,31 98,62

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

01 13 23 2 8851 50,00 0,00 50,00 49,31 98,62

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 23 2 8851 800 50,00 0,00 50,00 49,31 98,62

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 13 23 2 8851 850 50,00 0,00 50,00 49,31 98,62

Исполнение судебных актов 
(расходы по исполнительным 
листам)

01 13 23 5 0000 0,00 117,00 117,00 117,00 100,00

Иные расходы 01 13 23 5 8800 0,00 117,00 117,00 117,00 100,00

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

01 13 23 5 8851 0,00 117,00 117,00 117,00 100,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 23 5 8851 800 0,00 117,00 117,00 117,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 249,00 0,00 249,00 249,00 100,00

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

02 03 249,00 0,00 249,00 249,00 100,00

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

02 03 01 0 0000 249,00 0,00 249,00 249,00 100,00

Подпрограмма «Повышение 
эффективности местного 
самоуправления в сельском 
поселении Горское»

02 03 01 1 0000 249,00 0,00 249,00 249,00 100,00

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 01 1 5100 249,00 0,00 249,00 249,00 100,00

Расходы за счет субвенции на 
осуществление первичного 
воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 01 1 5118 249,00 0,00 249,00 249,00 100,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

02 03 01 1 5118 100 249,00 0,00 249,00 249,00 100,00

Расходы на выплаты персона-
лу муниципальных органов

02 03 01 1 5118 120 249,00 0,00 249,00 249,00 100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 5 601,00 0,00 5 601,00 5 595,35 99,90

Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и  техногенного характера

03 09 286,00 -125,00 161,00 157,75 97,98

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

03 09 01 0 0000 286,00 -125,00 161,00 157,75 97,98

Подпрограмма «Безопасность 
сельского поселения Горское»

03 09 01 2 0000 286,00 -125,00 161,00 157,75 97,98

Прочие расходы 03 09 01 2 8800 286,00 -125,00 161,00 157,75 97,98

Мероприятия по гражданской 
обороне

03 09 01 2 8810 26,00 -26,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

03 09 01 2 8811 26,00 -26,00 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 09 01 2 8811 200 26,00 -26,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 09 01 2 8811 240 26,00 -26,00 0,00 0,00 0,00

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

03 09 01 2 8820 232,00 -99,00 133,00 129,75 97,55

Расходы за счет средств  
бюджета поселения

03 09 01 2 8821 232,00 -99,00 133,00 129,75 97,55

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 09 01 2 8821 200 232,00 -99,00 133,00 129,75 97,55

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 09 01 2 8821 240 232,00 -99,00 133,00 129,75 97,55

Мероприятия по обеспечению 
безопасности людей на во-
дных объектах

03 09 01 2 8830 28,00 0,00 28,00 28,00 100,00

Расходы за счет средств  
бюджета поселения

03 09 01 2 8831 28,00 0,00 28,00 28,00 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 09 01 2 8831 200 28,00 0,00 28,00 28,00 100,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 09 01 2 8831 240 28,00 0,00 28,00 28,00 100,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 5 315,00 125,00 5 440,00 5 437,61 99,96

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

03 14 01 0 0000 5 315,00 125,00 5 440,00 5 437,61 99,96

Подпрограмма «Безопасность 
сельского поселения Горское»

03 14 01 2 0000 5 319,00 121,00 5 440,00 5 437,61 99,96

Прочие расходы 03 14 01 2 8800 5 315,00 125,00 5 440,00 5 437,61 99,96

Мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности

03 14 01 2 8840 257,00 125,00 382,00 381,31 99,82

Расходы за счет средств  
бюджета поселения

03 14 01 2 8841 257,00 125,00 382,00 381,31 99,82

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 14 01 2 8841 200 257,00 125,00 382,00 381,31 99,82

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 14 01 2 8841 240 257,00 125,00 382,00 381,31 99,82

Мероприятия по пред-
упреждению терроризма и 
экстремизма

03 14 01 2 8860 31,00 0,00 31,00 31,00 100,00

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

03 14 01 2 8861 31,00 0,00 31,00 31,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 14 01 2 8861 200 31,00 0,00 31,00 31,00 100,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 14 01 2 8861 240 31,00 0,00 31,00 31,00 100,00

Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 01 2 8870 5 027,00 0,00 5 027,00 5 025,30 99,97

Расходы за счет средств  
бюджета поселения

03 14 01 2 8871 5 027,00 0,00 5 027,00 5 025,30 99,97

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

03 14 01 2 8871 200 5 027,00 0,00 5 027,00 5 025,30 99,97

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

03 14 01 2 8871 240 5 027,00 0,00 5 027,00 5 025,30 99,97

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

04 00 15 243,00 0,00 15 243,00 13 180,73 86,47

Транспорт 04 08 22,00 0,00 22,00 21,48 97,65

Транспортные расходы 04 08 26 5 8800 22,00 0,00 22,00 21,48 97,65

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

04 08 26 5 8851 22,00 0,00 22,00 21,48 97,65

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 08 26 5 8851 200 22,00 0,00 22,00 21,48 97,65

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 08 26 5 8851 240 22,00 0,00 22,00 21,48 97,65

Дорожное хозяйство 04 09 14 276,00 0,00 14 276,00 12 955,66 90,75

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

04 09 01 0 0000 14 276,00 0,00 14 276,00 12 955,66 90,75

Подпрограмма «Дорожно-
транспортная инфраструктура 
сельского поселения Горское»

04 09 01 3 0000 14 276,00 0,00 14 276,00 12 955,66 90,75

Прочие расходы 04 09 01 3 8800 1 101,00 0,00 1 101,00 1 100,17 99,92

Внутриквартальные дороги и 
проезды

04 09 01 3 8820 1 101,00 0,00 1 101,00 1 100,17 99,92

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

04 09 01 3 8821 1 101,00 0,00 1 101,00 1 100,17 99,92

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 09 01 3 8821 200 1 101,00 0,00 1 101,00 1 100,17 99,92

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 09 01 3 8821 240 1 101,00 0,00 1 101,00 1 100,17 99,92

Дорожный фонд 04 09 01 3 8900 13 175,00 0,00 13 175,00 11 855,49 89,98

Дороги общего пользования 04 09 01 3 8910 11 283,00 0,00 11 283,00 9 972,96 88,39

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

04 09 01 3 8911 11 283,00 0,00 11 283,00 9 972,96 88,39

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 09 01 3 8911 200 9 693,00 0,00 9 693,00 8 382,96 86,48

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 09 01 3 8911 240 9 693,00 0,00 9 693,00 8 382,96 86,48

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

04 09 01 3 8911 400 1 590,00 0,00 1 590,00 1 590,00 100,00

Бюджетные инвестиции 04 09 01 3 8911 410 1 590,00 0,00 1 590,00 1 590,00 100,00

Внутриквартальные дороги и 
проезды

04 09 01 3 8920 1 892,00 0,00 1 892,00 1 882,53 99,50

Расходы за счет средств 
местного бюджета

04 09 01 3 8921 1 892,00 0,00 1 892,00 1 882,53 99,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 09 01 3 8921 200 1 892,00 0,00 1 892,00 1 882,53 99,50

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 09 01 3 8921 240 1 892,00 0,00 1 892,00 1 882,53 99,50

Связь и информатика 04 10 95,00 0,00 95,00 95,00 100,00

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

04 10 01 0 0000 95,00 0,00 95,00 95,00 100,00

Подпрограмма «Повышение 
эффективности местного 
самоуправления в сельском 
поселении Горское»

04 10 01 1 0000 95,00 0,00 95,00 95,00 100,00

Прочие расходы 04 10 01 1 8800 95,00 0,00 95,00 95,00 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты на внедрение 
автоматизированной системы 
управления бюджетным 
процессом

04 10 01 1 8854 95,00 0,00 95,00 95,00 100,00

Межбюджетные трансферты 04 10 01 1 8854 500 95,00 0,00 95,00 95,00 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

04 10 01 1 8854 540 95,00 0,00 95,00 95,00 100,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 850,00 0,00 850,00 108,59 12,78

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

04 12 01 0 0000 850,00 0,00 850,00 108,59 12,78

«Подпрограмма «Территори-
альное развитие сельского 
поселения Горское»

04 12 01 4 0000 850,00 0,00 850,00 108,59 12,78

Прочие расходы 04 12 01 4 8800 850,00 0,00 850,00 108,59 12,78

Расходы за счет средст мест-
ного бюджета

04 12 01 4 8851 850,00 0,00 850,00 108,59 12,78

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 12 01 4 8851 200 850,00 0,00 850,00 108,59 12,78

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 12 01 4 8851 240 850,00 0,00 850,00 108,59 12,78

Подпрограмма «Поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства в сельском 
поселении Горское»

04 12 01 Б 0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 04 12 01 Б 8800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

04 12 01 Б 8851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

04 12 01 Б 8851 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

04 12 01 Б 8851 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 805 473,00 -187,00 805 286,00 747 441,42 92,82

Жилищное хозяйство 05 01 2 409,00 102,00 2 511,00 2 332,99 92,91

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

05 01 01 0 0000 2 289,00 102,00 2 391,00 2 213,98 92,60

Подпрограмма «Жилище и 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство сельского поселения 
Горское»

05 01 01 5 0000 1 556,00 102,00 1 658,00 1 630,37 98,33

Взносы в Фонд капитального 
ремонта Московской области

05 01 01 5 8500 471,00 0,00 471,00 470,00 99,79

Взнос на капитальный ремонт 
жилого фонда

05 01 01 5 8551 471,00 0,00 471,00 470,00 99,79

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 01 01 5 8551 200 471,00 0,00 471,00 470,00 99,79

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 01 01 5 8551 240 471,00 0,00 471,00 470,00 99,79

Прочие расходы 05 01 01 5 8800 1 085,00 102,00 1 187,00 1 160,37 97,76

Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 01 01 5 8850 1 085,00 102,00 1 187,00 1 160,37 97,76

Расходы за счет средств  
бюджета  поселения

05 01 01 5 8851 1 085,00 102,00 1 187,00 1 160,37 97,76

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 01 01 5 8851 200 1 085,00 102,00 1 187,00 1 160,37 97,76

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 01 01 5 8851 240 1 085,00 102,00 1 187,00 1 160,37 97,76

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

05 01 01 5 8851 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 01 01 5 8851 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Дополнитель-
ные меры социальной под-
держки населения сельского 
поселения Горское»

05 01 01 8 0000 733,00 0,00 733,00 583,62 79,62

Прочие расходы 05 01 01 8 8800 733,00 0,00 733,00 583,62 79,62

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 01 01 8 8851 733,00 0,00 733,00 583,62 79,62

Иные бюджетные ассигно-
вания

05 01 01 8 8851 800 733,00 0,00 733,00 583,62 79,62

Субсидии юридическим 
лицам

05 01 01 8 8851 810 733,00 0,00 733,00 583,62 79,62

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства

05 01 23 7 0000 120,00 0,00 120,00 119,01 99,17

Прочие расходы 05 01 23 7 8800 120,00 0,00 120,00 119,01 99,17

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 01 23 7 8851 14,00 0,00 14,00 13,93 99,49

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 01 23 7 8851 200 14,00 0,00 14,00 13,93 99,49

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 01 23 7 8851 240 14,00 0,00 14,00 13,93 99,49

Ремонт и строительство объ-
ектов теплоснабжения

05 01 23 7 8880 106,00 0,00 106,00 105,08 99,13

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 01 23 7 8881 106,00 0,00 106,00 105,08 99,13

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 01 23 7 8881 200 106,00 0,00 106,00 105,08 99,13
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Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 01 23 7 8881 240 106,00 0,00 106,00 105,08 99,13

Коммунальное хозяйство 05 02 782 325,00 -505,00 781 820,00 724 475,77 92,67

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

05 02 01 0 0000 782 252,00 -505,00 781 747,00 724 404,47 92,66

Подпрограмма «Жилище и 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство сельского поселения 
Горское»

05 02 01 5 0000 4 400,00 131,00 4 531,00 2 676,20 59,06

Прочие расходы 05 02 01 5 8800 4 400,00 131,00 4 531,00 2 676,20 59,06

Иные расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 02 01 5 8850 1 400,00 131,00 1 531,00 1 368,12 89,36

Расходы за счет средств  
бюджета  поселения

05 02 01 5 8851 1 400,00 131,00 1 531,00 1 368,12 89,36

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 02 01 5 8851 200 1 400,00 131,00 1 531,00 1 368,12 89,36

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 02 01 5 8851 240 1 400,00 131,00 1 531,00 1 368,12 89,36

Ремонт и строительство объ-
ектов теплоснабжения

05 02 01 5 8880 1 500,00 0,00 1 500,00 1 308,08 87,21

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 02 01 5 8881 1 500,00 0,00 1 500,00 1 308,08 87,21

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 02 01 5 8881 200 1 500,00 0,00 1 500,00 1 308,08 87,21

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 02 01 5 8881 240 1 500,00 0,00 1 500,00 1 308,08 87,21

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 01 5 8881 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 01 5 8881 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ремонт и строительство объ-
ектов водопроводно-канали-
зационного хозяйства

05 02 01 5 8890 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 02 01 5 8891 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 02 01 5 8891 200 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 02 01 5 8891 240 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 01 5 8891 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 05 02 01 5 8891 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Дополнитель-
ные меры социальной под-
держки населения сельского 
поселения Горское»

05 02 01 8 0000 195,00 0,00 195,00 162,37 83,27

Прочие расходы 05 02 01 8 8800 195,00 0,00 195,00 162,37 83,27

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 02 01 8 8851 195,00 0,00 195,00 162,37 83,27

Иные бюджетные ассигно-
вания

05 02 01 8 8851 800 195,00 0,00 195,00 162,37 83,27

Субсидии юридическим 
лицам

05 02 01 8 8851 810 195,00 0,00 195,00 162,37 83,27

Подпрограмма  «Проекти-
рование и строительство 
объектов водопроводно-ка-
нализационного хозяйства 
на территории сельского 
поселения Горское»

05 02 01 Г 0000 519 701,00 0,00 519 701,00 519 699,78 100,00

Расходы за счет субсидии 
Московской области на капи-
тальные вложения в объекты 
общественной инфраструкту-
ры (коллектор)

05 02 01 Г 6428 300 852,00 0,00 300 852,00 300 852,00 100,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 01 Г 6428 400 300 852,00 0,00 300 852,00 300 852,00 100,00

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Г 6428 410 300 852,00 0,00 300 852,00 300 852,00 100,00

Прочие расходы 05 02 01 Г 8800 218 849,00 0,00 218 849,00 218 847,78 100,00

Ремонт и строительство объ-
ектов водопроводно-канали-
зационного хозяйства

05 02 01 Г 8890 218 849,00 0,00 218 849,00 218 847,78 100,00

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 02 01 Г 8891 218 849,00 0,00 218 849,00 218 847,78 100,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 01 Г 8891 400 218 849,00 0,00 218 849,00 218 847,78 100,00

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Г 8891 410 218 849,00 0,00 218 849,00 218 847,78 100,00

Подпрограмма «Проекти-
рование и строительство 
объектов теплоснабжения 
на территории сельского по-
селения Горское»

05 02 01 Д 0000 187 027,00 100,00 187 127,00 181 506,01 97,00

Расходы за счет субсидии 
Московской области на капи-
тальные вложения в объекты 
общественной инфраструкту-
ры (котельная 30 МВт)

05 02 01 Д 6428 187 026,00 0,00 187 026,00 181 459,41 97,02

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 01 Д 6428 400 187 026,00 0,00 187 026,00 181 459,41 97,02

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Д 6428 410 187 026,00 0,00 187 026,00 181 459,41 97,02

Прочие расходы 05 02 01 Д 8800 1,00 100,00 101,00 46,61 46,15

Иные расходы 05 02 01 Д 8850 0,00 100,00 100,00 45,61 45,61

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 02 01 Д 8851 0,00 100,00 100,00 45,61 45,61

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 02 01 Д 8851 200 0,00 100,00 100,00 45,61 45,61

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 02 01 Д 8851 240 0,00 100,00 100,00 45,61 45,61

Ремонт и строительство объ-
ектов теплоснабжения

05 02 01 Д 8880 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 02 01 Д 8881 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 01 Д 8881 400 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Д 8881 410 1,00 0,00 1,00 1,00 100,00

Подпрограмма «Проекти-
рование и строительство 
объектов теплоснабжения 
на территории сельского по-
селения Горское»

05 02 01 Ж 0000 70 929,00 -736,00 70 193,00 20 360,10 29,01

Расходы за счет субсидии 
Московской области на капи-
тальные вложения в объекты 
общественной инфраструкту-
ры (котельная 4 МВт)

05 02 01 Ж 6428 59 900,00 0,00 59 900,00 19 899,47 33,22

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 01 Ж 6428 400 59 900,00 0,00 59 900,00 19 899,47 33,22

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Ж 6428 410 59 900,00 0,00 59 900,00 19 899,47 33,22

Прочие расходы 05 02 01 Ж 8800 11 029,00 -736,00 10 293,00 460,64 4,48

Ремонт и строительство объ-
ектов теплоснабжения

05 02 01 Ж 8880 11 029,00 -736,00 10 293,00 460,64 4,48

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 02 01 Ж 8881 11 029,00 -736,00 10 293,00 460,64 4,48

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 01 Ж 8881 400 11 029,00 -736,00 10 293,00 460,64 4,48

Бюджетные инвестиции 05 02 01 Ж 8881 410 11 029,00 -736,00 10 293,00 460,64 4,48

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

05 02 23 8 0000 73,00 0,00 73,00 71,30 97,67

Прочие расходы 05 02 23 8 8800 73,00 0,00 73,00 71,30 97,67

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 02 23 8 8851 19,00 0,00 19,00 18,06 95,04

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 02 23 8 8851 200 19,00 0,00 19,00 18,06 95,04

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 02 23 8 8851 240 19,00 0,00 19,00 18,06 95,04

Ремонт и строительство объ-
ектов водопроводно-канали-
зационного хозяйства

05 02 23 8 8890 54,00 0,00 54,00 53,24 98,60

Расходы за счет средств 
бюдежта поселения

05 02 23 8 8891 54,00 0,00 54,00 53,24 98,60

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 02 23 8 8891 200 54,00 0,00 54,00 53,24 98,60

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 02 23 8 8891 240 54,00 0,00 54,00 53,24 98,60

Благоустройство 05 03 20 739,00 216,00 20 955,00 20 632,66 98,46

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

05 03 01 0 0000 20 539,00 316,00 20 855,00 20 540,70 98,49

Подпрограмма «Жилище и 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство сельского поселения 
Горское»

05 03 01 5 0000 20 539,00 316,00 20 855,00 20 540,70 98,49

Прочие расходы 05 03 01 5 8800 20 539,00 316,00 20 855,00 20 540,70 98,49

Расходы на содержание объ-
ектов уличного освещения

05 03 01 5 8810 1 342,00 316,00 1 658,00 1 609,51 97,08

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 03 01 5 8811 1 342,00 316,00 1 658,00 1 609,51 97,08

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 03 01 5 8811 200 1 342,00 316,00 1 658,00 1 609,51 97,08

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 03 01 5 8811 240 1 342,00 316,00 1 658,00 1 609,51 97,08

Расходы на содержание мест 
захоронений

05 03 01 5 8820 1 040,00 0,00 1 040,00 994,50 95,63

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 03 01 5 8821 1 040,00 0,00 1 040,00 994,50 95,63

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 03 01 5 8821 200 1 040,00 0,00 1 040,00 994,50 95,63

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 03 01 5 8821 240 1 040,00 0,00 1 040,00 994,50 95,63

Расходы на прочее благо-
устройство

05 03 01 5 8830 18 157,00 0,00 18 157,00 17 936,69 98,79

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 03 01 5 8831 18 157,00 0,00 18 157,00 17 936,69 98,79

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 03 01 5 8831 200 12 196,00 0,00 12 196,00 11 976,24 98,20

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 03 01 5 8831 240 12 196,00 0,00 12 196,00 11 976,24 98,20

Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества 
государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 01 5 8831 400 5 961,00 0,00 5 961,00 5 960,46 99,99

Бюджетные инвестиции 05 03 01 5 8831 410 5 961,00 0,00 5 961,00 5 960,46 99,99

Ремонт и содержание 
кладбищ

05 03 25 2 0000 100,00 0,00 100,00 91,96 91,96

Прочие расходы 05 03 25 2 8800 100,00 0,00 100,00 91,96 91,96

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 03 25 2 8851 100,00 0,00 100,00 91,96 91,96

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 03 25 2 8851 200 100,00 0,00 100,00 91,96 91,96

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 03 25 2 8851 240 100,00 0,00 100,00 91,96 91,96
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Прочее благоустройство 05 03 25 3 0000 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Прочие расходы 05 03 25 3 8800 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

05 03 25 3 8851 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

05 03 25 3 8851 200 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

05 03 25 3 8851 240 100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 5 855,00 0,00 5 855,00 1 666,44 28,46

Общее образование 07 02 4 945,00 0,00 4 945,00 892,94 18,06

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

07 02 01 0 0000 4 945,00 0,00 4 945,00 892,94 18,06

Расходы за счет полученных 
средств на передачу полно-
мочий

07 02 01 И 8600 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00

Текущий ремонт 07 02 01 И 8653 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

07 02 01 И 8653 200 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

07 02 01 И 8653 240 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00

Средства на софинансирова-
ние переданных полномочий

07 02 01 И 8700 4 896,00 0,00 4 896,00 892,94 18,24

Текущий ремонт 07 02 01 И 8753 4 896,00 0,00 4 896,00 892,94 18,24

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

07 02 01 И 8753 200 4 896,00 0,00 4 896,00 892,94 18,24

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

07 02 01 И 8753 240 4 896,00 0,00 4 896,00 892,94 18,24

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 07 910,00 0,00 910,00 773,50 85,00

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

07 07 01 0 0000 910,00 0,00 910,00 773,50 85,00

Подпрограмма «Работа с 
детьми и молодежью в сель-
ском поселении Горское»

07 07 01 6 0000 910,00 0,00 910,00 773,50 85,00

Прочие расходы 07 07 01 6 8800 910,00 0,00 910,00 773,50 85,00

Расходы за счет средств 
местного бюджета

07 07 01 6 8851 910,00 0,00 910,00 773,50 85,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

07 07 01 6 8851 200 910,00 0,00 910,00 773,50 85,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

07 07 01 6 8851 240 910,00 0,00 910,00 773,50 85,00

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

08 00 22 246,00 0,00 22 246,00 18 715,69 84,13

Культура 08 01 22 246,00 0,00 22 246,00 18 715,69 84,13

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

08 01 01 0 0000 22 246,00 0,00 22 246,00 18 715,69 84,13

Подпрограмма «Повышение 
эффективности местного 
самоуправления в сельском 
поселении Горское»

08 01 01 1 0000 30,00 0,00 30,00 30,00 100,00

Прочие расходы 08 01 01 1 8800 30,00 0,00 30,00 30,00 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты на передачу 
полномочий по вопросам 
комплектования книжных 
фондов

08 01 01 1 8858 30,00 0,00 30,00 30,00 100,00

Межбюджетные трансферты 08 01 01 1 8858 500 30,00 0,00 30,00 30,00 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

08 01 01 1 8858 540 30,00 0,00 30,00 30,00 100,00

Подпрограмма «Культура и 
библиотечное обслуживание 
населения сельского поселе-
ния Горское»

08 01 01 7 0000 22 216,00 0,00 22 216,00 18 685,69 84,11

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 01 7 1100 1 597,00 0,00 1 597,00 1 597,00 100,00

Библиотеки 08 01 01 7 1120 1 597,00 0,00 1 597,00 1 597,00 100,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

08 01 01 7 1125 477,00 0,00 477,00 477,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 1125 600 477,00 0,00 477,00 477,00 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 01 7 1125 610 477,00 0,00 477,00 477,00 100,00

Текущие расходы 08 01 01 7 1129 1 120,00 0,00 1 120,00 1 120,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 1129 600 1 120,00 0,00 1 120,00 1 120,00 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 01 7 1129 610 1 120,00 0,00 1 120,00 1 120,00 100,00

Расходы на оказание муници-
пальных услуг

08 01 01 7 1200 12 807,00 0,00 12 807,00 12 807,00 100,00

Дома культуры 08 01 01 7 1210 12 807,00 0,00 12 807,00 12 807,00 100,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

08 01 01 7 1215 9 946,00 0,00 9 946,00 9 946,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 1215 600 9 946,00 0,00 9 946,00 9 946,00 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 01 7 1215 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

08 01 01 7 1215 620 9 946,00 0,00 9 946,00 9 946,00 100,00

Текущие расходы 08 01 01 7 1219 2 861,00 0,00 2 861,00 2 861,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 1219 600 2 861,00 0,00 2 861,00 2 861,00 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 01 7 1219 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

08 01 01 7 1219 620 2 861,00 0,00 2 861,00 2 861,00 100,00

Расходы на содержание 
имущества

08 01 01 7 2100 78,00 0,00 78,00 78,00 100,00

Библиотеки 08 01 01 7 2120 78,00 0,00 78,00 78,00 100,00

Текущие расходы 08 01 01 7 2129 78,00 0,00 78,00 78,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 2129 600 78,00 0,00 78,00 78,00 100,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 01 7 2129 610 78,00 0,00 78,00 78,00 100,00

Расходы на содержание 
имущества

08 01 01 7 2200 2 369,00 0,00 2 369,00 2 369,00 100,00

Дома культуры 08 01 01 7 2210 2 369,00 0,00 2 369,00 2 369,00 100,00

Текущие расходы 08 01 01 7 2219 2 369,00 0,00 2 369,00 2 369,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 2219 600 2 369,00 0,00 2 369,00 2 369,00 100,00

Субсидии автономным 
учреждениям

08 01 01 7 2219 620 2 369,00 0,00 2 369,00 2 369,00 100,00

Текущие расходы 08 01 01 7 2229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 2229 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 01 7 2229 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы за счет субсидии на 
повышение заработной платы 
работников мун.учреждений в 
сферах образования, культуры 
и спорта с 1 мая 2014 года и с 
1 сентября 2014 года

08 01 01 7 6044 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 6044 600 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 01 7 6044 610 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00

Прочие расходы 08 01 01 7 8800 5 310,00 0,00 5 310,00 1 834,69 34,55

Дома культуры 08 01 01 7 8810 3 081,00 0,00 3 081,00 0,00 0,00

Капитальный ремонт 08 01 01 7 8814 3 081,00 0,00 3 081,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 8814 600 3 081,00 0,00 3 081,00 0,00 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

08 01 01 7 8814 620 3 081,00 0,00 3 081,00 0,00 0,00

Библиотеки 08 01 01 7 8820 329,00 0,00 329,00 312,40 94,95

Текущий ремонт 08 01 01 7 8823 69,00 0,00 69,00 54,71 79,29

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 8823 600 69,00 0,00 69,00 54,71 79,29

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 01 7 8823 610 69,00 0,00 69,00 54,71 79,29

Увеличение стоимости основ-
ных средств

08 01 01 7 8824 260,00 0,00 260,00 257,69 99,11

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 8824 600 260,00 0,00 260,00 257,69 99,11

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 01 7 8824 610 260,00 0,00 260,00 257,69 99,11

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

08 01 01 7 8851 1 900,00 0,00 1 900,00 1 522,30 80,12

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

08 01 01 7 8851 200 1 900,00 0,00 1 900,00 1 522,30 80,12

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

08 01 01 7 8851 240 1 900,00 0,00 1 900,00 1 522,30 80,12

Текущий ремонт 08 01 01 7 8853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 8853 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 01 7 8853 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости основ-
ных средств

08 01 01 7 8854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 01 7 8854 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

08 01 01 7 8854 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИ-
ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

09 00 20 503,90 0,00 20 503,90 19 705,95 96,11

Стационарная медицинская 
помощь

09 01 20 503,90 0,00 20 503,90 19 705,95 96,11

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

09 01 01 0 0000 20 503,90 0,00 20 503,90 19 705,95 96,11

Подпрограмма «Создание 
условий по строит., реконст., 
тех. переоснащению, при-
обретению оборудования, 
капитальному и текущему 
ремонту, укреплению матери-
ально-технической базы мун. 
учреждений района, распо-
ложенных на территории СП 
Горское (амбулатория) «

09 01 01 Л 0000 20 503,90 0,00 20 503,90 19 705,95 96,11

Расходы за счет полученных 
средств на переданные 
полномочия

09 01 01 Л 8600 102,50 0,00 102,50 102,50 100,00

Капитальный ремонт 09 01 01 Л 8656 102,50 0,00 102,50 102,50 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

09 01 01 Л 8656 200 102,50 0,00 102,50 102,50 100,00

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

09 01 01 Л 8656 240 102,50 0,00 102,50 102,50 100,00

Средства на софинансирова-
ние переданных полномочий

09 01 01 Л 8700 20 401,40 0,00 20 401,40 19 603,45 96,09

Капитальный ремонт 09 01 01 Л 8756 20 401,40 0,00 20 401,40 19 603,45 96,09

Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

09 01 01 Л 8756 200 20 401,40 0,00 20 401,40 19 603,45 96,09

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

09 01 01 Л 8756 240 20 401,40 0,00 20 401,40 19 603,45 96,09

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 120,00 0,00 3 120,00 2 832,90 90,80

Пенсионное обеспечение 10 01 176,00 0,00 176,00 175,90 99,94

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

10 01 01 0 0000 176,00 0,00 176,00 175,90 99,94

Подпрограмма «Дополнитель-
ные меры социальной под-
держки населения сельского 
поселения Горское»

10 01 01 8 0000 176,00 0,00 176,00 175,90 99,94

Прочие расходы 10 01 01 8 8800 176,00 0,00 176,00 175,90 99,94

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

10 01 01 8 8851 176,00 0,00 176,00 175,90 99,94

Иные бюджетные ассигно-
вания

10 01 01 8 8851 800 176,00 0,00 176,00 175,90 99,94

Cпециальные расходы 10 01 01 8 8851 880 176,00 0,00 176,00 175,90 99,94

Социальное обеспечение 
населения

10 03 2 494,00 100,00 2 594,00 2 577,24 99,35

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселения 
Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

10 03 01 0 0000 2 494,00 100,00 2 594,00 2 577,24 99,35

Подпрограмма «Дополнитель-
ные меры социальной под-
держки населения сельского 
поселения Горское»

10 03 01 8 0000 2 494,00 100,00 2 594,00 2 577,24 99,35

Прочие расходы 10 03 01 8 8800 2 494,00 100,00 2 594,00 2 577,24 99,35

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

10 03 01 8 8851 2 494,00 100,00 2 594,00 2 577,24 99,35

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 01 8 8851 300 2 494,00 100,00 2 594,00 2 577,24 99,35

Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

10 03 01 8 8851 310 2 494,00 100,00 2 594,00 2 577,24 99,35

Другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 450,00 -100,00 350,00 79,76 22,79

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселе-
ния Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

10 06 01 0 0000 450,00 -100,00 350,00 79,76 22,79

Подпрограмма «Культура и 
библиотечное обслуживание 
населения сельского поселе-
ния Горское»

10 06 01 7 0000 450,00 -100,00 350,00 79,76 22,79

Прочие расходы 10 06 01 7 8800 450,00 -100,00 350,00 79,76 22,79

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

10 06 01 7 8851 450,00 -100,00 350,00 79,76 22,79

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

10 06 01 7 8851 200 450,00 -100,00 350,00 79,76 22,79

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

10 06 01 7 8851 240 450,00 -100,00 350,00 79,76 22,79

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ

11 00 6 013,00 0,00 6 013,00 5 998,00 99,75

Массовый спорт 11 02 6 013,00 0,00 6 013,00 5 998,00 99,75

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселе-
ния Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

11 02 01 0 0000 6 013,00 0,00 6 013,00 5 998,00 99,75

Подпрограмма «Культура и 
библиотечное обслуживание 
населения сельского поселе-
ния Горское»

11 02 01 7 0000 5 058,00 0,00 5 058,00 5 058,00 100,00

Расходы на оказание муни-
ципальных услуг

11 02 01 7 1300 4 268,00 0,00 4 268,00 4 268,00 100,00

Спорт 11 02 01 7 1330 4 268,00 0,00 4 268,00 4 268,00 100,00

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

11 02 01 7 1335 3 315,00 0,00 3 315,00 3 315,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 01 7 1335 600 3 315,00 0,00 3 315,00 3 315,00 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

11 02 01 7 1335 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

11 02 01 7 1335 620 3 315,00 0,00 3 315,00 3 315,00 100,00

Текущие расходы 11 02 01 7 1339 953,00 0,00 953,00 953,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 01 7 1339 600 953,00 0,00 953,00 953,00 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

11 02 01 7 1339 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

11 02 01 7 1339 620 953,00 0,00 953,00 953,00 100,00

Расходы на содержание 
имущества

11 02 01 7 2300 790,00 0,00 790,00 790,00 100,00

Спорт 11 02 01 7 2330 790,00 0,00 790,00 790,00 100,00

Текущие расходы 11 02 01 7 2339 790,00 0,00 790,00 790,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

11 02 01 7 2339 600 790,00 0,00 790,00 790,00 100,00

Субсидии бюджетным 
учреждениям

11 02 01 7 2339 610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

11 02 01 7 2339 620 790,00 0,00 790,00 790,00 100,00

Подпрограмма «Физическая 
культура и массовый спорт в 
сельском поселении Горское»

11 02 01 9 0000 955,00 0,00 955,00 940,00 98,43

Прочие расходы 11 02 01 9 8800 955,00 0,00 955,00 940,00 98,43

Расходы за счет средств  
бюджета поселения

11 02 01 9 8851 955,00 0,00 955,00 940,00 98,43

Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд

11 02 01 9 8851 200 955,00 0,00 955,00 940,00 98,43

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для государственных 
нужд

11 02 01 9 8851 240 955,00 0,00 955,00 940,00 98,43

МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ 
СУБЬЕКТОВ РФ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 37 546,00 0,00 37 546,00 37 546,00 100,00

Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субьектов РФ и муниципаль-
ных образований общего 
характера

14 03 37 546,00 0,00 37 546,00 37 546,00 100,00

Муниципальная программа 
«Социально-экономическое 
развитие сельского поселе-
ния Горское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области на 2014-
2016 годы»

14 03 01 0 0000 37 546,00 0,00 37 546,00 37 546,00 100,00

Подпрограмма «Повышение 
эффективности местного 
самоуправления в сельском 
поселении Горское»

14 03 01 1 0000 37 546,00 0,00 37 546,00 37 546,00 100,00

Прочие расходы 14 03 01 1 8800 37 546,00 0,00 37 546,00 37 546,00 100,00

Расходы за счет средств 
бюджета поселения

14 03 01 1 8851 37 546,00 0,00 37 546,00 37 546,00 100,00

Межбюджетные трансферты 14 03 01 1 8851 500 37 546,00 0,00 37 546,00 37 546,00 100,00

Иные межбюджетные транс-
ферты

14 03 01 1 8851 540 37 546,00 0,00 37 546,00 37 546,00 100,00

Итого 1 141 
487,90 

0,00 1 141 
487,90 

1 064 
985,36 

93,30

Начальник отдела ЭПБУиО Л.Е. Кузнецова
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Приложение  № 4     
 к  проекту решения Совета депутатов  сельского поселения Горское  Одинцовского муниципального района Московской области 
   

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -149500,91

1. 023 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации

023 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

023 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации

2. 023 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселений в 
валюте Российской Федерации

023 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

3. 023 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 
системы Российской Федерации

023 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

023 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

4 023 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 149500,91

023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -915484,45

023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 1064985,36

5 023 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -149500,91

Начальник отдела ЭПБУиО Л.Е. Кузнецова

Приложение № 1                 
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области
от  26.12.2014  № 193
    

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 17.07.2009) 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом 
Московской области № 137/2007-ОЗ (ред. от 06.05.2009) «О муни-
ципальной службе в Московской области». 

1.2. Указанными законами установлено, что в соответствии 
с муниципальными правовыми актами в муниципальных образо-
ваниях может создаваться  кадровый резерв для замещения ва-
кантных главных должностей муниципальной службы категории 
«Руководители».

1.3. Формирование и организация работы с кадровым 
резервом для замещения вакантных главных должностей муни-
ципальной службы категории «Руководители» в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – кадровый резерв), 
включая его эффективное использование,  являются важнейшими 
направлениями кадровой работы в муниципальном образовании.

1.4. Целью создания кадрового резерва является форми-
рование квалифицированного кадрового состава муниципальной 
службы для решения вопросов местного значения Администрацией  
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. 

1.5. Основными задачами создания кадрового резерва яв-
ляются:

а) обеспечение потребности органов местного самоуправле-
ния в высококвалифицированных специалистах;

б) усиление мотивации муниципальных служащих к повы-
шению квалификации и получению дополнительного образования;

 в) содействие профессиональному и должностному росту 
муниципальных служащих;

 г) назначение на вакантную должность муниципальной 
службы лиц, обладающих необходимыми профессиональными зна-
ниями, деловыми качествами.

2. Подбор кандидатов для включения в кадровый резерв

2.1. Подбор кандидатов для включения в кадровый резерв 
осуществляется из муниципальных служащих Администрации го-
родского поселения Новоивановское в соответствии с квалифи-
кационными требованиями, предусмотренными должностными 
инструкциями в соответствии с законодательством. Кандидат для 
включения в кадровый резерв:

- обязан соблюдать ограничения и выполнять обязательства, 
установленные Федеральным законом при поступлении на муни-
ципальную службу;  

- иметь  профессиональные навыки: эффективное руко-
водство подразделениями и подчиненными, разработка планов 
конкретных действий и оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, ведение деловых переговоров, подбор 
и расстановка кадров, анализ, прогнозирование и планирование 
работы, эффективное взаимодействие с организациями, партнера-
ми, населением, поддержание и применение передового опыта и 
знаний.

- соответствовать и отвечать квалификационным требовани-
ям, установленным для вакантной должности муниципальной служ-
бы, и могут претендовать на замещение этой должности.

2.2.  Формирование кадрового резерва  осуществляется по 
результатам аттестации в соответствии с Положением « О присво-
ении классных чинов лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, и муниципальным служащим городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области» от 24.12.2014г. №185.

2.3. Для принятия решения о включении в резерв муници-
пальных служащих оцениваются:

- соответствие муниципального служащего установленным 
квалификационным требованиям для главных должностей муници-
пальной службы – высшее профессионально образование, и стаж 
муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работ по 
специальности не менее пяти лет.

- профессиональная служебная деятельность муниципаль-
ного служащего с учетом результатов исполнения муниципальным 
служащим регламента Администрации.

В целях оценки соответствия кандидатов квалификацион-
ным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
и опыту работы проводится изучение личного дела.

В целях оценки профессиональных, деловых и личностных 
качеств кандидатов для включения в кадровый резерв  использу-
ются следующие  методы:  

изучение и оценка муниципального служащего путем про-
ведения собеседований; 

оценка муниципального служащего по результатам его прак-
тической деятельности, исполнения отдельных поручений, выпол-
нения индивидуального плана работы, должностных обязанностей; 

В процессе изучения возможных кандидатур могут быть 
использованы также и другие методы: тестирование, экспертная 
оценка, анкетирование, деловые игры и др.

2.4. В кадровый резерв  Администрации городского поселе-
ния Новоивановское, на одну должность муниципальной службы 
включаются одно или несколько лиц.

3. Формирование кадрового резерва

3.1. Включение муниципального служащего в кадровый ре-
зерв муниципальных служащих Администрации городского посе-
ления Новоивановское оформляется распоряжением Главы Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское, по письменному 
представлению отдела  кадровой и организационной работы.

3.2. Информирование муниципального служащего о включе-

нии в кадровый резерв осуществляется в письменной форме от-
делом кадровой и организационной работы.

3.3. Сведения о муниципальных служащих, включенных в  ка-
дровый резерв Администрации городского поселения Новоиванов-
ское, вносятся в список кандидатур включенных в кадровый резерв 
по утвержденной форме (приложение №1).

3.4. Кадровый резерв муниципальных служащих может пе-
ресматриваться не чаще одного раза в квартал и не реже одного 
раза в год по состоянию на 1 января текущего года отделом  кадро-
вой и организационной работы с учетом прогноза перспективной 
потребности в персонале Администрации.

5. Порядок исключения из кадрового резерва

5.1. Муниципальный служащий  может исключаться из ка-
дрового резерва в случаях:

назначения на вакантную должность муниципальной службы 
(в порядке должностного роста);

принятия решения аттестационной комиссии «не соответ-
ствует замещаемой должности муниципальной службы»;

наступления и (или) обнаружения обстоятельств, препятству-
ющих поступлению или нахождению на муниципальной службе;

пребывания в кадровом резерве более 3 лет;
достижения возраста 65 лет;
сокращения должности, на замещение которой муниципаль-

ный служащий  включен в кадровый резерв;
личного заявления об исключении из кадрового резерва;
смерти или признания судом умершим или безвестно от-

сутствующим.
5.2. Исключение муниципального служащего из кадрового 

резерва Администрации городского поселения Новоивановское 
оформляется распоряжением Главы Администрации городского по-
селения Новоивановское.

5.3. Информирование об исключении муниципального слу-
жащего из кадрового резерва, осуществляется в письменной форме 
отделом кадровой и организационной работы.

Приложение №2
к Постановлению  Главы Администрации городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области от  26.12.2014  № 193
    

Наименование  должностей муниципальной службы, для замещения которых формируется кадровый резерв Фамилия Имя Отчество кандидата в кадровый резерв Наименование должности замещаемой кандидатом Дата включения в резерв

1 2 3 4

   
Начальник отдела кадровой и организационной работы Г.Ю.Шашкина

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
сельского поселения Горское в 2014 году

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке формирования кадрового резерва муниципальных служащих  Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области на замещение вакантных главных должностей муниципальной службы категории «Руководители»

СПИСОК КАНДИДАТУР,  
включенных в кадровый резерв Администрации городского поселения Новоивановское

26.12.2014 г. № 44-Пгл      

О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы 
городского поселения Новоивановское от 12.12.2013 №28-Пгл 
«О дополнительных гарантиях для лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в городском поселении Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области»

В целях приведения нормативных правовых актов город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области в соответствие с действую-щим за-
конодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Главы городского поселения 
Новоивановское  от 12.12.2013г. №28-Пгл «О дополнительных 
гарантиях для лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области» (далее Постанов-
ление), следующие изменения и дополнения:

1.1 Название Постановления изложить в следующей ре-
дакции: «Об утверждении положения о дополнительных гаранти-
ях для лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 

иных работников Администрации городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

1.2  Пункт 2.1., раздел 2 Положения «Ежегодная денежная 
выплата на лечение и оздоровление при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска или его части» изложить в сле-
дующей редакции: 

  «2.1. Лицам, замещающим муниципальные должности, 
должности муниципальной   службы  в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – Поселение) и иным работникам Админи-
страции городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее Админи-

страция), при предоставлении ежегодного очередного оплачива-
емого отпуска или его части (не менее 14 дней) выплачивается 
ежегодная разовая денежная выплата на лечение и оздоровле-
ние (далее выплата на лечение и оздоровление)».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского поселения Новоивановское                                                           
Р.А. Трошин

26.12.2014 г. № 193      

Об утверждении Положения «О порядке формирования кадро-
вого резерва  муниципальных служащих Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципально-
го района Московской области на замещение вакантных главных 
должностей  муниципальной службы категории «Руководители»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ (ред. от 17.07.2009) «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и Законом Московской области №137/2007-ОЗ 
(ред. от 06.05.2009),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования кадро-

вого резерва муниципальных служащих Администрации город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области на замещение вакантных главных 
должностей муниципальной службы категории «Руководители» 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава городского поселения Новоивановское                                                           
Р.А. Трошин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение № 1
Утверждено  постановлением  руководителя администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от  02.04.2015 г. № 45
    

Фамилия, инициалы Занимаемая должность

Бакленева Т.А Заместитель глруководителя администрации сельского поселения Часцовское - начальник Оперативной группы

Седых Н.П. Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское - заместитель начальника Оперативной группы

Исхаджиева Е.А. Заместитель руководителя администрации сельского поселения Часцовское

Котлов А.А. Заместитель начальник отдела ЖКХ, капитального строительства, благоустройства, дорожного хозяйства, по управлению муниципальной собственностью и муниципальному заказу администрации сельского поселения Часцовское

Корсун А.П Государственный инспектор Одинцовского района по пожарному надзору (по согласованию)

Чернов А.С. Участковый уполномоченный Кубинского ОП МУ МВД России «Одинцовское» (по согласованию)

СОСТАВ
оперативной группы по предупреждению и ликвидации лесных и пожаров на территории сельского поселения Часцовское в 2015 году

02.04.2015 г. № 45      

О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по предупреж-
дению и ликвидации лесных пожаров на  территории сельского 
поселения Часцовское в 2015 году

Руководствуясь  Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Московской области 
от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Мо-
сковской области», постановлением Правительства Московской 
области от 27.03.2015 г. № 171/11 «О подготовке к пожароопас-
ному периоду 2015 года», решением Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Одинцовского муниципального района 
от 25 марта 2015 года, и в целях обеспечения выполнения меро-
приятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров, 
повышение ответственности за состояние пожарной безопасно-
сти на территории сельского поселения Часцовское в пожароо-
пасный период 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при Комиссии по предупреждению и обеспече-

нию пожарной безопасности сельского поселения Часцовское 
(далее – КЧС и ОПБ) оперативную группу по предупреждению и 
ликвидации лесных пожаров на территории сельского поселения 
Часцовское и утвердить её состав (приложение № 1).

2. Председателю КЧС и ОПБ сельского поселения Часцов-
ское:

2.1. Совместно с командованием воинских частей, дисло-
цируемых на территории поселения, руководителями организа-
ций и предприятий, независимо от форм собственности, провести 
комплекс организационных и технических мероприятий по пред-
упреждению возникновения пожаров и созданию необходимых 
условий для борьбы с ними в лесах, населенных пунктах, сельхоз-
предприятиях и дачно-садовых товариществах; 

2.2. Постоянно взаимодействовать по вопросам пожарной 
безопасности с отделом надзорной деятельности по Одинцовско-
му району ГУ МЧС России по Московской области, ФГКУ «7 отряд 
федеральной противопожарной службы по Московской области», 
ПЧ № 244 городского поселения Голицыно, Оперативным штабом 
по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на террито-
рии Одинцовского муниципального района, с руководителями 
учреждений, организаций и предприятий, расположенными на 
территории поселения, и оказывать взаимную помощь при туше-
нии и ликвидации последствий пожаров. 

2.3. Организовывать постоянный сбор информации о по-

жарной обстановке на территории сельского поселения Час-
цовское и в случае ее усложнения своевременно представлять 
данную информацию в Оперативный штаб по предупреждению 
и ликвидации лесных пожаров на территории Одинцовского му-
ниципального района и МКУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Одинцовского муниципального района.

 
2.4. Совместно с правоохранительными органами  вы-

являть и пресекать нарушения гражданами и организациями 
правил пожарной безопасности в лесах на территории поселе-
ния.  

3. Заместителям главы администрации сельского поселе-
ния Часцовское Бакленевой Т.А. , Седых Н.П.:

3.1. Совместно с работниками ЖКХ, РЭУ военных городков 
(домоуправлений) постоянно проводить:

- противопожарную пропаганду, обучение населения ме-
рам пожарной безопасности посредством проведения бесед, 
инструктажей с целью его привлечения к предупреждению и не-
допущению возникновения пожаров, правильному обращению с 
газовыми бытовыми приборами;

- разъяснительную работу с населением, председателями 
садовых товариществ посредством распространения соответ-
ствующей наглядной агитации (памяток, инструкций, плакатов) по 
вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, о недо-
пустимости выжигания сухой травы на полях, вдоль дорог, сухого 
мусора вокруг дач и домов частного сектора в пожароопасный 
период, а также об ответственности юридических и физических 
лиц за уничтожение или повреждение лесных и иных насажде-
ний, несоблюдение правил пожарной безопасности.

3.2. Инициировать руководителей предприятий и органи-
заций на выполнение работ  по обустройству минерализованных 
полос вокруг своих объектов и территорий, примыкающим к 
лесным массивам, населённых пунктов, расположенных в непо-
средственной близости к лесным массивам, очистке территории 
поселения  от горючего мусора и сухой травы и недопущению 
возникновения несанкционированных свалок.

3.3. При обострении пожарной обстановки на территории 
поселения и создания угрозы жизни населения своевременно 
готовить нормативные правовые акты об установлении особого 
противопожарного режима, определять порядок его введения и 
перечень дополнительных требований на период особого проти-
вопожарного режима.

3.4. До 30.04.2015 года инициировать проведение со-
вместного совещания с привлечением представителей отдела 
надзорной деятельности по Одинцовскому району ГУ МЧС России 
по Московской области, 28 территориального отдела государ-

ственного административно-технического надзора, лесничеств 
Звенигородского  филиала ГКУ МО «Мособллес», руководителей 
организаций, дачных кооперативов и садовых товариществ по 
выполнению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров в пожароопасный период 2015 года.

4. Руководителям учреждений, организаций, предприятий, 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности рекомендовать:

4.1. В апреле 2015 года:
-  провести совещания, на которых рассмотреть вопро-

сы об усилении ответственности всех категорий работников и 
руководящего состава за пожарную безопасность, организацию 
дежурства, исправность пожарной и водоподающей техники и 
инвентаря, ликвидации стихийных свалок и сносу бесхозных 
строений, готовности первичных средств пожаротушения к по-
жароопасному периоду;

- подготовить пожарную и водоподающую технику, про-
верить готовность пожарных расчетов, наличие и исправность 
источников наружного противопожарного водоснабжения,  на-
ходящихся на подведомственных территориях.

4.2. Активизировать работу по созданию добровольных 
пожарных дружин, нештатных пожарных формирований и осна-
щению их необходимыми средствами пожаротушения, обмунди-
рованием 

4.3. Организовать проведение опашки  своих объектов и 
территории, примыкающей к лесному массиву, населённым пун-
ктам с обустройством минерализованных полос, очистку терри-
тории от горючего мусора и сухой травы, несанкционированных 
свалок.

4.4. По необходимости организовывать выделение людей 
и техники на тушение пожаров по обращению Оперативного 
штаба по предупреждению и ликвидации лесных  пожаров на 
территории  Одинцовского муниципального района и Оператив-
ной группы по предупреждению  и ликвидации лесных пожаров 
на территории поселения.

4.5. При осложнении пожарной обстановки на территории 
объекта своевременно представлять соответствующую инфор-
мацию в Оперативный штаб по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров на территории Одинцовского муниципального 
района и в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Один-
цовского муниципального района.

4.6. До 25.04.2015 г. провести проверки источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, во-
донасосные станции и водонапорные башни, водоёмы) на своих 
подведомственных территориях с представлением актов провер-
ки в администрацию поселения.

5. Рекомендовать правлениям садовых и дачных неком-
мерческих  объединений, гражданам сельского поселения Час-
цовское с наступлением пожароопасного периода:

5.1. Своевременно организовывать очистку подведом-
ственной и придомовой территорий от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой растительности.

5.2. Запретить сжигание мусора, отходов, сухой прошло-
годней травы и листьев на приусадебных участках на дворовых 
территориях, на лугах и полях, примыкающим к лесным массивам, 
разведение костров в лесах в пожароопасный период.

 5.3. Иметь в наличии первичные средства пожаротушения: 
ёмкости с водой, огнетушители, песок и т.д. . Предусмотреть уста-
новку необходимых (средств) для своевременной подачи сигна-
лов оповещения при пожаре. 

6. Рекомендовать директору Часцовской СОШ до 
25.04.2015 г. в системе ОБЖ организовать и провести дополни-
тельные занятия со всеми учащимися по пожарной безопасности 
и правилам поведения при посещении лесов, парков, полей и лу-
гов. Особое внимание обратить на недопустимость поджигания 
прошлогодней травы, листьев и кустарников в пожароопасный 
период что может привести к крупным возгораниям, в том чис-
ле и пожарам в населенных пунктах, дачных поселках и лесных 
массивах. 

7. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учёта и 
отчётности администрации сельского поселения Часцовское фи-
нансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров на территории сельского поселения Часцовское 
производить из средств бюджета поселения, запланированного 
на пожарную безопасность на 2015 год.

8. Постановление главы сельского поселения Часцовское 
от 10.04.2014 г. № 105 «О подготовке к пожароопасному периоду 
и мерах  по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на 
территории сельского поселения Часцовское в 2014 году» счи-
тать утратившим силу.

9. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителей главы администрации сельского поселе-
ния Часцовское Бакленеву Т.А. и Седых Н.П. .

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

06.03.2015 г.  № 43      

О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий на 
территории сельского поселения Часцовское в 2015 году

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлениями Прави-
тельства Московской области от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 24.02.2015 
г. № 122 «О подготовке и проведении противопаводковых ме-
роприятий на территории Одинцовского муниципального рай-
она в 2015 году», решением Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 09.02.2015 г. и в целях обеспечения устойчивой 
работы объектов экономики, жизнеобеспечения и безопасности 
населения в период весеннего половодья и возможных паводков 
на территории сельского поселения Часцовское в 2015 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 

пожарной безопасности сельского поселения Часцовское:
- организовать круглосуточный сбор информации о скла-

дывающейся ситуации о ходе весеннего половодья (март);
- участие в проверках по подготовке объектов жизнеобе-

спечения населения (электро-, тепло-, водоснабжения и канализа-
ционных систем), находящихся на балансе предприятий, органи-
заций, учреждений, к безаварийной работе в период весеннего 
половодья и паводков (март);

- проверить готовность систем оповещения населения на 
случай угрозы подтопления территорий (март);

- через средства массовой информации, а также, при не-
обходимости, путем проведения сходов организовать разъяс-
нительную работу среди населения по предотвращению гибели 
людей на водных объектах (март-апрель).

2. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний:

- организовать работу на соответствующих объектах и при-
легающей территории по сбору информации о складывающейся 
ситуации о ходе весеннего половодья (март);

- обеспечить готовность аварийно-спасательных форми-
рований по предупреждению и ликвидаций последствий, вызы-
ваемых прохождением весеннего паводка (на весь паводковый 
период);

- подготовить к работе необходимое оборудование, инже-
нерную и землеройную технику (март);

- организовать подготовку объектов жизнеобеспечения 
населения (электро-, тепло-, водоснабжения и канализационных 
систем) к безаварийной работе в период весеннего половодья и 
паводков (на весь паводковый период);

- организовывать очистку кюветов, стоков, решёток при-
емных колодцев ливневой канализации на соответствующей за-
крепленной территории (в течение всего паводкового периода);

- обратить особое внимание на обеспечение сельского на-
селения водой гарантированного качества (на весь паводковый 
период);

3. Директору ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово», началь-
никам РЭУ военных городков:

- обеспечить защиту подвальных и полуподвальных поме-
щений, водопроводных и канализационных станций, котельных, 
трансформаторных подстанций от затопления паводковыми во-
дами (март-апрель);

- организовать очистку кюветов, стоков, решёток приемных 
колодцев ливневой канализации и дренажных систем, выгребных 
ям, надворных туалетов на соответствующей закрепленной тер-
ритории (в течение всего паводкового периода);

- активизировать работу по решению вопросов очистки и 
благоустройства территорий (в течение всего паводкового пери-
ода);

- обеспечить водопроводы достаточным количеством ре-
агентов и обеззараживающих средств, исходя из суточного рас-
ходования, неукоснительного соблюдения технологии водопод-
готовки и водоочистки (на весь паводковый период);

- подготовить к работе необходимое оборудование, инже-
нерную и землеройную технику (март).

4. Довести настоящее постановление до руководителей 
предприятий, организаций, учреждений, начальников РЭУ воен-
ных городков для принятия ими необходимых мер в период мас-
сового снеготаяния и возможного подтопления на своих объектах 
и подведомственной территории.

 5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Часцовское Бакленеву Т.А. 

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

09.04.2015 г. № 2/11       

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета сельского 
поселения Часцовское Одинцовского  муниципального района 
Московской области в бюджет Одинцовского муниципального 
района Московской области иных межбюджетных трансфертов

В соответствии со статьёй 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях удовлетворения потребности 
населения Одинцовского муниципального района в объектах со-

циальной и инженерной инфрастуктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг учреждениями образова-
ния, расположенными на территории сельского поселения Час-
цовское, Совет депутатов сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета сельско-
го поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 

Московской области в бюджет Одинцовского муниципального 
района Московской области иных межбюджетных трансфертов 
на целевое финансирование мероприятий муниципальных про-
грамм Одинцовского муниципального района, направленных на 
удовлетворение потребности населения района в объектах соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за  исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Час-
цовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение № 1
Утверждено 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального  района Московской области
от 09.04.2015 г. № 2/11
    

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления из бюджета сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области в бюджет Одинцовского муниципального 
района Московской области иных межбюджетных трансфертов на 
целевое финансирование мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района, направленных на удовлет-
ворение потребности населения района в объектах социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также в качественном предоставле-
нии муниципальных услуг (далее – Порядок) разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом российской федерации в целях удов-
летворения потребности населения Одинцовского муниципального 
района в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также качественном предоставлении муниципальных услуг.

1.2. Порядок определяет условия и правила предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области (далее – сельское поселение Часцовское) в бюджет 
Одинцовского муниципального района (далее – района) на целевое 
финансирование мероприятий муниципальных программ района, 
направленных на удовлетворение потребности населения района 
в объектах социальной и инженерной инфрастуктуры, а также в 
качественном предоставлении муниципальных услуг (далее – Про-
граммы).

2. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из 
бюджета поселения  в бюджет района на следующие цели:

2.1.1. Строительство, реконструкцию, техническое переосна-
щение, ремонт и капитальный ремонт объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры района.

2.1.2. Приобретение оборудования, дополнительные меро-
приятия по укреплению материально-технической базы муници-
пальных учреждений района.

2.2. Условием предоставления иных межбюджетных транс-
фертов являются:

- наличие или включение в Программы района  мероприя-
тий, направленных на удовлетворение потребности населения рай-
она в объектах социальной и инженерной инфрастуктуры, а также 
в качественном предоставлении муниципальных услуг, указанных в 
пункте 2.1.  настоящего Порядка;

- наличие решения Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское о предоставлении бюджету района иных межбюджет-

ных трансфертов.
2.3. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в 

бюджете сельского поселения Часцовское на соответствующий фи-
нансовый год и предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых сводной 
бюджетной росписью бюджета сельского поселения Часцовское.

Иные межбюджетные трансферты подлежат включению в 
муниципальные программы сельского поселения Часцовское.

2.4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жету района, учитываются районом в составе доходов бюджета 
района, в расходах бюджета района, в Программах района.

2.5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 
и используются на основании Соглашения сельского поселения 
Часцовское с районом о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, заключаемого по форме, согласно приложения № 1 
к настоящему Порядку.

2.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета сельского поселения Часцовское в бюджет района осу-
ществляется в сроки, указанные в соглашении.

2.7. Сельское поселение Часцовское несёт ответственность  
за полноту и своевременность перечисления иных межбюджетных 
трансфертов.

 2. Контроль за использованием иных межбюджетных 
трансфертов

3.1. Район в сроки, установленные в Соглашении представля-
ет сельскому поселению Часцовское отчёт о расходовании средств 

бюджета сельского поселения Часцовское.
3.2. Район несёт ответственность за нецелевое использова-

ние иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 
сельского поселения Часцовское, и достоверность представляемых 
отчётов.

3.3.Район обязан возвратить в бюджет сельского поселения 
Часцовское в сроки, установленные Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, иные межбюджетные трансферты, не использо-
ванные на начало года, следующего за годом их получения.

В соответствии с решением сельского поселения Часцовское 
о наличии потребности в иных межбюджетных трансфертах, не 
использованных районом в отчётном финансовом году, средства 
в объёме, не превышающем остатка указанных межбюджетных 
трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году 
из бюджета сельского поселения Часцовское в бюджет района 
для финансового обеспечения расходов бюджета района, соот-
ветствующих целям предоставления указанных межбюджетных 
трансфертов.

3.4. Использованные районом не по целевому назначению 
полученные от сельского поселения Часцовское иные межбюджет-
ные трансферты подлежат возврату в бюджет сельского поселения 
Часцовское в течение 15 дней после установления указанных фак-
тов.

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

Утвержден
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального  района Московской области от 
09.04.2015 г. №  3/11
    

1. В отчётном периоде Контрольно-ревизионная комис-
сия Одинцовского муниципального района Московской области 
осуществляла свою деятельность на основании Соглашения о 

передаче полномочий Контрольного органа сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля Контрольному органу Одинцовского муниципального 
района Московской области и в соответствии с целями и задачами, 
возложенными на неё Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Одинцовского муниципального района, Положением 
о Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района, утверждённым решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района от 18.11.2011 г. № 4/11 (с учётом 

изменений и дополнений), годовым планом работы.
План работы на 2014 год сформирован с учётом предложе-

ний главы сельского поселения Часцовское, депутатов Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское.

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Одинцов-
ского муниципального района в 2014 году осуществлялась по сле-
дующим направлениям:

- контроль за исполнение бюджета сельского поселения Час-
цовское;

- экспертиза проектов решения представительного органа о 

бюджете сельского поселения Часцовское и о внесении изменений 
в бюджет текущего года;

- внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета 
сельского поселения;

- организация и осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования средств местного бюджета путём 
проведения проверок;

- мониторинг исполнения бюджета сельского поселения;
- финансово-экономическая экспертиза проектов норма-

тивных правовых актов сельского поселения Часцовское в части, 

Приложение № 1 
к Порядку предоставления из бюджета сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в бюджет Одинцовского муниципального района 
Московской области иных межбюджетных трансфертов на 
целевое финансирование мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района,  направленных на 
удовлетворение потребности населения района в  объектах 
социальной и инженерной инфрастуктуры, а также в  
качественном предоставлении услуг, утверждённому решением 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
от 09.04.2015 г. № 2/11
    

г. Одинцово  « ___» __________ 20 __ г.

Муниципальное образование «Одинцовский муниципаль-
ный район Московской области» в лице Главы Одинцовского му-
ниципального района Московской области Андрея Робертовича 
Иванова, Администрация Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от имени муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской области» в 
лице Исполняющего обязанности Руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района московской области Та-
тьяны Викторовны Одинцовой, именуемые в дальнейшем «Район», 
действующих на основании Устава Одинцовского муниципального 
района Московской области, с одной стороны, и муниципальное 
образование « __________ поселение _____________ Одинцовско-
го муниципального района Московской области» в лице Главы 
___________ поселения ____________ Одинцовского муниципального 
района Московской области, Администрация  ___________ поселения 
_____________ Одинцовского муниципального района Московской 
области от имени муниципального образования «___________ по-
селение _____________  Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области» в лице Руководителя администрации _________ 
поселения ____________ Одинцовского муниципального района 
Московской области, именуемые в дальнейшем «Поселение», дей-
ствующих на основании Устава _________ поселения _____________ 
Одинцовского муниципального района Московской области, с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета 

депутатов ____________ поселения ____________  от __________ № _____, в 
целях удовлетворения потребности населения Одинцовского муни-
ципального района в объектах социальной и инженерной инфра-
структуры, а также в качественном предоставлении муниципальных 
услуг, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения:
1.1.Предметом настоящего соглашения является предостав-

ление в ______ году из бюджета Поселения в бюджет Района иных 
межбюджетных трансфертов на целевое финансирование меро-
приятий муниципальных программ Одинцовского муниципального 
района, направленных на удовлетворение потребности населения 
района в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также в качественном предоставлении муниципальных услуг (да-
лее – Программы). 

1.2. Указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения транс-
ферты перечисляются в бюджет Района в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых 
сводной бюджетной росписью бюджета Поселения.

1.3. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых в _____ году из бюджета Поселения бюджету Района в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, составляет _______ тыс. рублей, 
в том числе на реализацию следующих муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района:

1) «Развитие образования в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области» в сумме _____ тыс. рублей;

2) «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном райо-
не Московской области» в сумме _____ тыс.рублей;

3) «Развитие физической культуры и спорта в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» в сумме ____ тыс. ру-
блей.

2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Включить иные межбюджетные трансферты в объёме, 

указанном в пункте 1.3. настоящего Соглашения, в соответствующие 
муниципальные программы Поселения, а также в расходную часть 
бюджета Поселения в соответствии с бюджетной классификацией.

2.1.2. Направить Району уведомление об ассигнованиях в 
предельных объёмах финансирования иных межбюджетных транс-
фертов.

2.1.3. Перечислить в Район иные межбюджетные трансфер-
ты в размере, указанном в пункте 1.3. настоящего Соглашения, в 
течение 15 дней со дня заключения Соглашения по реквизитам, 

согласованным с Финансово-казначейским управлением админи-
страции Одинцовского муниципального района.

2.1.4. Поселение несёт ответственность за полноту и своевре-
менность перечисления иных межбюджетных трансфертов.

2.2. Поселение имеет право:
2.2.1. Получать от Района отчёты о расходовании средств 

бюджета Поселения на реализацию настоящего Соглашения в раз-
резе программ Района.

2.2.2. Требовать возврата районом неиспользованных и (или) 
использованных не по целевому назначению иных межбюджетных 
трансфертов.

2.3. Район обязан:
2.3.1. Включить в соответствующие программы Района и в 

бюджет Района иные межбюджетные трансферты на реализацию 
настоящего Соглашения в размере, указанном в пункте 1.3. насто-
ящего Соглашения.

2.3.2. Обеспечить реализацию мероприятий программ каче-
ственно и в установленные сроки.

2.3.3. Использовать полученные от Поселения по настоящему 
Соглашению средства строго по целевому назначению.

2.3.4. Требовать от поселения перечисления в бюджет Района 
иных межбюджетных трансфертов в случае их не перечисления.

2.3.5. Предоставить в Поселение отчёт о расходовании 
средств бюджета Поселения в срок до 1 марта года, следующего за 
отчётным, в разрезе Программ Района по установленной Районом 
форме.

2.3.6. Возвратить в бюджет Поселения в сроки, установлен-
ные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иные межбюд-
жетные трансферты, не использованные по состоянию на 1 января 
____ года (год, следующий за годом их получения).

В соответствии с решением Поселения о наличии потреб-
ности в иных межбюджетных трансфертах,  не использованных 
Районом в ____ году (отчётный финансовый год), средства в объёме, 
не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, 
могут быть возвращены в ____ году (текущий финансовый год) из 
бюджета Поселения в бюджет Района для финансового обеспече-
ния расходов бюджету Района, соответствующих целям предостав-
ления указанных межбюджетных трансфертов.

2.3.7. Возвратить в бюджет поселения использованные не по 
назначению полученные от Поселения иные межбюджетные транс-
ферты в течение 15 дней после установления указанных фактов.

2.4. Район имеет право:

2.4.1. Заключать дополнительное соглашение с Поселением 
на сумму экономии, образовавшуюся в результате проведения кон-
курсов или аукционов на реализацию мероприятий, указанных в 
пункте 1.3. настоящего Соглашения.

3. Срок действия Соглашения.
3.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января _____ года.
3.2. Срок действия настоящего Соглашения – до 31 декабря 

____ года, а в части расчётов и предоставления отчётности – до пол-
ного его исполнения.

3.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения может 
осуществляться:

- по соглашению Сторон;
- в случае изменения законодательства Российской Федера-

ции и (или) Московской области.
3.4. В случае, указанном в абзаце 2 пункта 2.3.6., настоящее 

Соглашение подлежит пролонгированию путём заключения допол-
нительного Соглашения.

4. Ответственность сторон.
Стороны по настоящему Соглашению несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Московской области и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Района и Поселения.

5. Заключительные положения.
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются дополнительными соглашениями.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой 
стороны.

6. Подписи Сторон.

Глава Одинцовского муниципального района Московской 
области А.Р. Иванов                                                   

И.О. Руководителя администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области Т.В. Одинцова                       

Глава _______ поселения ___________ Одинцовского муници-
пального района Московской области _______________

Руководитель администрации _________ поселения 
____________ Одинцовского муниципального района Московской  
области _______________

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области в бюджет Одинцовского 

муниципального района Московской области иных межбюджетных трансфертов на целевое  финансирование мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района, направленных на удовлетворение потребности населения района в объектах социальной и инженерной 

инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных услуг

ОТЧЁТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района Московской области по осуществлению полномочий 

Контрольного органа сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области за 2014 год

ПОЛОЖЕНИЕ
между Одинцовским муниципальным районом Московской области и ___________ поселением _______________ Одинцовского муниципального района 

Московской области о предоставлении в _______ году ___________ поселением ____________ средств на целевое финансирование мероприятий 
муниципальных программ Одинцовского муниципального района

09.04.2015 г. № 3/11       

Об утверждении отчёта о деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по осуществлению полномочий Контрольного 
органа сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2014 год

Рассмотрев отчёт о деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии Одинцовского муниципального района московской об-
ласти по осуществлению полномочий контрольного органа сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области за 2014 год, Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:

1. Отчёт о деятельности Контрольно-ревизионной комис-
сии Одинцовского муниципального района Московской области 
по осуществлению полномочий Контрольного органа сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
московской области за 2014 год утвердить (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 09.04.2015 г. № 4/11 
    

Об исполнении бюджета сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области за 2014 
год

Заслушав доклад заместителя руководителя  администрации 
сельского поселения Часцовское Исхаджиевой Е.А. Совет депутатов 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области отмечает, что:

Бюджет сельского поселения Часцовское  за 2014 год по 
доходам  при плане  82 176,4 тыс. рублей (с учетом  дотаций, суб-
венций, субсидий) исполнен  в сумме 96 017,4 тыс. рублей или на 
116,84 %. 

Плановые показатели по налоговым и неналоговым  дохо-
дам (без  учета безвозмездных поступлений из бюджетов других 
уровней) выполнены на 117,75 %. При плане  80 329 тыс. рублей  
поступило 94 588 тыс. рублей.

Бюджет сельского поселения Часцовское  за 2014 год по рас-
ходам  при плане  122 645,6 тыс. рублей  исполнен в сумме  119 
604,8 тыс. рублей или на 97,5  %.

 Основными причинами  неполного освоения средств явля-
ется:

- наличие вакантных должностей в аппарате управления;
- экономия  по страховым платежам за счет регрессии и 

больничных листов;
- экономии при заключении  договоров на оказание услуги в 

результате проведения аукционов;
- непредставление   поставщиками   документов на оплату 

услуг;
- в сфере социальной помощи населению - экономия за счет 

уменьшения количества льготников.
На основании вышеизложенного Совет депутатов сельского 

поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского посе-

ления Часцовское за 2014 год по доходам в сумме  96 017,4 тыс. 
рублей, по расходам в сумме  119 604,8 тыс. рублей с превышением 
расходов над  доходами  (дефицит  бюджета сельского поселения 
Часцовское) в сумме  23 587 тыс. рублей (приложения № 1 - 4), на 
покрытие которого был направлен входящий остаток денежных 
средств на 01.01.2014 г.

          2. Утвердить отчет о численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных бюджетных учреждений 
и фактических затратах на их денежное содержание за 2014 год  
(приложение № 5).

3. Поручить администрации сельского поселения Часцов-
ское:

3.1. Продолжить работу направленную на:
- проведение оптимизации и повышение эффективности 

бюджетных расходов;
- формирование муниципальных заданий на предоставле-

ние услуг юридическим и физическим лицам;
- обеспечение реструктуризации бюджетной сети при усло-

вии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;
- недопущение кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам, в первую очередь, по заработной плате.
3.2. Работу по мобилизации доходов бюджета поселения 

осуществлять по следующим направлениям:
-  проведение регулярного мониторинга поступлений нало-

говых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2015 году в 
целях принятия своевременных решений по его исполнению;

- организация взаимодействия с территориальными орга-
нами Управления Федеральной налоговой службы по Московской 
области по увеличению собираемости земельного налога и налога 
на имущество физических лиц;

- содействие обеспечению полноты и качества учета земель-
ных участков и иных объектов недвижимости на территории муни-
ципального образования;

- продолжение работы по актуализации налоговой базы по 
земельному налогу в части уточнения отдельных характеристик зе-
мельных участков и данных о правообладателях;

- активизация консультационной и разъяснительной работы 
с налогоплательщиками о необходимости государственной реги-
страции имущественных прав на земельные участки и иные объек-
ты недвижимости с использованием всех имеющихся в поселении 
средств массовой информации;

- проведение на регулярной основе мероприятий по выяв-
лению и привлечению к постановке на учет в Межрайонной ИФНС 
России № 22 по Московской области организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на территории поселения;

- сокращение недоимки в бюджет по налоговым и ненало-
говым доходам;

- обеспечение контроля за осуществлением главными адми-
нистраторами, администраторами доходов бюджетов бюджетных 
полномочий по начислению, своевременности взимания, выявле-
нию и уточнению вида и принадлежности невыясненных платежей 
доходных источников бюджета поселения;

- эффективное использование муниципальной собственно-
сти поселения и мобилизация дополнительных неналоговых дохо-
дов в бюджет поселения.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 09.04.2015 г. № 5/11
    

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципаль-
ной службе в сельском поселении Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утверждённое решением
Совета депутатов сельского поселения Часцовское  от 10.12.2009 

г. № 4/3 (с изм., и доп., внесёнными  решениями Совета депута-
тов сельского поселения  Часцовское от 04.04.2013 г. № 7/43, от 
27.08.2013 г.  № 10/47, от 18.12.2013 г. № 4/51, 19.11.2014 г. № 
4/4)

1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утверждённое решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 10.12.2009 г. № 4/3 (с изм., и 
доп., внесёнными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское от 04.04.2013 г. № 7/43, от 27.08.2013 г. № 10/47, от 

18.12.2013 г. № 4/51, от 19.11.2014 г. № 4/4) следующие изменения 
и дополнения:

 1.1. в пункте 7 части 1 статьи 12 слова «повышение 
квалификации» заменить словами «получение дополнительного 
профессионального образования»; 

1.2. в части 1 статьи 16: 
1.2.1. пункт 1 утратил силу с 01.01.2015 г;
1.2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3) заниматься предпринимательской деятельностью 

лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией»;

1.3. в части 4 статьи 21 слова «на повышение квалификации» 
заменить словами «для получения дополнительного профессио-
нального образования»;

09.04.2015 г. № 4/11        

О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов сельского поселения Часцовское «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области за 2014 год»

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Часцовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с со статьёй 
28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Часцовское, Положе-

нием о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утверждённым решением Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 10.04.2014 г. № 
3/55, Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Провести 25 мая 2015 года в 10.00 в администрации 

сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, пос. Часцы, стр. 20 публичные слушания по 
вопросу «Об исполнении бюджета сельского поселения Часцов-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
за 2014 год».

2. Опубликовать настоящее решение с проектом решения 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское «Об испол-
нении бюджета сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2014 год» в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района Московской области и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Часцовское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Замечания и предложения по вышеуказанному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес администрации сельского 
поселения Часцовское по адресу: 143060, Московская область, 

Одинцовский район, п. Часцы, стр. 20.
4. С проектом решения Совета депутатов сельского поселе-

ния Часцовское «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2014 год» можно ознакомиться в администрации сель-
ского поселения Часцовское, а также на сайте администрации 
сельского поселения Часцовское в сети «Интернет».

5. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ние публичных слушаний возложить на руководителя админи-
страции сельского поселения Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков 

09.04.2015 г. № 5/11        

О внесении изменений и дополнений в Положение о муници-
пальной службе в сельском поселении Часцовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утверждённое 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
10.12.2009 г. № 4/3 (с изм. и доп., внесёнными решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Часцовское от 04.04.2013 г.
№ 7/43, от 27.08.2013 г. № 10/47, от 18.12.2013 г. № 4/51, от 
19.11.2014 г. № 4/4)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами 
Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Московской области», Уставом сельского 
поселения Часцовское и в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления сельского поселения Часцов-
ское, Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области 

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

ском поселении Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утверждённое решением Совета депу-
татов сельского поселения Часцовское от 10.12.2009 г. № 4/3 (с 
изм. и доп. , внесёнными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 04.04.2013 г. № 7/43, от 27.08.2013 г. № 
10/47, от 18.12.2013 г. № 4/51, от 19.11.2014 г. № 4/4) изменения 
и дополнения согласно приложения № 1 к настоящему решению, 
изложив данное Положение в новой редакции согласно прило-
жения № 2 к настоящему решению.

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

района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителей главы администрации сельского поселения Часцов-
ское Бакленеву Т.А. и Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

касающейся расходных обязательств поселения;
- подготовка информации о ходе исполнения бюджета посе-

ления, о результатах проведённых контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий и представление такой информации Совету 
депутатов и главе сельского поселения Часцовское.

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляла экспер-
тно-аналитическую работу и контрольную деятельность в рамках 
предварительного, текущего и последующего контроля за форми-
рование и исполнением бюджета сельского поселения Часцовское.

Отчёт является одной из форм реализации принципа гласно-
сти, который ежегодно представляется Совету депутатов сельского 
поселения Часцовское, а также подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации в целях ознакомления обществен-
ности.

Экспертно-аналитическая деятельность

Контрольно-ревизионной комиссией в отчётном периоде 
проведено 14 экспертно-аналитических мероприятий.

В рамках предварительного контроля за формированием 
бюджета сельского поселения Часцовское Контрольно-ревизион-
ной комиссией:

- осуществлена проверка соблюдения требованиям бюджет-
ного кодекса Российской Федерации документов и материалов, 
представленных с проектом решения Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское «О бюджете сельского поселения Часцов-
ское на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»;

-осуществлена проверка соответствия представленного про-
екта решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
«О бюджете сельского поселения Часцовское на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов» на предмет соблюдения бюджетного 

законодательства при его составлении и объективности планирова-
ния расходов и расходов бюджета в рамках реализации полномо-
чий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- по результатам финансово-экономической экспертизы 
подготовлено и направлено в Совет депутатов сельского поселе-
ния Часцовское заключение на проект решения Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское «О бюджете сельского поселения 
Часцовское на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов;

- проведена экспертиза и подготовлены заключения на про-
екты решений Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов 
«О бюджете сельского поселения Часцовское на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 годов»;

- проведена экспертиза проектов постановлений Главы сель-
ского поселения Часцовское «Об утверждении муниципальных 
программ».

Текущий контроль за исполнением бюджета сельского посе-
ления осуществлялся на основании анализа отчёта об исполнении 
бюджета за первое полугодие 2014 года.

В целях реализации задач, возложенных на Контрольно-
ревизионную комиссию, в рамках последующего контроля в 2014 
году проведён необходимый комплекс экспертно-аналитических и 
контрольных мероприятий, позволяющих подготовить заключение 
на отчёт администрации сельского поселения Часцовское об испол-
нении бюджета за 2013 год.

В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации для подготовки заключения на отчёт администра-
ции сельского поселения Часцовское об исполнении бюджета за 
2013 год проведена внешняя проверка годовой отчётности главно-

го администратора бюджетных средств – администрации сельского 
поселения Часцовское. По результатам проведённой проверки го-
довой отчётности за 2013 год подготовлено заключение, в котором 
изложен анализ исполнения доходной и расходной части бюджета 
поселения, а также выводы и предложения Контрольно-ревизион-
ной комиссии. Достоверность данных, содержащихся в годовом от-
чете сельского поселения, подтверждена.

Фактов несоответствия исполнения бюджета принятому ре-
шению о бюджете не установлено. Заключение направлено предсе-
дателю Совета депутатов и главе сельского поселения Часцовское.

Контрольная деятельность
В отчётном периоде основное внимание уделялось контро-

лю за законностью и эффективностью использования средств бюд-
жета сельского поселения Часцовское. При проведении контроль-
ных мероприятий обращалось внимание также на соответствие 
действующих муниципальных правовых актов законодательству 
Российской Федерации. Объём бюджетных средств, проверенных в 
ходе контрольного мероприятия за 2014 год, составил 42,4 млн. руб.

Проверкой целевого и эффективного использования бюд-
жетных средств, предусмотренных по разделу «Национальная эко-
номика» в бюджете сельского поселения Часцовское за период с 
01 января 2012 года по 01 июля 2014 года, установлены нарушения, 
в том числе:

В нарушение градостроительного кодекса Российской Феде-
рации капитальный ремонт дорог на территории сельского поселе-
ния Часцовское проводится в отсутствие проектной документации.

Администрацией не разработан порядок составления и 
предоставления экономических обоснований, используемых при 
формировании бюджета.

По итогам контрольного мероприятия подготовлен и на-

правлен отчёт председателю Совета депутатов, главе сельского 
поселения Часцовское направлено представление для принятия 
мер, направленных на устранение и недопущение в дальнейшем 
выявленных нарушений.

Организационно-методологическая деятельность.
 В отчётном периоде подготовлен отчёт о деятельности Кон-

трольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального 
района по осуществлению полномочий Контрольного органа сель-
ского поселения Часцовское за 2013 год, который представлен Со-
вету депутатов сельского поселения Часцовское.

На основании Соглашения о передаче полномочий кон-
трольного органа сельского поселения Часцовское по осуществле-
нию внешнего финансового контроля Контрольно-ревизионной 
комиссии Одинцовского муниципального района разработан план 
работы на 2015 год.

Информация по проведённым мероприятиям в 2014 году 
регулярно представлялась председателю Совета депутатов сельско-
го поселения Часцовское.

В 2014 году велась работа по внедрению Стандартов внеш-
него муниципального контроля в практику Контрольно-ревизион-
ной комиссии, а также продолжалась работа по разработке мето-
дических рекомендаций.

В целях совершенствования основных направлений деятель-
ности сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии постоянно 
работают над повышением своего профессионального уровня, как 
самостоятельно, так и обучаясь на курсах повышения квалифика-
ции.

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии
Одинцовского муниципального района Е.В. Авдеенко
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТГИ-Лизинг» 
(ИНН 7727544905, ОГРН 1057747214106, юридический адрес: 143082, 
Московская обл., Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., 
123Б) Чернышов Валерий Петрович (ИНН 361911452120; СНИЛС 067-
156-682-87; 397855, Воронежская обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: 
chernyshov.valera@yandex.ru), участник  НП «СРО АУ «Северо-Запада» 
(№001-3; ИНН 7825489593; 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
1/3, подъезд 6), действующий на основании решения Арбитражного суда 
Московской области по делу № А41-40031/12 от «3» июня 2013г., сооб-
щает: торги по продаже прав требований и ценных бумаг, назначенные 
на 10.00 01.04.2015г. на электронной торговой площадке http://www.m-
ets.ru по всем лотам не состоялись по причине отсутствия заявок.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

ООО «Инфотек» (ОГРН 1127746437830; ИНН 7703769610; 143396, 
город Москва, поселение Первомайское, п. Птичное, ул. Центральная, 
103; тел. +79163249027; ot.infotek@gmail.com), организатор торгов, со-
общает, что торги посредством публичного предложения по продаже 
имущества ФГУП «Управление производства и материального обеспече-
ния №107 при Федеральном агентстве специального строительства Рос-
сийской Федерации» (ОГРН 1035006457749; ИНН 5032057552;143005, 
Московская обл.,  г. Одинцово, проезд Транспортный, 7),назначенные 
на 30.03.2015 (сообщение № 77031252760  в газете «КоммерсантЪ» 
№175 от 27.09.2014, сообщение в газете «Одинцовская неделя» №38 
от 26.09.2014, сообщение на ЕФРСБ №384534 от 26.09.2014), признаны 
несостоявшимися в связи сотсутствием заявок на участие в торгах.

1.4. пункт 3 части 1 статьи 30 изложить в следующей редак-
ции:

«3) подготовка кадров для муниципальной службы и до-
полнительное профессиональное образование муниципальных 
служащих»;

1.5. дополнить статьёй 30.1. следующего содержания:
«Статья 30.1. Подготовка кадров для муниципальной службы 

на договорной основе
1. В целях формирования высококвалифицированного ка-

дрового состава муниципальной службы органы местного само-
управления могут осуществлять организацию подготовки граждан 
для муниципальной службы на договорной основе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании и с уче-
том положений Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

2. Договор о целевом обучении с обязательством последу-
ющего прохождения муниципальной службы (далее - договор о 
целевом обучении) заключается между органом местного само-

управления и гражданином и предусматривает обязательство 
гражданина по прохождению муниципальной службы в указанном 
органе местного самоуправления в течение установленного срока 
после окончания обучения.

3. Заключение договора о целевом обучении осуществляется 
на конкурсной основе в порядке, установленном законом Москов-
ской области. Информация о проведении конкурса на заключение 
договора о целевом обучении подлежит официальному опублико-
ванию в  средствах массовой информации, в которых осуществля-
ется официальное опубликование муниципальных правовых актов, 
и размещению на официальном сайте администрации сельского 
поселения Часцовское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее чем за один месяц до даты проведения 
указанного конкурса.

4. Право участвовать в конкурсе на заключение договора о 
целевом обучении имеют граждане, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и впервые получающие среднее 
профессиональное или высшее образование по очной форме об-

учения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, должен 
на момент поступления на муниципальную службу, а также в тече-
ние всего срока, предусмотренного частью 5 настоящей статьи, со-
ответствовать требованиям, установленным Федеральным законом 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» для замеще-
ния должностей муниципальной службы.

5. Срок обязательного прохождения муниципальной службы 
после окончания целевого обучения устанавливается договором о 
целевом обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в 
течение которого орган местного самоуправления предоставлял 
меры социальной поддержки гражданину в соответствии с догово-
ром о целевом обучении, но не более пяти лет.

6. Обязательства и ответственность сторон договора о целе-
вом обучении устанавливаются договором о целевом обучении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Договор о целевом обучении может быть заключен с граж-
данином один раз.

8. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных 
договором о целевом обучении, осуществляется за счет средств 
местного бюджета».

2. Изменения и дополнения, указанные в подпунктах 1.2.1., 
1.2.2. пункта 1.2., вступают в силу с 01.01.2015 г., пункты 1.1., 1.3. – 
1.5. вступают в силу с 11.04.2015 г. 

Положение
о муниципальной службе в сельском поселении

 Часцовское Одинцовского муниципального района  
Московской области

в новой редакции, утверждённое решением 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское 

от 09.04.2015 г. № 5/11,
опубликовано на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское http://chastsi.ru

09.04.2015 г. № 6/11        

Об отмене решения Совета депутатов сельского поселения  Час-
цовское от 04.03.2015 г. № 6/9 «Об утверждении  Положения 
о порядке выплаты единовременного поощрения лицам, заме-
щающим муниципальные должности или должности  муници-
пальной службы в органах местного самоуправления  сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального  района 
Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
в целях экономного и рационального расходования денежных 
средств местного бюджета, Совет депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов сельского поселения Час-

цовское от 04.03.2015 г. № 6/9 «Об утверждении Положения о 
порядке выплаты единовременного поощрения лицам, замещаю-
щим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» отменить.

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

района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на депутата совета депутатов сельского поселения Часцовское 
Коновалова Н.В.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

06.04.2015 г.        

Повестка дня:
1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселения 

Часцовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в связи с приведением его в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации»

Публичные слушания проводят:
Новиков П.М. – председательствующий на публичных слуша-

ниях - глава сельского поселения Часцовское. 
Бакленева Т.А. - секретарь публичных слушаний. 
Присутствовали:
Работники администрации поселения
Руководители предприятий и учреждений
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Часцовское.
Жители поселения.
Выступили:
Новиков П.М: 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Часцовское, Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в сельском поселении Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 10.04.2014 г. № 3/55, на публичные слушания вы-
носится следующий вопрос:

1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское  «О внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в связи с приведением его в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации».

  
Публичные слушания – это форма реализации прав населе-

ния муниципального образования на участие в процессе принятия 
решения органами местного самоуправления посредством прове-
дения собрания для публичного обсуждения  проектов норматив-
ных актов сельского поселения и других общественно значимых 

вопросов.
Слушания носят рекомендательный характер.
Для работы предлагается установить следующий регламент: 

время выступления – до 10 минут, прения – не более 5 минут. 
Место проведения – администрация сельского поселения 

Часцовское
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов сельского 

поселения Часцовское.
1. По первому вопросу слушали Новикова П.М. – главу сель-

ского поселения Часцовское:
«О назначении публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области в свя-
зи с приведением его в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации».

Публичные слушания назначены решением Совета депута-
тов сельского поселения Часцовское от 04.03.2015 г. № 1/9, которое 
опубликовано в газете «Одинцовская неделя» спецвыпуск № 8/1 
от 06.03.2015 г.

В Устав сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (новая редакция), 
принятого решением Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское  от 24.01.2013 г. № 2/40, и зарегистрированного в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Мо-
сковской области 25 марта 2013 года № RU 505113062013001, (в 
ред. решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
21.01.2014 г. № 2/52, от 29.08.2014 г. №  2/60, от 17.12.2014 г. № 2/8), 
предлагается внести изменения и дополнения, которые были опу-
бликованы в вышеуказанном спецвыпуске газеты «Одинцовская 
неделя» для ознакомления и обсуждения. 

Докладчик проинформировал  слушателей, что с момента пу-
бликации о проведении публичных слушаний замечаний в админи-
страцию поселения и Совет депутатов по предлагаемым поправкам 
не поступило. Были озвучены те поправки, которые предлагались 
для внесения в Устав. Всего предлагается внести в Устав поселения 
13 поправок.

2. Выступили:
2.1. Медведева Г.П. - директор МУК «Часцовская муниципаль-

ная сельская библиотека» предложила:
- в пункте 1.1. проекта решения вместо слова «исключить» 

заменить словами «утратил силу»
- дополнить часть 4 статьи 28 Устава словами «в соответствии 

с законом Московской области»;
- абзац 2 части 3 статьи 42.1 исключить;
- второе предложение второго абзаца пункта 1.5. проекта 

решения (ч. 5 ст. 42 Устава) исключить.
2.2. Хабаров В.М. – начальник отдела правового обеспечения 

и юридических вопросов администрации сельского поселения Час-
цовское предложил:

- в пункте 1.7.1. проекта решения часть 2 статьи 43 Устава 
изложить в следующей редакции:

«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
сельского поселения Часцовское досрочное переизбирание главы 
сельского поселения Часцовское проходит в порядке, предусмо-
тренном статьёй 41 Устава сельского поселения Часцовское, на сле-
дующем заседании Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское после заседания, на котором принято решение о досрочном 
прекращении полномочий главы сельского поселения Часцовское, 
но не позднее одного месяца со дня досрочного прекращения 
полномочий главы сельского поселения Часцовское.

В случае досрочного прекращения полномочий главы сель-
ского поселения Часцовское до дня вступления в должность вновь 
избранного главы сельского поселения Часцовское его полномочия 
временно исполняет руководитель администрации сельского посе-
ления Часцовское»;

- пункт 8 части 1 статьи 44 Устава исключить;
- пункт 13 части 1 статьи 49 Устава исключить, т.к. он утратил 

силу с 01.01.2015 г.;
- в части 9 статьи 50 Устава слова «Контрольно-ревизионной 

комиссии» заменить словами «Контрольно-счётной палате»;
- в пункте 9 части 1 статьи 50.1. Устава слово «главе» заме-

нить словами «руководителю администрации»;
- часть 5 статьи 54 Устава дополнить вторым абзацем следу-

ющего содержания:
«Голос главы сельского поселения Часцовское, исполняюще-

го полномочия председателя Совета депутатов с правом решающе-
го голоса, учитывается при принятии решений Советом депутатов 
как голос депутата Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское»;

- часть 2 статьи 56 Устава дополнить вторым абзацем следу-

ющего содержания:
«Голос главы сельского поселения Часцовское, исполняю-

щего полномочия председателя Совета депутатов сельского посе-
ления Часцовское с правом решающего голоса, учитывается при 
принятии Устава сельского поселения Часцовское, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Часцовское как голос депутата Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское»;

- статью 72 Устава дополнить частями 5, 6 следующего со-
держания:

«5. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское может быть обжалован в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд дол-
жен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня ее подачи.

6. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе 
в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Московской об-
ласти о роспуске Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия 
их вины за непроведение Советом депутатов сельского поселе-
ния Часцовское правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня его подачи». 

3. Новиков П. М. - глава сельского поселения Часцовское: 
Кто еще желает высказать свои мнения и предложения.
Вопросов и предложений больше не поступило. 

 Глава сельского поселения Часцовское Новиков П.М., пред-
седательствующий на публичных слушаниях, объявил слушания 
состоявшимися, подвел итоги публичных слушаний, поблагодарил 
всех участников за активное участие в обсуждении вопросов о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Часцовское и напомнил, что итоговый документ по проведению 
публичных слушаний  будет опубликован в газете «Одинцовская 
неделя».

Председательствующий на публичных слушаниях  
П.М. Новиков

Секретарь на публичных слушаниях Т.А. Бакленева

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний в  сельском поселении Часцовское  Одинцовского муниципального района Московской области


