
    К репетиции была приурочена еже-
годная военно-патриотическая акция 
«Под Знаменем Победы», которая про-
ходит при поддержке Первого канала и 
Министерства обороны. По инициати-

ве Андрея Иванова для участия в ней в 
Алабино приехали ветераны войны из 
Одинцовского района.

С трибун за торжественным про-
ходом парадных расчетов наблюдали 

почётные гости – участники Великой 
Отечественной войны, семьи военнос-
лужащих, звёзды спорта, кино, а также 
ведущие Первого канала. Чтобы под-
держать солдат и офицеров перед от-
ветственным событием, на репетицию 
главного военного смотра страны при-
ехали и семь ветеранов Одинцовского 
района. Возглавила делегацию и.о. ру-
ководителя районной администрации 
Татьяна Одинцова.

«Я очень рад, что мне представилась 
возможность воочию увидеть такой 
грандиозный праздник, – сказал вете-

ран Великой Отечественной войны, 
полковник Константин Федотов. – Пу-
скай это даже репетиция, а основное 
событие вся страна увидит 9 мая, всё 
равно ощущения непередаваемые. Ког-
да перед тобой в парадном строю про-
ходят такие бравые ребята, невольно 
вспоминаешь, какими были мы в их 
годы. А мы были такими же молодыми, 
задорными и отважными. Сразу испы-
тываешь гордость за нынешнее поколе-
ние, за свою армию и Отечество».

    стр. 3

14
№ 16 (605)   |  1 мая 2015 г. 

Завтра будет все по-новому
Что делать, если ваша управляющая 
компания не получила лицензию?

«Подмосковный фермер»
Продукцию местных производителей 
можно купить в «Одинцовском Подворье» 94

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17                                   E-MAIL: 6447152@MAIL.RU

«Одинцовские самоцветы»
Подведены итоги VII городского 
фестиваля народного творчества

СТР. 12СТР. 12

Жилой комплекс «Западные 
Ворота Столицы» признан 
проблемным объектом

На полигоне Таманской дивизии в подмосковном посёлке 
Алабино 24 апреля прошла одна из главных репетиций Парада 
Победы. Данная площадка является точной размерной копией 
Красной площади. 

Одинцовские ветераны стали зрителями
репетиции Парада Победы

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА



№ 16 (605)   |  1  мая 2015 г. 2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

события недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

   Госдума одобрила в первом чте-
нии президентский проект амни-
стии, приуроченной к 70-летию 
Победы. Ко второму чтению ряды 
граждан, подлежащих амнистии, по-
полнятся орденоносцами советских 
и новейших времен. При этом она 
не распространится на фигурантов 
«болотного дела».

   Факт обстрела из пневматиче-
ского оружия окон студии Никиты 
Михалкова «ТриТэ» в центре Москвы 
подтвердила его пресс-служба. При 
этом уточняется, что сам режиссер 
не пострадал.

   Министр обороны РФ генерал ар-
мии Сергей Шойгу выразил надежду, 
что в будущем в российской армии 
будут служить исключительно кон-
трактники. В настоящее время их 
доля уже превысила 50 процентов.

   В Хакасии был задержан корре-

спондент «Первого канала» Михаил 
Акинченко. Инцидент произошел в 
районе поселка Колодезный. Мест-
ная жительница сообщила полицей-
ским, что журналист бросил в траву 
окурок, из-за чего началось возгора-
ние. Журналист снимал в регионе 
сюжет о пожарах, а траву «хотел под-
жечь для фона». В ОВД, куда достави-
ли сотрудника «Первого канала», с 
него были взяты объяснения, после 
чего он был отпущен.

   Адвокаты Бориса Немцова и его 
детей Вадим Прохоров и Ольга Ми-
хайлова для «объективного рассле-
дования» убийства сопредседателя 
партии «РПР-ПАРНАС» Бориса Нем-
цова просят следствие допросить «на 
предмет причастности к организа-
ции убийства» ряд высокопоставлен-
ных чиновников Чечни, в том числе 
главу республики Рамзана Кадырова, 
депутата Госдумы Адама Делимхано-
ва, заместителя командира батальо-
на «Север» Руслана Геремеева.

   Накопительный компонент в 
пенсионной системе сохраняется – 
принятое решение правительства 
объявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

   Совет при Президенте по правам 
человека поддержал законопроект, 
существенно ограничивающий пра-

ва властей по использованию эваку-
аторов. Правозащитники считают, 
что действующий механизм пере-
мещения на штрафстоянку машин, 
припаркованных под запрещающим 
знаком, «грубо нарушает права чело-
века». При этом предлагается даже в 
случае, когда эвакуация неизбежна, 
увозить автомобили не на окраины, 
а переставлять на соседнюю улицу.

   На муниципальных выборах в 
Подмосковье большинство мест в 
депутатских Советах заняли предста-
вители «Единой России». При этом в 
Михнево и Тучково, где проходили 
досрочные кампании, большинство 
депутатов в прошлых созывах изби-
ралось не от партии власти.

   Владимир Путин призвал из-
бегать чересчур активных съемок 
фильмов о нем. По его словам, на 
интервью к ленте «Президент» он 
согласился не для того, чтобы похва-
литься своими достижениями. Цель 
заключалась в том, «чтобы показать, 
какой путь страна прошла за преды-
дущие годы».

...а тем, кто трудиться не любит и не 
намерен, никаких приветиков. Пи-
терские депутаты предложили вер-
нуть наказание за тунеядство, как в 
прежние советские времена. Росси-
ян, уклоняющихся от трудоустрой-
ства свыше полугода при наличии 
«подходящей работы», будут (в про-
екте) наказывать исправительными 
работами сроком до одного года.

Определение «подходящей рабо-
ты» содержится в законе «О занято-

сти населения в РФ». Но в статье 37 
Конституции РФ чёрным по белому 
записано: «Труд свободен» и «При-
нудительный труд запрещен». То 
есть, чтобы наказывать людей за 
тунеядство, придется или поменять 
Конституцию, или придумать более 
изощренный законопроект, нежели 
использовать кальку с советского за-
конодательства. 

Но без сомнения, многим будет 
приятно наблюдать на принудрабо-

тах с малярной кистью или метлой 
гламурных «временно не работаю-
щих» бездельников, приезжающих к 
«месту отбытия наказания» на мерсе-
десах и бентли...

Россия внесла свой вклад во всеоб-
щее и полное разоружение и наме-
рена продолжать работу на этом на-
правлении, говорится в обращении 
Президента РФ Владимира Путина к 
Обзорной конференции по выполне-
нию Договора о нераспространении 
ядерного оружия.

«Мы сократили свой ядерный 
арсенал до минимального уровня, 
что является значимым вкладом во 
всеобщее и полное разоружение, – 
заявил Путин в обращении, текст 

которого был распространен 
в штаб-квартире Органи-
зации Объединенных 
Наций. – Планируем про-
должать работу на этом 
направлении, а также 
сохранять равновесие 
между освоени-
ем «мирно-
го атома» и 
укреплени-
ем режима 
нераспро-
с т р а н е -

ния, включая систему гарантий МА-
ГАТЭ». 

Но на всякий случай новый 
российский лазерный радар 
уточнит положение Луны. При-
бор установят в недавно постро-
енном Алтайском лазерном 

центре… А на военном 
параде в День Победы 

мы увидим и новые 
образцы бронетех-
ники. 

НАС НИКТО, НИКОГДА 
И НИ ЗА ЧТО!.. 
КРОМЕ НАС САМИХ 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
призвал бороться с попытками исказить 
правду о Великой Отечественной войне и 
заявил, что неприятие войны должно быть 
в крови у россиян.

О необходимости активно противо-
стоять попыткам фальсификации истории 
заявил и наш Президент Владимир Путин 
в ходе встречи с членами Совета законо-
дателей при Федеральном Собрании РФ в 
Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что юби-
лей Великой Победы «сплачивает и объ-
единяет всё наше общество, напоминает о 
роли нашей страны в поворотных истори-
ческих событиях XX века, в спасении мира 
от нацизма». Вместе с тем, по словам главы 
государства, «самые святые вещи подчас 
становятся объектом спекуляций»...

И куда опаснее заграничных и ближ-
незарубежных фальсификаторов и спеку-
лянтов – свои собственные, отечественные 
циники и дураки. Как вполне резонно и с 
примерами замечает журналист Максим 
Кононенко.

Похоронное бюро в Екатеринбурге 
пригласило ветеранов на чаепитие, посвя-
щенное 70-летию Победы. Ветеранов уса-
дили в траурном зале в окружении венков 
и гробов. Вручили каждому подарочный 
набор из искусственных цветов, иконы и 
купона, дающего 10-процентную скидку на 
похороны. Глава похоронного бюро назвал 
это актом социальной ответственности пе-
ред героями. И пока ему повезло – дальше 
единичных возмущений в прессе дело не 
пошло.

Обошлось и с секс-шопом в том же Ека-
теринбурге. Там ко Дню Победы сделали 
скидки на некоторые виды продукции. А 
чтобы обратить внимание на новые ценни-
ки, на них разместили изображение ордена 
Отечественной войны. А тут то ли сам мэр 
города господин Ройзман в секс-шоп зашел, 
то ли еще кто – но в мэрии узнали об ак-
ции и возмутились. Торговцы товарами для 
любви ордена тут же убрали, и дальше дело 
развиваться не стало.

А вот девушкам из Новороссийска не 
повезло. Они решили станцевать танец на 
фоне мемориала «Малая Земля». А видео с 
этим танцем выложить в интернет. Тут уже 
общественным осуждением не закончи-
лось. Одна получила 15 суток администра-
тивного ареста, еще две – по 10 суток.

ПЛАМЕННЫЙ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРИВЕТ 
ТРУДЯЩИМСЯ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА! 

ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ, БУДЬТЕ В КУРСЕ, 
ДЕРЖИТЕ НОС ПО ВЕТРУ! 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

РОССИЯНЕ, КРЕПИТЕ МИР ВО ВСЁМ МИРЕ!
го был распространен 
б-квартире Органи-
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ть работу на этом 
влении, а также 
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С оюз дачников Подмо-
сковья создан по ини-
циативе главы региона 
в июне прошлого года. 

Его деятельность направлена 
на защиту интересов граждан, 
занимающихся садоводством, 
землепользованием, огород-
ничеством. Союз представляет 
интересы дачников в высших 
органах власти и активно уча-
ствует в создании организа-
ционных, информационных, 
экономических и правовых 
условий для развития дачного 
и садового хозяйства Подмо-
сковья.

В Московской области на-
считывается около 11 тысяч 
садовых, дачных и огородни-
ческих товариществ, более 1,1 

миллиона земельных участ-
ков входит в состав неком-
мерческих товариществ. Союз 
дачников объединяет 70 рай-

онных организаций. 
В отчете о деятельности 

Союза дачников Подмосковья 
говорится о поправках в закон 

Московской области о благо-
устройстве, разработанных со-
вместно с Госадмтехнадзором 
и Московской областной Ду-
мой. В соответствии с ними с 
января текущего года является 
обязательным заключение до-
говоров с лицензированными 
компаниями на вывоз мусора 
с территории садоводческих и 
дачных товариществ, частных 
домовладений. Для тех, кто не 
заключил соответствующие 
договоры с мусороперевозчи-
ками, установлены штрафы 
– от двух с половиной до пяти 
тысяч рублей для физических 
лиц, от 40 до 50 тысяч рублей 
– для должностных лиц, от 200 
до 300 тысяч рублей – для юри-
дических лиц.

Были обсуждены также во-
просы взаимодействия столич-
ных и региональных властей 
в части финансирования СНТ. 
При участии Союза дачников 
Подмосковья на период 2015-
2017 годов из бюджета Москвы 

были выделены средства для 
54 дачных и садоводческих то-
вариществ: 1270 миллионов 
рублей для строительства до-
рог, 628 миллионов рублей для 
строительства линий электро-
передач, 53 миллиона рублей 
на газификацию и 199 миллио-
нов рублей на мелиорацию. 

«Раньше Москва финан-
сировала только те СНТ, кото-
рые были созданы столичны-
ми властями для московских 
льготников. Это явно неспра-
ведливо. В рамках Второго 
форума садоводов и дачников 
– 2015 мы обратим внимание 
Правительства Москвы, в част-
ности, мэра Сергея Собянина, 
что надо помогать москвичам 
не только на территории горо-
да, но и на территории сосед-
него субъекта, который прини-
мает все летнее время жителей 
столицы», – отметил в ходе за-
седания председатель Союза 
дачников Подмосковья Никита 
Чаплин. 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

  Андрей Воробьёв 27 апре-
ля поручил областному Ми-
нистерству здравоохранения 
совместно с прокуратурой 
Московской области провести 
проверку коммерческих аптек 
в связи с завышением в них 

цен на лекарственные препа-
раты, относящиеся к катего-
рии жизненно важных. 

В январе была создана ко-
миссия при губернаторе по мо-
ниторингу цен и ассортименту 
препаратов в аптеках. Комис-

сия еженедельно мониторит 
цены не только в сети государ-
ственных аптек, но и в рознич-
ной сети. Проведено уже 140 
проверок в муниципалитетах, 
и больше всего необоснован-
ных завышений цен выявлено 

именно в коммерческих апте-
ках. На основании этих прове-
рок губернатор и счел необхо-
димым проверить эти аптеки. 

Правительство Москов-
ской области установило пре-
дельный размер надбавок на 

цены лекарственных препара-
тов, входящих в список жиз-
ненно важных. Причем чем 
дороже лекарство, тем ниже 
надбавка. В соответствии с 
этим и будут проверяться ком-
мерческие аптеки области. 

Минздраву и прокуратуре поручено проверить коммерческие аптеки

Андрей Воробьёв встретился с активом Союза дачников Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 27 апреля провел рабо-
чую встречу с активом Союза дачников Подмосковья. Были подведены итоги 
работы за 2014 год и определены задачи на 2015 год. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Н акануне репетиции 
парада его участни-
ков попросили оты-
скать в семейном 

архиве фотокарточки родных, 
которые воевали в годы Вели-
кой Отечественной. Во время 
смотра многие зрители дер-
жали в руках эти портреты, а 
также фотографии своих 
отцов и дедушек.

«Я очень хорошо 
помню, как отец 
с фронта пришел, 
как мы ходили 9 
мая к Большому те-
атру с маленькой та-
бличкой «108-я стрел-
ковая дивизия», и семь 
лет никого ни разу там не 
встретили. А оказывается, они 
встречались 8 мая в скверике 
в Александровском саду. И мы 
потом пришли, я очень хоро-
шо это помню, это было что-то 
грандиозное», – отметил в бе-
седе с журналистами Первого 
канала Леонид Якубович. 

После репетиции прямо на 
парадной площадке состоялся  

концерт с участием популяр-
ных звезд российской эстрады. 
Ведущие Первого канала Ека-
терина Стриженова, Виталий 
Елисеев, Антон Привольнов 
и Александр Ильин вручили 
цветы ветеранам и подарки 
лучшим парадным расчетам. 
Все желающие – как зрители, 

так и участники парада 
– могли сфотографи-

роваться со звезда-
ми на память.

Стоит доба-
вить, что парад 
9 мая в честь 

70-летия Вели-
кой Победы ста-

нет самым масштаб-
ным в истории, в нём 

примет участие рекордное ко-
личество человек – 16 тысяч 
солдат и офицеров. Пеший 
парад продолжится демон-
страцией самой современной 
российской боевой техники. 
По брусчатке пройдут 194 еди-
ницы техники, в том числе и 
новинки, которые покажут 
зрителям впервые: боевая ма-

шина «Бумеранг», БМП и БТР 
«Курганец», а также БМП и 
танк нового поколения – оба 
на тяжелой гусеничной плат-
форме «Армата».

 Парад завершится самой 
зрелищной своей частью – воз-
душной. В небе над столицей 
и Красной площадью пройдут 
143 машины – от современ-
ных боевых вертолетов, ис-
требителей и штурмовиков до 
грозных ракетоносцев Ту-95, 
Ту-160 и огромных топливоза-
правщиков.

Одинцовские ветераны стали зрителями
репетиции Парада Победы
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ПРИОРИТЕТЫ

Р ечь идёт о двух внедорож-
никах Suzuki Grand Vitara, 
трёх моделях марки Nissan 
(Primera, Maxima, Almera 1,5 

Comfort), седанах Audi A-8L и Daewoo 

Nexia, двух отечественных автомоби-
лях BA3-21310 и внедорожнике Нива 
Шевроле. Год выпуска указанных 
транспортных средств варьируется от 
2001 до 2006 года.  

Стоимость автотранспорта с учётом 
НДС по состоянию на 31 марта 2015 года 
составила сумму свыше двух миллио-
нов рублей. Стоит добавить, что оценка 
имущества была проведена в соответ-

ствии с требованиями федерального 
законодательства и приказами Минэко-
номразвития РФ. 

Напомним, что в середине апреля 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв дал поручение умень-
шить автопарк чиновников Подмо-
сковья на треть. В масштабах региона 
сокращение позволит сэкономить до 
300 миллионов рублей за год. Пример-
но в такую сумму обходится строитель-
ство нового детсада. 

В просторном павильоне на 
территории рынка за «Один-
цовским Подворьем» теперь 
можно купить натурально вы-

ращенные и свежие продукты питания 
региональных производителей – 
овощи,  мясные деликатесы, 
молочную продукцию, 
хлебобулочные изделия, 
варенье, джемы, под-
солнечное масло и 
даже сыр моцарел-
ла, сделанный в Под-
московье. 

«С самого начала 
этого года мы актив-
но помогаем нашим 
фермерам продви-
гать их товары в круп-
ные сети и магазины. 
Мы организовываем база-
ры и ярмарки, чтобы местные 
производители имели каналы сбы-
та своей продукции. Сегодняшнее со-
бытие действительно знаковое. В «Под-
московном фермере» представлены 
товары одинцовских и подмосковных 
производителей, как говорят, прямо с 
грядки – свежие, экологически чистые. 
Они поставляются напрямую от ферме-
ра к продавцу, без посредников», – от-
метил глава Одинцовского района. Он 

добавил, что пред-
ставленные здесь 
товары будут про-

ходить все необходи-
мые лабораторные ис-

следования и проверки.
Основные постав-

щики продукции – племхоз 
«Наро-Осановский», Московский 

конный завод №1, «Матвеевский», агро-
промышленный комплекс «Воскресен-
ский», крестьянско-фермерские хозяй-
ства «Еремкина», «Аннушкина ферма», 
фермеры района. В павильоне есть всё 
необходимое современное оборудова-
ние для хранения продуктов. 

«Здесь всё сделано по-одинцовски 
– хорошо, с размахом, капитально. 

Большое спасибо Одинцовскому рай-
ону, потому что местные власти сразу 
откликнулись на предложение, нашли 
инвестора, который сделал такой пре-
красный магазин. Фермеры не платят 
аренду, они отдают лишь небольшой 
процент от прибыли, который их устра-
ивает. Это закреплено в соглашении 
между хозяином магазина, районной 
администрацией и самими фермерами. 
Хочу отметить, что этот процент ста-
бильный, и дальнейших повышений 
не будет», – сказал Владимир Посажен-
ников.

Магазин расположился рядом с па-
вильоном «Крымское подворье», кото-
рый открылся в середине марта. Пло-
щадь новой торговой точки такая же, 

как и его «соседа» – 140 квадратных ме-
тров, режим работы – ежедневно с 9.00 
до 20.00.

Напомним, что решение открыть 
магазин, ориентированный на один-
цовских и подмосковных фермеров, 
было принято на торговой сессии «По-
купай Одинцовское», которая прошла 
в 25 февраля этого года. По итогам 
встречи администрация Одинцовского 
района, ООО «Одинцовское Подворье» 
и сельхозпроизводители подписали 
соглашение по продвижению мест-
ной сельскохозяйственной продукции 
предприятий и фермеров района. Идея 
была поддержана Министерством по-
требительского рынка и услуг Москов-
ской области.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА

«Подмосковный фермер» в центре Одинцово

Одинцовский район может выручить больше двух миллионов 
рублей за счёт продажи автомобилей администрации
Одинцовский район одним из первых в регионе сокращает число служебных машин. На прода-
жу выставлены 10 автомобилей отечественного и зарубежного производства, принадлежащие 
районной администрации.  

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов вместе с ми-
нистром потребительского 
рынка и услуг Московской 
области Владимиром Поса-
женниковым открыл магазин 
«Подмосковный фермер» в 
центре Одинцово. 
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С истема предназначена для ока-
зания экстренной помощи на-
селению при угрозах для жиз-
ни и здоровья, для уменьшения 

материального ущерба при несчастных 
случаях, авариях, пожарах, нарушениях 
общественного порядка и при других 
происшествиях и чрезвычайных ситу-
ациях, а также для информационного 
обеспечения единых дежурно-диспет-
черских служб (ЕДДС) муниципальных 
образований. Один номер телефона 112 
заменит собой множество других, са-
мые известные из которых – 01, 02, 03, 
04. 

В стране Система-112 должна на-
чать работу до 2017 года. Однако губер-
натор Подмосковья Андрей Воробьёв 
поставил перед исполнителями более 
жесткие сроки – опытная эксплуатация 
системы в нашем регионе начнется с 
1 июня. Чтобы проверить готовность 
смонтированного оборудования и обу-
ченного персонала, в Звенигороде ор-
ганизовали учения в режиме реального 
времени. За их ходом можно было на-
блюдать из здания местного отдела по-
лиции. На одной из улиц города было 
сымитировано ДТП с возгоранием од-
ного из автомобилей. Сообщение об 
аварии поступило на пульт Звенигород-
ского сегмента службы 112, в автома-
тическом режиме для данного проис-
шествия была заведена ситуационная 
карточка. Этот электронный документ 
моментально становится виден всем 
«чрезвычайным» службам благодаря 
единому пространству хранения ин-
формации. На помощь пострадавшим 
отправляются экипажи скорой помо-
щи, пожарных, дорожной полиции. 
Буквально за считанные минуты необ-
ходимая помощь оказана, пожар ликви-
дирован. 

Ход учений, которые можно было 
наблюдать на мониторах в режиме ре-
ального времени, комментировал на-
чальник ГУ МЧС России по Московской 
области Сергей Полетыкин. 

А министр Государственного управ-
ления информационных технологий и 
связи по Московской области Максут 
Шадаев не без гордости представил еще 
одну новинку – систему «Безопасный 
регион». Конечная цель этого грандиоз-
ного информационного проекта – свя-
зать воедино все данные с камер Под-
московья в один архив для содействия в 
раскрытии правонарушений. Причем, 
пояснил Шадаев, мало просто получить 
огромный массив видеоизображений, 
сам по себе он при всех своих размерах 
бесполезен. Нужно, чтобы программ-
ный продукт позволял эффективно 
искать в огромном архиве именно ту 
информацию, которая нужна поли-
цейским. Как это делается, было про-
демонстрировано в режиме реального 

времени. Некий гражданин заявил об 
угоне автомобиля, место стоянки по-
пало в поле зрения уличной камеры 
наблюдения. Со слов потерпевшего по-
лицейский оператор «разметил» на мо-
ниторе улицу, программа за считанные 
секунды обнаружила в видеоархиве 
рамки пребывания на данном участке 
угнанного автомобиля, мало того – вы-
яснила, в какой момент машина исчез-
ла и что происходило в тот момент ря-
дом с ней. Чтобы вручную отсмотреть 
несколько часов видео с камеры даже 
в режиме ускоренной перемотки, надо 
потратить немало времени, а здесь ре-
зультат оказался в руках полиции прак-
тически мгновенно. Получено изобра-
жение остановившегося автомобиля, 
распознан его регистрационный но-
мер, получен портрет человека, севше-
го в угнанную машину. А фрагмент ар-
хива с видеозаписью скопирован – ему 
предстоит стать уликой, документом 
уголовного дела. Номер автомобиля 
угонщиков подан в розыскные системы 
дорожной полиции. Вскоре сработала 
система оповещения на одном из пи-
кетов ГИБДД, этот номер был засечен. 
Теперь задержать угонщиков – дело не-
скольких минут. 

Была показана в действии и работа 
антропометрической системы, кото-
рая даже по не слишком отчетливому 
снимку или видео человека позволяет 
сравнивать изображения и находить 
сходство. Программа определила, что 
человек, севший в угнанный автомо-
биль, несколько раз зафиксирован ви-
деокамерой, установленной в одном 
из подъездов Звенигорода. Мало того, 

что картинка лица теперь уже вполне 
отчетливая, оперативникам предостав-
ляется возможность выяснить, что зло-
умышленник делал в этом доме, какие 
у него здесь связи и контакты. 

Данную систему уже дали попробо-
вать в действии местным звенигород-
ским сотрудникам полиции. Освоили 
они ее буквально за считанные мину-
ты, а восторгу не было предела – так 
радуются профессионалы, когда в их 
руки попадает действительно хороший, 
качественный инструмент. 

Есть, конечно, и сложности – огром-
ный массив информации требует таких 
же огромных хранилищ. В Звенигоро-
де сейчас уже поставили 114 камер в 
местах массового скопления людей, на 
въездах и выездах из дворов, а до конца 
лета их будет уже 212. Такими же темпа-
ми развиваются системы видеонаблю-
дения и в других городах Подмосковья, 
например, в Одинцово, о чем «Один-
цовская НЕДЕЛЯ» не раз писала. Это 
приводит к тому, что записи хранятся 
всего семь дней. Срок небольшой, но, 
во-первых, мощности серверов, храня-
щих архивы, можно будет постепенно 
увеличить, и во-вторых, для раскрытия 
преступлений по горячим следам в по-
давляющем большинстве случаев семи 
дней вполне достаточно.   

В этот же день в Культурном центре 
Любови Орловой прошло большое засе-
дание, посвященное проблемам пуска 
Системы-112. В зале собрались предста-
вители всех оперативных гражданских 
подразделений: диспетчеры скорой по-
мощи, пожарные, сотрудники дежур-
ных частей полиции, представители 

муниципальных диспетчерских служб.
Вопросов было очень много. Со-

бравшихся интересовало, кто в Систе-
ме-112 «главный», поскольку подчиня-
ется она фактически целому набору 
различных ведомств, но для хорошего 
результата работы требуется все-таки 
единоначалие. Были выявлены и «баги» 
в эксплуатации: сотрудники скорой по-
мощи заметили, что не заполненная до 
конца оперативная карточка происше-
ствия бесследно исчезает, не сохраняя 
данных, стоит диспетчеру положить 
трубку, и разработчики согласились, 
что эту проблему надо решить. Возник-
ло недоумение по поводу утвержденной 
начальством особой формы диспетче-
ров Системы-112. Стоимость рубашки 
с погонами и красивым шарфом – 1300 
рублей, при этом не очень понятно, 
где такую можно приобрести, а самое 
главное – зачем она вообще нужна, ведь 
диспетчера никто не видит, его работа 
заключается в общении по телефону. 
Важно, чтобы человек меньше уставал 
и чувствовал себя комфортно, а любая 
форма, любые погоны лежат на плечах 
тяжестью, сковывают. Разумеется, есть 
свои вопросы и у граждан: с одной сто-
роны, это неплохо, когда оперативный 
номер для всех проблем один, меньше 
суеты и неразберихи. С другой, к при-
меру, сейчас, вызывая скорую помощь, 
мы не только даем ей сигнал, но и мо-
жем по телефону получить квалифици-
рованный совет по оказанию первой 
помощи пострадавшему. Разработчики 
утверждают, что эти возможности не 
будут утрачены, поскольку службу 03 
планируется интегрировать в Систе-
му-112. 

Подвел итоги совещания губер-
натор Андрей Воробьёв: 

– В Московской области постоянно 
зарегистрировано 7200000 человек, а 
по данным операторов сотовой связи – 
10 миллионов абонентов. Сегодня, если 
мы попробуем вызвать скорую помощь, 
пожарных, полицию, то нас ждет разо-
чарование: мобильные телефоны пере-
дают сигналы бедствия долго, кружным 
путем, через Москву. Мы приняли ре-
шение включить Систему-112 с 1 июня, 
теперь сигналы о помощи получат 
службы ближайших к месту происше-
ствия муниципалитетов. Да, в этой си-
стеме много нового. Любое новшество 
человек первоначально отторгает – так 
уж он устроен. Однако ставки очень 
высоки, вы это понимаете, потому что 
ваше призвание – спасать людей, обе-
спечивать безопасность. Мы должны 
оказаться на высоте, поэтому очень 
важно почувствовать плечо друг друга 
и понять, что мы сообща делаем одно 
большое, важное дело. Любое начало 
сложно. Первая работа будет требовать 
настройки и отладки. И я прошу вас, 
чтобы каждый отнесся к данной особой 
миссии очень внимательно. Каждый 
должен понимать меру ответственно-
сти: мы живем в одной стране, мы одна 
команда и делаем то, что должно, то, к 
чему нас призвали. Не забывайте о веж-
ливости, заботе, ответственности. Если 
кто-то не согласен с такими основами, 
эта работа не для вас. 

Система-112 стартует 
в Подмосковье с 1 июня

В Звенигороде 23 апре-
ля прошли учения, целью 
которых стала отработка 
применения Системы-112. 
Это система обеспечения 
вызова оперативных служб 
по единому номеру «112» 
на территории Российской 
Федерации. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

    прием по номеру 112 вызовов 
(сообщений о происшествиях);

     получение сведений о местонахожде-
нии лица, обратившегося по номеру 112, 
и (или) абонентского устройства, с кото-
рого был осуществлен вызов (сообщение 
о происшествии);

     направление информации о происше-
ствиях в дежурно-диспетчерские службы 
экстренных оперативных служб в соответ-
ствии с их компетенцией для организации 
экстренного реагирования;

     обеспечение дистанционной психоло-
гической поддержки лицу, обратившемуся 
по номеру 112.

Система-112 
предназначена для решения 
следующих основных задач:
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Н ачалась эстафета с 
митинга-реквиема, 
который состоялся 
27 апреля у памят-

ника Маршалу Жукову. Вахту 
здесь несли воспитанники 
историко-патриотического 
клуба «Генерал» и представите-
ли АТЦ «Альфа». 

Исполняющая обязан-
ности руководителя район-
ной администрации Татьяна 
Одинцова поздравила всех со 
знаменательным событием 

и пожелала городу Одинцово 
провести тематические меро-
приятия в рамках эстафеты не 
менее достойно, чем предыду-
щие пятнадцать ее участников.

К собравшимся обратился 
мэр Одинцово Александр Гу-
сев:

– Во время Великой Отече-
ственной войны рабочий посе-
лок Одинцово находился в при-
фронтовой полосе. Часть его 

предприятий закрылась, 
остальные перестроились 

на выпуск необходимой фрон-
ту продукции. Кирпичный 
завод освоил производство 
противопехотных и противо-
танковых мин. Завод бытовой 
химии изготавливал специ-
альные защитные маскиро-
вочные краски, а мебель-
ный комбинат – ящики для 
снарядов и патронов. В школе 
№5 находился военный госпи-
таль, который принимал ране-
ных. Одинцово стало ближним 
тылом частей и подразделений 
5-й и 33-й армий Западного 
фронта во время битвы под 

Москвой. Акишевскую школу 
занял штаб одного из полков 
21-й Московской дивизии на-
родного ополчения. Вместе с 
жителями поселка ополченцы 
сооружали линию обороны в 
селе Перхушково. Уважаемые 
ветераны! Мы всегда будем об 
этом помнить. И я уверен, что 
наше юное поколение вырас-
тет достойным своих героиче-
ских предков и будет так же 
любить родное Отечество.

Перед участниками митин-
га выступил председатель рай-
онного Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Николай Якушев:

– Многие наши земляки 
ушли на фронт и не вернулись. 
Братские могилы и обелиски 
наглядно показывают, сколько 
человеческих жизней забра-
ла эта страшная война. В 1941 
году жители Одинцово были 
готовы встретить врага и не 
дать ему прорваться к Москве, 
к счастью, фашистские войска 
были остановлены в районе 
Звенигорода и Кубинки. Я хочу 
пожелать нашим дорогим вете-
ранам здоровья и жизненных 
сил, а молодежи – чаще посе-
щать музеи и лучше изучать 
историческую хронику.

После выступления вете-
рана ракетных войск, гене-
рал-майора в отставке Алексея 
Моторина и традиционного 
возложения к подножию мемо-
риала цветов раздался оружей-
ный залп. Это представители 
историко-патриотического 
клуба «Генерал» салютовали из 
знаменитых «мосинок» в знак 
вечного уважения к павшим 
на полях сражений советским 
солдатам…

К ПРАЗДНИКУ

«Салют Победе!» в Одинцово

Одинцова поздравила всех со
знаменательным событием
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Город Одинцово завершил масштабную районную 
эстафету в честь 70-летия Победы. Эстафетные 
символы – точная копия знамени, водруженного 
советскими воинами над Рейхстагом, трехлиней-
ная винтовка Мосина с набором патронов и ар-
мейская каска – прибыли сюда из Больших Вязем 
и будут выставлены в городском историко-крае-
ведческом музее.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

В 1941 году жи-
тели Одинцово 
были готовы 
встретить врага и 
не дать ему про-
рваться к Москве, 
к счастью, фа-
шистские войска 
были остановлены 
в районе Звениго-
рода и Кубинки. 
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НАША ПАМЯТЬ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

О ткрывая совещание, глава 
района подчеркнул, что каж-
дое мероприятие в рамках 
празднования 9 Мая должно 

пройти не только на самом высоком 
уровне, но и быть до мельчайших дета-
лей продуманным. В качестве примера 
Андрей Иванов привел районную эста-
фету «Салют Победе!», акцию «Лес По-
беды» и участие в конкурсе граффити 
«Целый мир помнит их в лицо». Актив-
ное участие в празднике должны при-
нимать школьники и наша молодежь.

«Крайне важно создать атмосферу 
праздника, который объединит всех 
наших жителей. Поэтому особое вни-
мание прошу уделить оформлению тер-
риторий. Прежде всего, это красивые 
и современные баннеры, рекламные 

конструкции, плакаты на остановках и 
наклейки на наземном транспорте. Не-
обходимо внимательно отнестись к их 
содержанию. Возьмите это под личный 
контроль», – сказал глава Одинцовско-
го района и добавил, что все события 
должны получить информационное со-
провождение.

Вторым важным вопросом сове-
щания стали промежуточные итоги 
лицензирования управляющих компа-
ний. Глава района напомнил собрав-
шимся, что с 1 мая управлять много-
квартирными домами смогут только 
лицензированные организации, и по 
итогам процедуры все недобросовест-
ные компании уйдут с рынка. По состо-
янию на 28 апреля лицензии получили 
18 управляющих компаний, отказано в 
выдаче 11 компаниям и еще 14 заявок 
находятся в стадии рассмотрения.

«К нам уже поступает множество 
вопросов от жителей, обеспокоенных 
тем, что их компаниям отказано в полу-
чении лицензии. Они волнуются, пото-
му что их дома могут оказаться бесхоз-
ными. Наша задача – вместе с главами 
донести информацию до каждого о том, 
что ни один дом не окажется без надзо-
ра и управления», – сказал Андрей Ива-
нов. 

Собственники, чья управляющая 

компания не получит лицензию, могут 
в течение месяца создать товарищество 
собственников жилья, либо выбрать 
другую компанию, получившую ли-
цензию. Если они этого не сделают, то 
управляющую компанию выберут на 
открытом конкурсе. 

«Данная процедура прозрачна и 
должна быть доведена до каждого. Гла-
вы поселений в тесном взаимодействии 
с управлением ЖКХ должны как можно 
обстоятельнее разъяснять нашим жи-
телям всю процедуру лицензирования. 
Через СМИ, объявления на подъездах, 
информационные рассылки», – ска-
зал Андрей Иванов. В ходе совещания 
также было отмечено, что лишенный 
управления жилищный фонд могут 

«подхватить» добросовестные компа-
нии с лицензией – на тот период, пока 
не будут определены организации, от-
ветственные за его обслуживание в 
дальнейшем.

В ходе еженедельного совещания 
также обсуждалось взаимодействие 
муниципалитетов с садовыми товари-
ществами. Глава района отметил, что 
данная тема особенно актуальна в пред-
дверии дачного сезона.

«Каждый глава поселения должен 
в апреле-мае провести расширенное 
собрание с дачниками. Причем не фор-
мально, а выслушать, понять их пробле-
мы и предложить пути решения. Мы 
недавно организовывали такую встречу 
в районной администрации. Говорили 
о налогах и уборке территорий. Вывоз 
мусора является острой проблемой для 
садовых товариществ. Они связывают-
ся с организациями, которые недобро-
совестно исполняют свои обязанности, 
и в результате отходы оказываются в на-
ших лесах. Чтобы решить эту проблему, 
мы должны предлагать им достойные 
компании или наши муниципальные 
службы», – сказал Андрей Иванов. 

Он также подчеркнул, что в ходе со-
браний дачникам следует разъяснять 
все нюансы процедуры кадастровой 
оценки стоимости земли.

М узыкальный про-
ект готовился как 
подарок жителям 
О д и н ц о в с к о г о 

района к всенародному празд-
нику – Дню Великой Победы.

«70 лет минуло с тех пор, 
как салютные залпы орудий 

возвестили о Победе в Вели-
кой Отечественной войне. 
То было время пасхального 
торжества, торжества побе-
ды жизни над смертью, добра 
над злом. Созданием этого 
проекта мы хотели не просто 
вспомнить трудовой и ратный 
подвиг нашего народа, но пре-

жде всего, выразить благодар-
ность тем, кто, не щадя своей 
жизни, защищал нашу Родину, 
кто ковал Победу в тылу и на 

фронте, внося свой вклад в 
приближение этого славного 
дня. Не только мужчины, но 
и женщины стали защитни-

ками родной земли. В нашем 
районе трудилась Ирина Вик-
торовна Дрягина, одна из лет-
чиц 46-го Таманского Гвардей-
ского женского авиационного 
полка ночных бомбардиров-
щиков. Его славным летчицам 
и штурманам посвящается эта 
творческая работа», – отмети-
ла заслуженная артистка РФ 
Наталья Бондарева.

«Небесная гвардия» объ-
единила творческие силы мно-
гих коллективов, в том числе и 
детских. Привлечение детей к 
тематическим проектам, при-
уроченным к одной из самых 
знаковых для нашей страны 
дат, позволяет сохранять пре-
емственность поколений и 
воспитывать уважение к вете-
ранам.

Андрей ИВАНОВ: «Празднование 
70-летия Великой Победы должно пройти 
на самом высоком уровне»

В Волейбольном 5 мая покажут исторические 
миниатюры «Небесная гвардия»

Андрей Иванов провел 
28 апреля еженедельное 
расширенное совещание 
с руководителями муни-
ципалитетов по итогам 
видеоконференции с гу-
бернатором. На «планер-
ке» обсуждались вопросы 
подготовки в праздно-
ванию 70-летней годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне и 
процесс лицензирования 
управляющих компаний.

В преддверии 70-летней годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в Волейбольно-спор-
тивном комплексе города Одинцово будет показан 
уникальный музыкальный проект Театра Натальи 
Бондаревой – исторические миниатюры «Небес-
ная гвардия». Премьера состоится 5 мая при под-
держке главы Одинцовского района Андрея Ивано-
ва. Начало программы в 14:30, вход бесплатный.
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А кция проходила на 
двух основных пло-
щадках – у деревни 
Дунино и в селе Ис-

лавском. На первый участок 
приехало больше тысячи во-
лонтёров, среди которых были 
районные общественники, 
студенты, активисты-экологи 
и многие другие. Инструктаж 
перед высадкой провели пред-
ставители Звенигородского 
лесничества. 

С помощью «меча Коло-
сова» вручную создавались 
специальные углубления для  
саженцев. За несколько часов 
работы добровольцы высади-
ли больше 60 тысяч двухлет-
них сосенок.

На вторую площадку – в 
село Иславское – из Одинцово 
прибыла делегация ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, которую сопровождали 
школьники и представители 
историко-патриотического 
клуба «Генерал». Перед  нача-
лом работы участники акции 
во главе с Андреем Ивановым 
возложили цветы к мемориалу 
погибшим. 

Районный руководитель 
поблагодарил всех жителей, 
принявших участие в акции, а 
затем вместе с отцом посадил 
семилетние сосны на площад-
ке у местного Дома культуры. 

«Широко известен тот 
факт, что даже во время Вели-
кой Отечественной войны, в 
самые тяжёлые годы, наши со-
граждане высаживали деревья, 
восстанавливали рощи и леса. 
Несмотря на все невзгоды и ли-

шения, они думали о будущих 
поколениях. А уж мы, люди 
мирных времён, просто обяза-
ны выполнить свой долг перед 
природой», – отметил Андрей 
Иванов. 

Свыше 60 тысяч деревьев 
посадили в Одинцовском районе 
на акции «Лес Победы»
Более 60 тысяч деревьев на территории в 19 с половиной гектаров высадили участники всероссийской 
акции «Лес Победы» в Одинцовском районе. К акции присоединился и глава района Андрей Иванов, 
который вместе с отцом посадил сосны у Дома культуры в Иславском. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

К 9 мая 2015 года в рамках акции 
«Лес Победы» по России должно быть 
высажено 27 миллионов деревьев – 
по числу павших в годы войны.  
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8:30
Старт акции «Георгиевская 
ленточка» (Центральная 
площадь).

10:05-10:15
Возложение цветов 
к памятнику Г.К. Жукову 
руководителями района, 
почетными гостями, 
ветеранами войны, 
представителями 
учащейся молодежи 
(площадь у памятника 
Жукову).

10:35-11:00
Торжественное шествие с 
участием представителей 
руководства района, 
почетных гостей, 
ветеранов, представителей 
учащейся молодежи, 
предприятий и организа-
ций, жителей города 
(ул. Маршала Жукова – 
ул. Маршала Неделина – 
Мемориал Славы).

11:00-11:10
Панихида по погибшим 
воинам, возложение цве-
тов, прохождение 
воинских подразделений 
торжественным маршем в 
сопровождении оркестра 
(Мемориал Славы).

11:15
Старт легкоатлетической 
эстафеты и детского 
легкоатлетического забега 
(ул. Маршала Неделина).

Программа фестиваля «Весна Победы»
9 мая на Центральной площади

11:15-20:00 
•   Масштабная выставка военной техники.
•   Интерактивная военно-спортивная программа 
«Курс молодого бойца» и «Курс обучения оказанию 
первой медицинской помощи», экскурсии по ре-
конструированным зонам «Партизанского лагеря» 
с атрибутикой 1941-1945 гг., фотосъёмка на фоне 
Знамени Победы в военной форме с использова-
нием военной атрибутики, а также мастер-классы 
– строительство шалашей, сборка автоматов ППШ, 
изготовление фоторамок и памятных брошей, те-
матическая роспись деревянных изделий.

•   Специальная культурная программа: 
реконструкции выступлений фронтовых бригад и 
обучения эвакуированных воспитанниц балетной 
школы Мариинского театра, выступление Импер-
ского Русского балета, «Концерт союзных войск», 
спектакль «Концерт на колесах» народного драма-
тического театра «Крылья» и программа специаль-
ного гостя – актрисы театра и кино, заслуженной 
артистки России Екатерины Гусевой. На площадке 
«У костра» будут исполняться песни военных лет, 
народные песни, романсы под аккомпанемент бая-
на, гитары, гармони (до 17:00).

10:00-12:00  Трансляция Парада Победы 
                          на Красной площади.
12:00-12:45  Выступление хора ветеранов войны
                          и труда «Лира».
12:45-13:15  Тематическая интерактивная 
                          программа.
13:15-15:15  Трансляция матча чемпионата мира
                          по хоккею Белоруссия – Россия.
15:15-17:00   Кинозал под открытым небом 
                          «Наша Победа»: фильм «Битва за
                          Берлин» из цикла «Освобождение»
                          режиссера Юрия Озерова.

17:00-21:00  Специальная праздничная 
                          программа: «Солдатский альбом» 

с участием вокально-хореографи-
ческого ансамбля «Честь имею!», 
Одинцовского эстрадно-симфони-
ческого оркестра, творческой студии 
«Танцующий город» и многих других 
творческих коллективов и артистов.

21:00-21:50  Валерий Сюткин – лучшие хиты и 
                          песни военных лет.
21:50-22:00  Лазерное шоу.
22:00               Праздничный фейерверк.

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

ПЛОЩАДКА У ЛЕДОВОГО ДВОРЦА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ

ПРОЕКТ «ПАРТИЗАНСКИЙ ЛАГЕРЬ»

11:15-22:00  
Интерактивные зоны у Ледового дворца: 
ретро-танцплощадка (в том числе мастер-классы 
с участием профессиональных танцоров), 
выступление духового оркестра, выступление 

музыкантов с эстрадным репертуаром 40-х годов, 
выступления чтецов со стихами о Великой 
Отечественной войне, детский мастер-класс 
«Открытка ветерану» и тематический аквагрим 
(до 17:00).

11:15-17:00 
Интерактивная экспозиция военно-исторических 
клубов и поисковых отрядов Одинцовского района: 
акции «Фронтовой хлеб», «Письмо с фронта», 
информационно-консультационный центр 
«Розыск», тематическая фотовыставка, выставка 

масштабных моделей военной техники, 
интерактивные познавательно-развлекательные 
площадки, турнир по настольной военно-
тактической игре «Лето 1941 года», молодежный 
фестиваль силовой гимнастики «За нашу 
Победу».

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
В ЦЕНТРЕ 
Г. ОДИНЦОВО
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СТРОЙКА 
НЕЗАКОННА 
И ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПРЕКРАЩЕНА
На столе у Галины Борисовны – 
ворох документов. Пенсионер-
ка, ветеран труда, уполномо-
ченная мэра города Одинцово 
куда только ни обращалась с 
просьбой рассмотреть закон-
ность реконструкции пристро-
енного к дому №1 на Чикина 
одноэтажного помещения, где 
располагался фитнес-клуб. Пи-
сала мэру и главе района, гу-
бернатору, дошла до президен-
та страны. Последний ответ 
недавно получила из главного 
управления архитектуры и гра-
достроительства Московской 
области: «Главархитектурой 
области направлено письмо в 
Министерство строительного 
комплекса Московской обла-
сти с предложениями о при-
остановке действия выданного 
разрешения на строительство, 
проведении государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации на строительство 
спортивно-оздоровительного 
здания и повторном рассмо-
трении вопроса о возможно-
сти и условиях строительства 

объекта на Градостроительном 
совете Московской области». 
Эти строки дают надежду, что 
скандальная стройка за ее ок-
ном все-таки прекратится.

Напоминаем, что на месте 
снесенного здания фитнес-клу-
ба планируется строительство 

четырехэтажного комплекса  
площадью более пяти тысяч 
квадратных метров. Проект 
реконструкции постройки, 
говорит Галина Борисовна, по-
явился еще в 2008 году. В 2009-
м после возмущения жителей 
реализацию проекта на нео-
пределенное время отложили. 

В феврале 2015 года пристрой-
ку дома на Чикина, 1 все-таки 
снесли, а на ее месте началось 
строительство отдельного зда-
ния с адресом Чикина, 1А. За-
казчик – ООО «ДиОлАнд Строй-
Сервис». По мнению жителей 
двух домов, такая «реконструк-
ция» приведет к нарушению 

естественной освещенности 
их домов, расстояние между 
строениями будет всего шесть 
метров, а не положенные 
пятьдесят. Вот что пишут из 
Главархитектуры: «В разделе 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования» заключения 
экспертизы указано, что про-
ектируемое спортивно-оздоро-
вительное здание относится 
к пятому классу с размером 
санитарно-защитной зоны 50 
метров. В соответствии с разде-
лом «Мероприятия по обеспе-
чению пожарной безопасно-
сти» заключения экспертизы 
подвальный этаж и первый 
этаж проектируемого здания 
примыкают к стене существу-
ющего 12-этажного жилого 
дома, а в пределах надстраи-
ваемых этажей расстояние от 
построенного центра до жи-
лого дома предусматривается 
шесть метров. Таким образом, 
существующий жилой дом рас-
положен в расчетной санитар-
но-защитной зоне планируе-
мого объекта». Кроме того, как 
утверждают жильцы, в связи 
со строительством сократится 
площадь зеленых насаждений, 
притом что близость Можай-
ского шоссе и без того усугубля-
ет экологическую обстановку 
вокруг домов. А планируемое 
круговое автомобильное дви-
жение по внутридомовой тер-
ритории, где расположены дет-
ская и спортивная площадки, 
детские прогулочные дорож-
ки, создаст дополнительную 
угрозу для детей и взрослых. 
«Буквально все правозащит-
ные органы, которые должны 
обратить на это внимание, мы 
задействовали. Задействован 
даже адвокат международной 
категории и коррупционный 
отдел при президенте, – рас-
сказывает Галина Борисовна. 
– Здесь еще хотят организовать 
75 парковочных мест, а у нас и 
так рядом очень интенсивное 
шоссе».  

В ответе Главархитектуры 
Московской области также 
отмечаются разночтения в до-
кументах на строительство, 
представленных администра-
цией города Одинцово. Проек-
том организации работ преду-
смотрен демонтаж-разборка 
здания, где некогда распола-
гался фитнес-клуб. Выданное 
же разрешение предполагает 
новое строительство спортив-
но-оздоровительного здания, а 
не реконструкцию клуба, в то 
время как градостроительным 
планом снос объекта не преду-
смотрен. 

«У нас здесь живут ветера-
ны Великой Отечественной во-
йны, ветераны Афгана, других 
локальных войн. 82 процента 
жителей домов – пожилые 
люди. И не посчитаться с нами 

Жители дома №1 на улице Чикина и дома №131 на Можайском шоссе в Одинцово категорически про-
тив строительства рядом с их домами спортивно-оздоровительного здания с административными и 
торговыми помещениями. «НЕДЕЛЯ» предоставляет сегодня возможность высказать свою точку зрения 
жительнице дома №131 Галине Фидориновой и главному инженеру проекта Андрею Ершову. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

Фундаментальный скандал 
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нельзя», – говорит Галина Борисовна. 
Она живет в Одинцово с 1979 года, 
в свое время преподавала историю 
в шестой школе. Сегодня много сил 
вкладывает в противостояние начав-
шемуся по-соседству многоэтажному 
строительству. Уверена, что хозяйка 
строящегося комплекса, предпри-
ниматель Ирина Долинина обязана 
была выяснить мнение жителей, за-
тевая такое масштабное строитель-
ство. Галина Борисовна убеждена, 
что эта стройка незаконна и должна 
быть прекращена. 

ТРИ СУДА 
ПОДТВЕРДИЛИ: 
СТРОЙКА ЗАКОННА
А вот какую позицию занимает заказ-
чик-застройщик. Андрей Ершов – ин-
женер ООО «ДиОлАнд СтройСервис». 
По его мнению, точка зрения житель-
ницы дома №131 субъективна и все 
опасения протестующих напрасны. 
«Во-первых, мы реконструкцию не 
откладывали, экспертизу прошли 
только в 2010 году, это долгий про-
цесс – получение разрешения на 
строительство, экспертизы и тому 
подобное», – говорит Андрей Ершов. 
По его словам, здание на Чикина 
снесли на основании разрешения на 
строительство, а не на реконструк-
цию: «Если бы у нас не было раз-
решения на строительство, нас бы 

никто туда не подпустил. У нас все 
документы есть. И мы выиграли три 
суда по разрешению на строитель-
ство». Компания «ДиОлАнд Строй-
Сервис» получила все технические 
условия для присоединения к город-
ским инженерным коммуникациям, 
Градостроительный план земельного 
участка утвержден постановлением 
администрации г.п. Одинцово, про-
ект прошел Московскую областную 
государственную экспертизу, негосу-
дарственную экспертизу ООО «Про-
ектное бюро №1», Градостроитель-
ный совет Московской области. В 
конце концов администрация города 
выдала разрешение на строитель-
ство. В Градостроительном плане на-
писано, что необходимо произвести 
техническое обследование пристро-
енного помещения в жилом доме и 
до начала строительно-монтажных 
работ осуществить снос пристроен-
ных помещений, внести соответству-
ющие изменения в учетно-техниче-
скую документацию Одинцовского 
филиала ГУП МО «МОБТИ».

«Мы ходили, проводили поквар-
тирный опрос. Молодые все «за», по-
тому что молодым нужны рабочие 
места, чтобы ты вышел, и у тебя 
было все рядом. Был проведен опрос 
жителей о размещении в новом цен-
тре магазинов, аптеки, медицинско-
го центра и т.д. Есть пожелания более 
200 человек.

Во всех европейских странах цен-
тральные улицы – самые красивые и 
горят витринами. Это лицо нашего 
города, а мы въезжаем в Одинцово 
и видим сплошной спальный район. 
Первые этажи, как минимум, везде 
отдают под торговые центры. Ког-
да город строился, ничего этого не 
предусматривалось, но сейчас эта вся 
линия отдана под торговые центры», 
– еще один аргумент заказчика-за-
стройщика. 

Андрей Ершов также сообщил, 
что круговое автомобильное движе-
ние по внутридомовой территории 
вообще не запланировано, о нем и 
речи не ведется. Что касается зеле-
ных насаждений, то в связи со строй-
кой пришлось срубить три дерева, но 
взамен обязательно посадят новые, 
а также кустарники, цветы, сделают 
дорожки и даже собираются устано-
вить качели для детей-инвалидов. Со-
гласно положительному заключению 
экспертизы размещение объекта до-
пустимо и соответствует требовани-
ям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

И парковка на 72 места появится 
не во дворе этих двух домов. 

Согласно п. 7.1 последней редак-
ции СП «Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» за-
конность расстояния шесть метров 
между возводимым центром и стоя-
щим 12-этажным жилым домом обе-
спечивается следующим: оба дома 
смотрят друг на друга торцами, угол 
к углу, инсоляция (естественная ос-
вещенность) во всех квартирах со-
блюдена, противопожарные требо-
вания соблюдены, есть экспертиза, 
обеспечена непросматриваемость из 
окна в окно – торцы зданий без окон. 
Наша стройка законна. Разделы про-
ектной документации разработаны 
в соответствии с действующими 
правилами, нормативами, инструк-
циями, ГОСТами, действующими 
строительными, технологическими, 
санитарными нормами и правила-
ми, Градостроительным кодексом 
РФ, техническими регламентами, 
экологическими требованиями, 
предусматривают мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасно-
сти и защиту окружающей среды.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗИЦИЯ

Комментарий администрации 
Одинцовского района 

  Арбитражный суд Московской области 
рассмотрел иск индивидуального пред-
принимателя И.В. Долининой к админи-
страции города Одинцово. И.В. Долинина 
требовала признать незаконной невыдачу 
разрешения на строительство спортивно-
оздоровительного объекта по ул. Чикина, 
д. 1 А. На судебное заседание был пред-
ставлен полный пакет документов для по-
лучения разрешения на это строительство, 
в том числе положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной 
документации. 

По данному иску Арбитражный суд 
Московской области 23 октября 2014 
года вынес решение обязать администра-
цию города Одинцово выдать ИП И.В. До-
лининой разрешение на строительство 
спортивно-оздоровительного объекта с 
административными и торговыми поме-
щениями и с объектами инженерной ин-
фраструктуры.

Во исполнение данного решения адми-
нистрация города Одинцово выдала И.В. 
Долининой разрешение №RU50511105-
063 от 24 декабря 2014 года на строи-
тельство вышеуказанного объекта. 

Вопрос о выдаче разрешения на это 
строительство (общая площадь четырех-
этажного здания плюс подвал - 5131 кв. 
метр) был также рассмотрен на Градо-
строительном совете Московской области. 
Согласно его решению от 23 декабря 2014 
года администрации города Одинцово ре-
комендовано выдать разрешение на стро-
ительство спортивно-оздоровительного 
комплекса. 

Администрация Одинцовского райо-
на направила запрос в Отдел строитель-
ного надзора №1 Главного управления 
государственного строительного надзора 
Московской области о проведении про-
верки соответствия осуществляемых за-
стройщиком ИП И.В. Долининой работ, 
утвержденных технической и проектной 
документацией, выданному разрешению 
на строительство от 24 декабря 2014 года 
на вышеуказанный объект.

   В районной администрации 22 апре-
ля состоялось заседание Комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Одинцовского 
района. В его работе приняли участие 
и специально приглашенные  главы 
городских и сельских поселений. Вел 
заседание заместитель руководителя 
районной администрации Максим 
Ширманов.  

Прекрасная пора – лето. Лес, реч-
ка, отдых на природе. Но у этой идил-
лии есть и обратная сторона. Нередко 
увлеченные отдыхом люди забывают 
элементарные правила поведения на 
воде, а стихия, как известно, шутить 
не любит. Об охране жизни и здоровья 
людей и обеспечении их безопасности 
на водных объектах Одинцовского рай-

она собравшимся рассказал представи-
тель Одинцовского территориального 
управления силами и средствами ГКУ 
Московской области «Мособлпожспас» 
Игорь Порицкий. 

– Ежегодно в России на воде гибнет 
порядка 14 тысяч человек. Почти поло-
вина из них – дети школьного возраста, 
оставленные без присмотра родителей. 
Взрослых нередко приводит к смер-
ти купание в состоянии алкогольного 
опьянения. Мероприятия по обеспе-
чению безопасности людей на водных 
объектах нужно планировать еще до 
наступления «плавательного» сезона. 
Поэтому главам районных поселений 
необходимо уже сейчас организовать 
проверку мест массового отдыха и уточ-
нить перечень участков, которые для 
него непригодны. Я также настоятель-

но рекомендую запретить торговлю 
алкоголем на общественных пляжах 
и предусмотреть там дежурство меди-
цинского персонала. Ведь всегда лучше 
предупредить опасность, чем потом бо-
роться с ее последствиями.

Об итогах проведения инвентари-
зации заглубленных помещений под-
земного пространства рассказал заме-
ститель начальника отдела по делам 
гражданской обороны и защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций администрации Одинцовско-
го района Василий Светлицкий. Ин-
вентаризация проводилась с октября 
прошлого года. За данный период было 
учтено 341 заглубленное помещение 
общей площадью 345000 квадратных 
метров. Проверяющие осматривали 
подвалы, цокольные этажи зданий, 
подземные гаражи и т.д. Учитывая об-
щую площадь защитных сооружений 
гражданской обороны, в них может 
укрыться все население Одинцовского 
района.  Больше всего заглубленных по-
мещений находится в Одинцово, Голи-
цыно, Кубинке и Лесном городке.  

В завершение заседания комиссии 
Максим Ширманов напомнил, что всту-
пило в силу Постановление об установ-
лении в Одинцовском районе особого 
противопожарного режима, и попро-
сил глав поселений на период его дей-
ствия установить в границах своих тер-
риторий дополнительные требования 
по пожарной безопасности.

Осторожно – лето!
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О ткрывая очеред-
ную сессию, пред-
седатель райсовета 
Андрей Иванов от-

метил, что компания-застрой-
щик не выполнила своих 
обязательств. До 15 апреля 
строительство должно было 
возобновиться в полном объё-
ме, однако этого не случилось. 

«За тринадцать лет это уже 
не первый, не второй и даже 
не десятый случай, когда за-
стройщик саботирует взятые 
на себя обязательства, – под-
черкнул Андрей Иванов. – И у 
дольщиков, и у нас кончилось 
терпение». 

Он добавил, что районным 
властям не остаётся ничего 
иного, кроме как идти на край-

ние меры: «Администрация 
Одинцовского района предла-
гает, во-первых, признать три 
корпуса жилого комплекса 
«Западные Ворота Столицы» 
проблемным объектом строи-
тельства. А во-вторых, вместе 
с Минстроем Московской об-
ласти рассмотреть вопрос рас-
торжения существующего ин-
вестконтракта. 

Другого выбора уже нет – 
люди устали от бесконечных 
заявлений и обещаний. Мно-
гие доведены до отчая-
ния». 

Ранее, 23 апре-
ля, администра-
ция Одинцов-
ского района 
провела за-

седание комиссии по защите 
прав пострадавших граждан, 
на котором ситуация была при-
знана критической. Изучив 
обстоятельства, комиссия ре-
комендовала Совету депутатов 
включить три корпуса жилого 
комплекса «Западные Ворота 
Столицы» в число проблемных 
объектов строительства.  

Андрей Иванов поставил 
вопрос на голосование. Совет 
депутатов единогласно при-
нял положительное решение 
– признать три корпуса про-
блемными. 

После заседания депутат-
ского корпуса в администра-
ции Одинцовского района 
прошла встреча с дольщиками 
жилого комплекса, которую 
провёл зампред Правительства 
Московской области Герман 

Елянюшкин. 
Он рассказал, что 

в настоящий мо-
мент готовится 
«дорожная кар-
та» по достройке 

объекта. Региональные власти 
ищут новых инвесторов, ко-
торые могли бы взять на себя 
обязательства по финансиро-
ванию дальнейшего строитель-
ства трёх корпусов.

«Процесс получения доль-
щиками ЖК «Западные Ворота 
Столицы» своих квартир будет 
достаточно затяжным. Чтобы 
завершить строительную часть 
по разным корпусам, нужно от 
трёх месяцев до полутора лет, 
но самое сложное – это юриди-
чески оформить возможность 
завершения строительства», – 
отметил Елянюшкин. 

Напомним, что строитель-
ство жилого комплекса «За-
падные Ворота Столицы», так-
же известного под названием 
«Славянка-Сколково», ведётся 
уже 13 лет. Застройщик – «Кор-
порация Союз-Возрождение».

Изначально соинвестором 
строительства выступало то-
варищество «Социальная ини-
циатива и Ко», но из-за грубого 
нарушения обязательств инве-

стиционный контракт с ком-
панией в 2004 году был растор-
гнут. 

В 2007 году на площадку 
привлечён новый инвестор – 
фирма «NBM». Для скорейше-
го завершения строительства 
администрацией Одинцовско-
го района совместно с Мини-
стерством строительного ком-
плекса Московской области 
приняты меры по повышению 
рентабельности строитель-
ства. Среди них: изменение 
проекта планировки в пользу 
увеличения количества ква-
дратных метров жилья, рас-
ширение земельного участка 
под застройку, минимизация 
технических условий, отказ от 
муниципальной доли квартир 
и содействие в получении бан-
ковского кредита. 

В 2011 году сдан в эксплуа-
тацию первый корпус жилого 
комплекса. Однако строитель-
ство ещё трёх корпусов было 
приостановлено и до настоя-
щего момента в полном объ-
ёме не возобновлено.

Долгострою «Западные Ворота Столицы» в деревне 
Марфино присвоен статус проблемного объекта. 
Такое решение принято на заседании Совета депу-
татов Одинцовского района 28 апреля. 

Жилой комплекс «Западные Ворота Столицы» 
признан проблемным объектом

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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С 1 апреля на сайте Госжи-
линспекции Московской 
области опубликованы 
реестры управляющих 

компаний, обратившихся за 
выдачей лицензий на обслу-
живание многоквартирных до-
мов. Все еще на рассмотрении 
заявки на лицензирование 
следующих компаний, рабо-
тающих в Одинцово: ООО «УК 
Одинцовский парк», ООО «УК 
РУБЛЕВСКИЙ», ООО «Барвиха 
Хиллс», ООО «Новая Трехгорка», 
ООО «ЖК-Гусарская баллада» и 
одна из самых крупных – МУП 
«Управления жилищного хозяй-
ства».

В получении лицензии от-
казано ООО «ТЭК-Дом», обслу-
живающему на сегодня в с. Нем-
чиновка дома 2, 9 и 11 на улице 
Связистов и дома 102, 104 и 106 
на проспекте Советский;  ООО 
УК «Хоум-Сервис», а это преоб-
ладающая часть домов в микро-
районах «Кутузовский» и «Новая 
Трехгорка»; ООО «Терра Винчи» 
– дом 122 на Можайском шоссе 
(жилой комплекс «Да Винчи»); 
ООО «УК М-Сервис» – ул. Север-
ная, дома 55, 57, 59.

Для многих одинцовцев 
самым большим потрясением 
наверняка станет отказ в по-
лучении лицензии ОАО «СЭУ 
«Трансинжстрой». На сегодня 
эта управляющая компания 
обслуживает сотни домов: ул. 
Вокзальная, дома 1, 3, 33, 35; 
ул. Говорова, дома  4, 16, 18, 32; 
Красногорское шоссе, дома 2, 
6, 8 корпуса 1, 2, 3 и 4; бульвар 
Любы Новоселовой, дома 14, 16, 
18; ул. Маршала Жукова, дома 
1, 3, 5, 18, 34 и 34 корпуса 1, 36, 
40; бульвар Маршала Крылова, 
дома 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 23; Мо-
жайское шоссе, дома 1 и 1а, 3 и 
3а, 5, 7, 9, 11, 17 и 17а, 19 и 19а, 
21, 22, 24, 27, 29 и 29а, 31, 33, 35, 
37, 43, 45, 47, 49, 63, 65, 67, 73, 
75, 77, 79, 83, 85, 97, 99, 101, 105, 

107, 111, 113, 115, 117, 127, 129, 
131, 135, 137, 139, 143, 145, 153, 
155, 157, 161; ул. Молодежная, 
дома 1, 3, 5, 7, 9; ул. Ново-Спор-
тивная, дома 2, 4, корпуса 1, 2, 
3, 6, 24, 26; ул. Полевая, дом 3; 
ул. Садовая, дома 12, 16, 18, 20; 
ул. Свободы, дома 2 и 4; ул. Чи-
кина, дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15 
и 28 домов в Одинцово-1.

Еще есть дома, чьи обслу-
живающие компании даже не 
подавали заявки на лицензиро-
вание.

Что же ждет тех, кто живет 
в домах нелицензированных 
компаний?

По словам руководителей 
Госжилинспекции Москов-
ской области, после проведе-

ния лицензирования ни один 
дом в Подмосковье не должен 
остаться без управления. У соб-
ственников, чья управляющая 
компания не получила лицен-
зию или опоздала с подачей за-
явления, до 1 мая есть время, 
чтобы на общем собрании либо 
создать ТСЖ, либо выбрать дру-
гую управляющую компанию, 
получившую лицензию. Если 
такое собрание не состоится, 
орган местного самоуправле-
ния проведет открытый кон-
курс по отбору лицензирован-
ной управляющей компании, а 
на период проведения конкурса 
комиссией по чрезвычайным 
ситуациям либо Советом депу-
татов будет временно назначе-
на управляющая организация с 
лицензией.

Совет депутатов города 
Одинцово на период проведе-
ния конкурсов своим реше-
нием, согласно федеральному 
законодательству, назначил 
управляющей организацией му-
ниципальное унитарное пред-
приятие.

В отделе по работе ЖКХ го-
родской администрации нам 
рассказали, что сегодня гото-
вятся к объявлению порядка 60 
открытых конкурсов (согласно 
федеральному закону каждый 
лот не должен превышать объ-
ем обслуживания жилых домов 
100 тысяч квадратных метров). 
В городской администрации 
планируют официально объя-
вить условия конкурсов 6-7 мая. 
И затем всем компаниям, имею-
щим лицензию, можно предста-
вить свои заявки на участие. К 
середине июня станут известны 
победители конкурсов. 

Кстати, ОАО «СЭУ «Тран-
жинстрой» вполне может за-
явиться на конкурс, если успеет 
повторно пройти лицензирова-
ние. Это можно сделать уже по-
сле 1 мая.

Закон оговаривает и усло-
вия аннулирования лицензии.  

Если управляющая компа-
ния дважды в течение года не 
исполняет или ненадлежаще ис-
полняет предписание Госжил-
инспекции, дом изымается из 
управления компании. Однако 
жители имеют право вето. Если 
они хотят продолжать работать 
именно с этой компанией, они 
должны в течение двух месяцев 
после уведомления о лишении 
компании права управления 
многоквартирным домом на 
общем собрании принять реше-
ние о продолжении ее деятель-
ности и сообщить об этом в Гос-
жилинспекцию.

Аннулирование лицензии 
происходит по решению суда 
на основании решения лицен-
зионной комиссии. Основание 
для этого – лишение управля-
ющей компании 15 процентов 
площадей управляемого фон-
да в результате неисполнения 
предписаний органов Госжил-
надзора.

Завтра будет всё по-новому

Все ли в курсе, что с 1 мая в соответствии с феде-
ральным законом управлять многоквартирными 
домами смогут только лицензированные органи-
зации? А ваша управляющая компания получила 
лицензию? И если нет, что делать?

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН

У собственников, 
чья управляющая 
компания не по-
лучила лицензию 
или опоздала с 
подачей заявле-
ния, до 1 мая есть 
время, чтобы на 
общем собрании 
либо создать ТСЖ, 
либо выбрать дру-
гую управляющую 
компанию, полу-
чившую лицензию.
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Через тернии к победеВ сельском посе-
лении Успенское 
19 апреля прошла 
молодежная 
военно-спортивная 
игра «Успенский
рубеж».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

С вежим весенним 
утром на стадионе 
школы пос. Горки-10 
собралось семь ко-

манд. Побороться за призовые 
места приехали воспитанни-
ки историко-патриотическо-
го клуба «Генерал», ученики 
одинцовской средней школы 
№8, представители Успенской 
и Горковской школ и «хозяева 
территории» – ребята из шко-
лы в Горках-10. В спортивной 
игре также участвовал военно-
патриотический клуб «Илья 
Муромец», который предста-
вил сразу две сборные.

Схема игры проста и по-
нятна: ориентируясь по карте, 
участники должны были най-
ти в дебрях лесного массива 
семь контрольных пунктов, 
выполнить на каждом из них 
задания судей и благополучно 
прийти к финишу. Подобные 
состязания проходят в Один-
цовском районе часто, но все 
они значительно уступают 
«Успенскому рубежу». И марш-
рут, и подготовленные органи-
заторами испытания были ори-
ентированы, мягко говоря, не 
на первоклассников. Поэтому 
до участия в военно-спортив-
ной игре допускались ребята в 
возрасте от 14 лет, которые уже 
имеют за плечами минималь-
ный туристический опыт. Пе-
ред стартом все команды про-
ходили обязательную проверку 
снаряжения. Ребята должны 
были иметь при себе ксероко-
пии паспортов и страховых по-
лисов, заряженные мобильные 
телефоны, аптечку, дождевик, 
складной нож, спички в непро-
мокаемой упаковке, компас, 
ручку и походный котелок. За 
«пробелы» в амуниции коман-
де начислялись штрафные бал-
лы. Задания на контрольных 
пунктах также оценивались в 
баллах. На прохождение марш-
рута участникам отводилось 
два с половиной часа. Главный 
судья игры командир поиско-
вого отряда «КитежЪ» Антон 
Кузнецов так прокомментиро-
вал это мероприятие:

– «Успенский рубеж» про-
водится уже несколько сезонов 
подряд дважды в год – весной и 
осенью. Каждый раз мы приду-
мываем для команд новые ис-
пытания, а старые постепенно 
усложняем. Многим ребятам, 
которые сегодня участвуют в 
состязаниях, данный лесной 
массив хорошо знаком, поэто-

му все контрольные пункты 
мы надежно спрятали по-
дальше от тропинок. Чтобы 
добраться до них, командам 
предстоит изрядно порабо-
тать с картой. С помощью 
таких мероприятий мы хо-
тим «оторвать» современных 
школьников от компьютеров 
и научить их ориентироваться 
на местности, оказывать пер-
вую помощь, хорошо бегать 
и обращаться с оружием. На-
деюсь, что последний навык 
понадобится подросткам ис-
ключительно в мирное время, 
но остальные знания и навы-
ки, которые дает игра, лишни-
ми точно не будут. 

Задание на оказание пер-
вой помощи ждало участни-
ков уже на первом контроль-
ном пункте. Судья выбирал из 
команды «пострадавшего», и 
товарищи должны были бы-
стро обработать и перевязать 
«рану». Для пущего эффекта на 
руку или голову «жертвы» на-
носилась искусственная кровь. 
С повязкой «спасенный боец» 
должен был ходить до конца 
игры. Жители Успенского, ко-
торые прогуливались по лесу, 
встречая подростка в камуф-
ляже и с кровоточащей повяз-
кой, смотрели на него с явным 
опасением… На втором КП ре-
бятам нужно было вычислить 
по компасу магнитный азимут 
из заданной точки на удален-
ный предмет и определить на 
глаз расстояние до указанного 
судьей дерева. Три следующих 
контрольных пункта были свя-
заны со стрельбой. Самый мет-
кий представитель команды 
должен был с 10 метров сбить 
из макета ППШ жестяные 
банки, попасть из пистолета 
по движущейся мишени и по-
разить из винтовки несколько 
целей. Разумеется, все оружие 
было пневматическим. На ше-
стом КП подростки метали на 
точность учебные гранаты, а 
на последнем – с помощью под-
ручных средств разводили ко-
стер и кипятили на огне воду.

Все контрольные пунк-
ты нужно было проходить в 
строгой последовательности. 
Они находились друг от друга 
на приличном расстоянии, и 
чтобы сократить время, мно-
гие команды старались срезать 
путь через лес. В половине слу-
чаев эта попытка заканчива-
лась провалом, так как свет-
лый и небольшой с виду массив 
таил множество сюрпризов: 
и огромные поваленные де-
ревья, и овраги, и скользкие 
склоны, и настоящие тернии 
из сплетенных веток. Сразу 
две команды, которые пошли 
«короткой дорогой», оказались 
в настоящей западне из буре-
лома. Увидев пролетавший над 
лесом вертолет, судьи шутили, 
что это школьники вызвали 
спасательную экспедицию. И 
даже когда запыхавшиеся и 
грязные участники состязаний 

выбрались на свет Божий, пе-
ред ними встала новая пробле-
ма – отыскать место, где они 
оказались. Ребят, которые хоте-
ли схитрить и воспользоваться 
интернет-навигатором, ждало 
большое разочарование – все-
мирная сеть в лесу не ловила. 

Впрочем, 
все проходили 
испытания очень 
слаженно и всячески 
помогали своим товари-
щам. Я стала свидетелем, как 
двое спешащих на КП юношей 

буквально несли на руках тре-
тьего бойца, который сильно 
натер ногу. Так что о неспор-
тивном поведении на «Успен-
ском рубеже» не приходилось 
даже и думать.

В заданное время уложи-
лись все семь команд, поэтому 
победителей судьи выбирали 
только по сумме баллов за все 
задания. По итогам военно-
спортивной игры на третьем 
месте оказалась команда «Илья 
Муромец-1», «серебро» доста-
лось представителям «Генера-
ла», а первое место завоевала 
сборная «Илья Муромец-2». 
Грамоты и ценные подарки – 
элементы походного инвента-
ря – получили все участники 
игры. Награждал ребят глава 
сельского поселения Успен-
ское Владимир Горяев.

После традиционной фото-
графии на память школьники 
отправились к костру, где их 
ждал горячий чай из самовара 
и аппетитная гречневая каша. 
И хотя организаторы объяви-
ли о завершении «Успенского 
рубежа», расходиться никто 
не спешил. Ребята выкладыва-
ли фотографии в социальные 
сети, хвастались заработанны-
ми призами и обменивались 
впечатлениями, которых те-
перь хватит надолго.ть в 
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ред ними встала новая пробле-
ма – отыскать место, где они 
оказались. Ребят, которые хоте-
ли схитрить и воспользоваться 
интернет-навигатором, ждало 
большое разочарование – все-
мирная сеть в лесу не ловила. 

Впрочем, 
все проходили 
испытания очень 
слаженно и всячески 
помогали своим товари-
щам. Я стала свидетелем, как 
двое спешащих на КП юношей 

впечатлениями, которых те
перь хватит надолго.
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С егодня очередные но-
веллы российских за-
конодателей в сфере 
земельных отношений 

комментирует адвокат Сергей 
Борисович Кузнецов. 

– Сергей Борисович, с 1 мар-
та 2015 года в Земельный кодекс 
РФ законом №171-ФЗ внесены 
изменения. В чем они заключа-
ются?

– Масштаб вносимых изме-
нений внушителен. Земельный 
кодекс дополнен шестью новы-
ми главами при существенном 
изменении или исключении по-
ложений действующих статей. 
Изменения также нашли отра-
жение в Гражданском кодексе 
РФ и в ряде иных законодатель-
ных актов. Изменен порядок 
оформления земельных участ-
ков, сам алгоритм действий. 
Но, по сути, главное изменение 
можно сформулировать че-
тырьмя словами: «бесплатной 
земли больше нет». Исключены 
из Земельного кодекса ряд по-
ложений и статей, сопряжен-
ных с возможностью предо-
ставления земельных участков 
бесплатно. Такая возможность 
имеется лишь по вопросам 
значительной давности: к при-
меру, земельный участок под 
домом с незапамятных времен 
фактически принадлежал кому-
то и по каким-то причинам ра-
нее не был правильно оформ-
лен в собственность. Отныне 
гражданам и юридическим ли-
цам доступны варианты при-
обретения земли с торгами и, в 
ряде исключительных случаев, 

без проведения торгов, но зем-
лю можно получить в собствен-
ность только за плату.

– В чем состоят исключе-
ния, позволяющие отказаться 
от торгов, и не открывают ли 
они дорогу коррупции?

– Новая глава V.1 ЗК РФ уста-
навливает исчерпывающий 
перечень случаев, когда предо-
ставление земельных участков 
может производиться без прове-
дения торгов. Это предоставле-
ние участка для комплексного 
освоения территории, а также 
участка, образованного в грани-
цах застроенной территории, 
лицу, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной 
территории, для размещения 
объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового 
назначения, реализации мас-
штабных инвестиционных про-
ектов. Что касается коррупции, 
ее суть состоит в том, что чинов-
ник за плату закрывает глаза на 
закон, помогает его «обходить». 
Об этой проблеме хорошо мо-
гут рассказать юристы, специ-
ализирующиеся на уголовном 
праве, сколько бы история ни 
длилась, рано или поздно отве-
чать приходится. Характерный 
пример – нашумевшая история 
в Одинцовском районе, когда 
казенные земельные участки 
уходили в частные руки по 
смешным ценам. Применялись 
передвижные щитовые доми-
ки, помогавшие изображать 
факт долговременного владе-
ния такой «собственностью». 
Стоило поехать проверить, сфо-
тографировать – и афера вскры-
лась. 

В новом законе имеются 
дельные поправки по части 
сервитутов – уточнены многие 
неясности. Это касается раз-
мещения линейных объектов, 
сооружений связи, специаль-
ных информационных знаков 
и защитных сооружений, не 
препятствующих разрешенно-
му использованию земельно-
го участка. Ведь порой вопрос 
стоял так: участок на кадастро-
вом учете не стоит, но огоро-
жен огромным капитальным 
забором. Таким образом, ка-
кой-либо процедуры установ-
ления сервитута провести не-
возможно – юридически этого 
участка как бы не существует 
и его нельзя ничем юридиче-
ски обременить. Замкнутый 
круг. Законодатели подправи-
ли ситуацию просто: отныне 
сервитут устанавливается на 
землю в отношении «собствен-
ников и иных пользователей». 
В то же время упрощен поря-
док использования земель, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, для целей инженерных 
изысканий, капитального или 
текущего ремонта линейного 
объекта и строительства вре-
менных или вспомогательных 

сооружений, размещения не-
стационарных торговых объек-
тов, рекламных конструкций, 
а также иных объектов, виды 
которых устанавливаются Пра-
вительством РФ. Отныне это 
делается на основании разре-
шений уполномоченного орга-
на без прохождения процедуры 
их предоставления и установле-
ния сервитута. Участков, пре-
доставленных гражданам или 
юридическим лицам, это не 
касается. 

Что это означает? К при-
меру, построен коттеджный 
поселок, туда надо провести 
телефонию. Колодцы Ростеле-
кома поблизости есть, но чтобы 
проложить 200 метров кабеля, 
раньше надо было проводить 
целую операцию – оформлять 
акт выбора земельного участка, 
получать этот узкий, тридцати-
сантиметровый участок земли 
в аренду, проходить множество 
всяких согласований. Новый 
порядок облегчает ситуацию: 
введен перечень работ, услуг 
без длительной согласователь-
ной процедуры и акта выбора, 
ведь права собственности на 
этот объект, собственно, не пре-
доставляется. 

Еще одна полезная новация 
– главой V.2 ЗК РФ предусмотре-
на возможность обмена земель-
ного участка, находящегося в 
государственной или муници-
пальной собственности, на зе-
мельный участок, находящийся 
в частной собственности. 

– А разве ранее такой воз-
можности не было?

– Эта глава появилась, что-
бы облегчить процедуру изъя-
тия земель для муниципальных 
и государственных нужд. Ранее 
возможность обмена была, но 
процедура была многоступен-
чатой и трудоемкой. Государ-
ственный орган после ряда 
мероприятий обращался в суд, 
изымал участок, все это было 
делом долгим и затратным. Те-
перь такой обмен происходит 
в упрощенном порядке – при 
наличии свободной земли она 
просто выменивается на необ-
ходимый участок. Конечно, при 
согласии сторон, в противном 
случае все равно суда не из-
бежать. Но ведь до этого даже 
при согласии сторон надо было 
пройти семь кругов ада, чтобы 
такой обмен совершить, через 
все министерства и ведомства. 

В ГК РФ внесено дополне-
ние в части оснований прекра-
щения права собственности, 
направленное на стимулирова-
ние застройщиков к выполне-
нию сроков строительства на 
публичной земле.

– О, эта тема для Одинцов-
ского района, да и для Подмоско-
вья в целом очень актуальна, 
учитывая количество недо-
строенного жилья. По поводу 
действий, точнее, бездействия 
застройщиков обманутые 
вкладчики выражают крайнюю 
степень недовольства, выходя 
на митинги. 

– Согласно закону объект 
незавершенного строительства 
теперь может быть реализован 
на основании решения суда на 
публичных торгах с передачей 
вырученных средств бывшему 
собственнику. При этом законо-
датель отдельно выделил един-
ственное исключение в каче-
стве основания для отказа суда 
в удовлетворении требования 
о продаже объекта незавершен-
ного строительства – наруше-
ние срока строительства в связи 
с действиями (бездействием) 
органов или лиц, эксплуатиру-
ющих сети инженерно-техниче-
ского обеспечения, к которым 
должен быть подключен объект.

Ранее не было нормативно-
го регулирования, методики, 
приходилось искать какие-то 
варианты решения проблем. 
К примеру, что делать, если 
юридическое лицо, которое вы-
играло конкурс на право стро-
ительства 17-этажного дома, 
сумело построить два этажа и... 
разорилось? И как тут быть? 
Процедура была сверхсложной, 
заводились какие-то уголовные 
дела, расторгались контракты, 
проводились повторные кон-
курсы на доделку того, что по-
строено... А ведь эти два этажа 
– тоже какие-то затраты, а там, 
может быть, еще и капиталы 
покупателей квартир привле-
чены. Немыслимые комбина-
ции и схемы приходилось при-
менять, руководство требовало 
разобраться – ведь обманутых 
дольщиков быть не должно. 
Но инструментов не было. А 
теперь появился универсаль-
ный правовой механизм: если 
ты не строишь, не достроил, 
обанкротился, то предусмотре-
на возможность реализации не-
достроенного объекта с торгов 
на законных основаниях. Это 
справедливо, ведь не всегда по-
добные ситуации возникают из 
злого умысла, банкротства куда 
чаще происходят по объектив-
ным экономическим обстоя-
тельствам. Кроме того, теперь 
законом предусмотрена проце-
дура передачи участка. 

Но, отмечу, одно дело – 
внести изменения в законода-
тельство, а другое – наработать 
практику. Посмотрим, как это 
будет работать. 

Ваш лоцман в море законовСухой текст законов 
простым людям чаще 
всего не очень понятен. 
Чтобы ориентироваться 
в сложном языке юрис-
пруденции, необходи-
мо иметь определен-
ные профессиональные 
навыки. Мало того, 
даже профессионалы 
сегодня специализи-
рованы по различ-
ным разделам права 
– административное, 
земельное, уголовное, 
семейное... Непростое 
это дело. «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» открывает 
для наших читателей 
юридический ликбез – 
различные проблемные 
вопросы, в том числе и 
заданные читателями, 
мы попросим проком-
ментировать профес-
сиональных адвокатов, 
специалистов в различ-
ных областях права. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  |  
ФОТО  из архива Сергея КУЗНЕЦОВА

 АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ № 1221

   г. Одинцово, ул. Вокзальная, 3 Б, ТЦ «Алена», 
2 эт. +7 (925) 750-09-33

   г. Одинцово, ул. Советская, 9, ТЦ «Одинцовский 
Арбат», 4 эт., 10 оф. +7 (495) 597-35-09

   г. Кубинка, Нарофоминское ш., 34 А, Привокзаль-
ная площадь, ТЦ «Радуга», 2 эт. +7 (926) 064-44-74
www.inthehelp.ru
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Ц еремония награжде-
ния и гала-концерт 
лауреатов проходи-
ли в Одинцовском 
культурно-спортив-

ном центре «Мечта» в прошлую 
субботу. Атмосфера вечера 
была буквально пропитана ра-
достью встречи подруживших-
ся на фестивале одинцовцев. 
Впрочем, приподнятое настро-
ение гарантировалось всем 
участникам праздника, неза-
висимо от распределения мест 
на пьедестале. И организаторы 
мероприятия – сотрудники 
Одинцовского центра народно-
го творчества и методической 
работы, и исполнительный ди-
ректор «Одинцовских самоцве-
тов», советник главы города по 
культуре Александр Коротков, 
постарались оформить цере-
монию с соответствующим 
случаю салонным блеском. Это 
впечатление усиливали вели-
колепные сценические костю-
мы, в которых большинство 
лауреатов фестиваля выходило 
на награждение. Пьедесталом 
служила парадная лестница в 
фойе центра. Сюда вела ковро-
вая «дорожка славы», и здесь 
победителей фестиваля по-
здравлял мэр города Одинцово 
Александр Гусев. Как предсе-
датель оргкомитета он  лично 
вручал им дипломы и цветы. 
Состоялась и большая тради-
ционная фотосессия для всех 
участников фестиваля. 

Стоит ли говорить, что по-
пулярность фестиваля с каж-
дым годом только растёт. И 
неудивительно, ведь возмож-
ность проявить себя в твор-
честве есть у каждого, кому 
исполнилось 16 лет, а далее 
– без ограничения. Ежегодно 
фестиваль открывает новые 
имена. Некоторым лауреатам 
и победителям «Одинцовских 
самоцветов» уже под 90, мно-
го и талантливой молодёжи. 
В этом году в фестивале при-
няли участие 711 жителей 
Одинцово. Из них 469 человек 

стали лауреатами. А участни-
ков, поднявшихся на высшую 
ступень фестиваля и взявших 
Гран-при, хочется перечислить 
вновь. Среди них были и де-
бютанты городского фестива-
ля – семейный фольклорный 
ансамбль Немчиновского КДЦ 
«Ромашенская слободка». Руко-
водители коллектива – Игорь 
и Анастасия Лайковы. Этот 
ансамбль взял Гран-при сразу 
в двух номинациях – «Инстру-
ментальное искусство» и  «На-
родный вокал». 

В номинации «Театральное 
искусство» Гран-при в этот раз 
присуждён Одинцовскому лю-
бительскому театру, руководит 
которым Светлана Лапшина. В 
номинации «Художественное 
чтение» Гран-при взял руково-
дитель районного творческо-
го объединения самобытных 
талантов «Радуга» Владимир 
Яшин-Маренников. В академи-
ческом жанре «Вокального ис-
кусства» Гран-при получил ан-
самбль ГДК «Солнечный» «Союз 

М», руководитель – Владимир 
Гарбузов. В эстрадном жанре 
«Вокального искусства» в один 
день определились сразу три 
«платиновых» призёра. Это со-
листы Елена Ракуто и Леонид 
Штраух, а также ансамбль па-
триотической песни Одинцов-
ского центра народного твор-
чества и методической работы 
«Путеводная звезда» (руково-
дитель ансамбля – Светлана 
Келина).

В этом году и престиж-
ность одинцовского фестива-
ля стала на порядок 
выше. В качестве 
п р е д с е д а т е л е й 
жюри не-

которых номинаций засве-
тились такие знаменитости 
российской эстрады, как Заур 
Тутов, Симон Осиашвили и 
Ирина Грибулина. И надо отме-
тить, что одинцовцы не подка-
чали и даже перед такими име-
нитыми артистами выглядели 
очень достойно. 

Новость о том, что в этом 
году будет сохранена ежегод-
ная традиция призовых по-
ездок,  участники фестиваля 
встретили радостными оваци-
ями. Лауреатам «Один-

цовских самоцветов» мэр го-
рода снова дарит автобусные 
однодневные туристические 
экскурсии. Этим летом они от-
правятся в Суздаль - Кидекшу, 
Дмитров и Серпухов.

Торжественную часть ме-
роприятия продолжил боль-
шой гала-концерт, который 
лауреаты фестиваля посвяти-
ли предстоящему юбилею По-
беды. 

Подведены итоги
VII городского 
ежегодного фестиваля 
народного творчества 
«Одинцовские 
самоцветы».

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО  автора и Александра КОЛЕСНИКОВА
 

«Путеводная звезда» (руково-
дитель ансамбля – Светлана 
Келина).

В этом году и престиж-
ность одинцовского фестива-
ля стала на порядок 
выше. В качестве 
п р е д с е д а т е л е й 
жюри не-

году будет сохранена ежегод-
ная традиция призовых по-
ездок,  участники фестиваля
встретили радостными оваци-
ями. Лауреатам «Один-

ли предстоящему юбилею По-
беды. 

Дорожка славы 
для одинцовских звёзд

711 
жителей Одинцово 
приняли в этом году 
участие в фестивале. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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О бщественное движе-
ние «Дети войны» 
появилось чуть бо-
лее двух лет назад. 

Сегодня оно объединяет более 
800 человек. В одинцовскую 
организацию входят жители 
города, рожденные в период с 
1928 по 1945 годы. Их детство 
пришлось на военные годы и 
было наполнено горем.  Поко-
ление детей войны поднимало 
страну в послевоенное время, 
однако законодательно эта 
категория граждан не имеет 
социальной поддержки, гаран-
тированной ветеранам и тру-

женикам тыла. Законопроект 
о детях войны пока только рас-
сматривается депутатами Госу-
дарственной Думы.

Поддержать детей войны в 
преддверии Дня Победы реши-
ли одинцовские общественни-
ки, тем более что заместитель 
председателя общественной 
организации Галина Ивановна 
Попова является консультан-
том-экспертом комиссии по 
здравоохранению и социаль-
ной политике Общественной 
палаты района. В одном из за-
лов Культурно-спортивного 
центра «Мечта» состоялось тор-
жественное собрание, участие 
в котором приняли мэр города 
Одинцово Александр Гусев, со-
ветник мэра Михаил Солнцев, 
члены Общественной палаты 
Светлана Исаева, Людмила 
Седлова, Мария Подъяполь-
ская, консультанты-эксперты 
Галина Попова, Анастасия Ме-
дяник, Ирина Фираго, Миха-
ил Декань, руководство обще-
ственных организаций «Дети 

войны» и «Союз  ветеранов 
стратегических ракетчиков 
Одинцовского района».

Открывая встречу, Алек-
сандр Гусев еще раз поблаго-
дарил поколение, выстоявшее 
в войне, за мужество и пре-
данность Родине. Слова при-
ветствия и благодарности от 
председателя комиссии по 
здравоохранению и качеству 
жизни Общественной палаты 
Ларисы Сизяковой переда-
ла заместитель председателя 

Светлана Исаева. Она также по-
желала крепкого здоровья сви-
детелям страшных событий 
70-летней давности. О геро-
изме и стойкости поколения, 
опаленного войной, говорила 
консультант-эксперт Надежда 
Котович, которая от имени об-
щественников поздравила  со-
бравшихся с юбилеем Великой 
Победы. Для виновников тор-
жества администрация города  
Одинцово подготовила памят-
ные сувениры. Подарки от ко-

миссии по здравоохранению 
подбирала Надежда Котович, 
которая провела большую ра-
боту по организации меропри-
ятия. Отдельная благодарность 
волонтерам благотворительно-
го фонда «Лизонька», которые 
были на подхвате. Среди ребят 
– свидетели военных событий 
в Украине. Одна из них – Оль-
га – едва сдерживала слезы, 
поздравляя «Детей войны» с 
приближающимся победным 
торжеством. Всего год назад 
она также вздрагивала от гро-
хота орудий у себя на Родине в 
Луганской области.

Праздничное настроение 
поддерживали выступления 
артистов: звучали стихи и пес-
ни. А танцуя под звуки вальса, 
участники встречи, наверное, 
вспоминали, как танцевали 
их деды и отцы, вернувшись с 
фронта 70 лет назад… 

Мария Подъяпольская, 
Общественная палата 

Одинцовского района

И стория конкурса на-
чалась пять лет на-
зад в Немчиновском 
лицее. Две активные 

ученицы Элиза Змовленко и 
Анна Джения решили устро-
ить в родной школе творче-
ские состязания по принципу 
популярной в советские годы 
телепередачи «Алло, мы ищем 
таланты!». Организацию меро-
приятия девочки полностью 
взяли в свои руки. Конкурс 
получился настолько ярким и 
интересным, что на него об-
ратили внимание сотрудники 
местной администрации, и 
в следующем году фестиваль 
под названием «Новоиванов-
ские таланты» про-
водился уже среди 
всех жителей по-
селения. Благода- р я 
«сарафанному радио» и рекла-
ме в местной прессе 
количество его 
участников с 
каждым годом 
с т р е м и т е л ь н о 
увеличивалось, 
и когда организа-
торам стали при-
ходить заявки от 
жителей других по-
селений Одинцовского 
района, они решили пере-
именовать мероприятие. В 
этом году в конкурсе приняло 

участие 140 человек. Он прохо-
дил в стенах Муниципального 
автономного учреждения куль-
туры и спорта «МаксимуМ».

Фестиваль состоял из 
шести номинаций – вокал, 
хореография, поэзия, ин-
струментальная музыка, изо-
бразительное искусство и деко-
ративное искусство. В каждой 
из номинаций было несколько 
возрастных категорий. Вы-
ступления и работы участни-
ков оценивало компетентное 
жюри. В состав судейской бри-
гады входили ведущая «Детско-
го радио» Алла Мутигулина, 
победитель «Детского Ев-

ровидения» Михаил Пунтов, 
солист столичного камерного 

хора при правительстве Мо-
сквы Алексей Храмов, компо-
зитор, заслуженный деятель 
искусств и культуры Междуна-
родной славянской академии 
Игорь Чернавкин, член Союза 
писателей России Владимир 
Наджаров. 

Самой юной участницей 
«битвы талантов» была пяти-
летняя Соня Тишкина. Самому 

возрастному конкурсанту, 
к а н д и д а т у 

наук Ивану 
Тектаниди, 
и с п о л н и -
лось 84 года. 

Иван Панайо-
тович пел дуэ-

том с Героем Со-
циалистического 

Труда Зоей Загородне-

вой, и высту-
пление этой 
пары не оста-
вило равно-
душными даже 
самых строгих 
судей.

– Чем дольше 
я работаю, тем больше 
удивляюсь тому, как много в 
Одинцовском районе живет та-
лантливых людей. Отрадно, что 
в нашем конкурсе принимают 
участие не только малыши и 
подростки, но и представители 
старшего поколения, которые 
с годами не утратили молодец-
кий задор и любовь к жизни. 
Смотришь на них – и душа ра-
дуется! Например, в этом году 
в номинации «Хореография» 
с зажигательным испанским 
танцем выступала 68-летняя 
Инна Тюкавина. Ничуть не лу-

кавя, скажу, что ее пластично-
сти и спортивной форме могут 
позавидовать многие юные де-
вушки. Прошедший фестиваль 
был самым масштабным и се-
рьезным за всю свою историю. 
«Мы талантливы!» – молодой 
конкурс, но если такая тенден-
ция сохранится, то не исклю-
чено, что скоро в нем будут 
участвовать жители столицы и 
других городов Подмосковья, 
– рассказывает начальник от-
дела социальной и культурной 

политики администра-
ции городского по-

селения Новоива-
новское Елена 

Нейно.

П о б е д и -
тели и при-
зеры фести-

валя были 
н а г р а ж д е н ы 

почетными гра-
мотами, кубками и 

флеш-картами. Вручал 
призы глава городского по-

селения Родион Трошин. За-
вершился конкурс красочным 
гала-концертом, в котором 
приняли участие все лауреаты 
первой степени. В номинации 
«Вокал» также была учреждена 
отдельная премия, которая до-
сталась 14-летней жительнице 
Одинцово Дарье Пантюшовой.  
Организаторы наградили де-
вушку сертификатом на запись 
песни в профессиональной 
музыкальной студии «Макси-
муМ».

В городском поселении 
Новоивановское про-
шел масштабный фе-
стиваль-конкурс «Мы 
талантливы!».

Комиссия по здраво-
охранению, социаль-
ной политике и каче-
ству жизни населения 
Общественной палаты 
Одинцовского района 
организовала 24 апре-
ля праздничную встре-
чу для членов органи-
зации «Дети войны».

Таланту возраст не помеха
ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Горе военного детства
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Е го призвали в армию 
16 апреля 1943 года. С 
середины августа он 
уже сражался на Кали-

нинском фронте в пехоте. Был 
пулемётчиком номер один 
ручного пулемёта Дегтярёва. 
В сентябре 1943 года под Смо-
ленском получил первое бое-
вое ранение. 

После госпиталя Ивана 
Панфилова направили 
на первый Прибал-
тийский фронт в пол-
ковую школу 145-го 
стрелкового полка. 
Получил звание стар-

шего сержанта и был назначен 
в действующую армию коман-
диром миномётного расчёта 
миномётов 82-мм калибра. 
Второй раз получил ранение 
на Калининском направлении.

В марте 1944 года отличил-
ся при взятии и удержании 
командной высоты в Калинин-
ской области и получил ме-

даль «За боевые заслуги». «За 
эту высоту, господствующую 
над окружающей местностью, 
бои шли не один день, – вспо-
минает Иван Сергеевич, –  не-
сколько раз высота переходила 
от наших бойцов к противни-
ку и отбивалась назад. В этот 
раз немцы напали ночью. Всю 
ночь мы вели огонь из трёх ми-
номётов и сбросили на головы 
врага около 600 мин. Высоту 
удержали». 

В июне 1944 года Иван 
Сергеевич участвовал в боях 
за освобождение Белоруссии. 
Здесь 23 июня он снова был тя-
жело ранен. Попал в госпиталь 
в Иваново, а после выписки 

направлен на курсы млад-
ших лейтенантов, где и 

встретил долгождан-
ную Победу. 

После войны 
Иван Сергеевич не 
расстался с армией. 

Окончил Ярослав-

ское военное училище. Служил 
в группе Советских войск в Гер-
мании, в Прибалтике и далее 
по стране – в Архангельской и 
Тульской областях, в Белорус-
сии и на Украине. В литовской 
Клайпеде познакомился со сво-
ей будущей супругой. Мария 
Яковлевна работала в госпита-
ле машинисткой. А став женой 
военнослужащего, вместе с 
супругом, а потом и с детьми, 
колесила по стране. Несмотря 
на постоянные переезды, суме-
ла выработать 40 летний стаж, 
хотя и пришлось сменить не 
одну специальность. Вместе 
Панфиловы уже 63 года. Вы-
растили двоих сыновей. У них 
двое внуков. Есть и правнук. 

После увольнения в запас в 
1968 году в звании подполков-
ника Иван Сергеевич ещё 20 
лет работал на гражданке. Сна-
чала инженером по технике 

безопасности. Потом, когда в 
Назарьево его семья получила 
квартиру, работал начальни-
ком военизированной охраны 
и начальником штаба граждан-
ской обороны в Управлении 
делами Совмина Советского 
Союза. Так что он и теперь 
вправе отчеканить знамени-
тую фразу: «Служу Советскому 
Союзу!». И даже не хочется вно-
сить поправку времени – «Слу-
жил». 

 Панфиловы благодарны 
Назарьевской администрации 
за постоянную заботу и вни-
мание. Сейчас в квартире ве-
теранов силами местной адми-
нистрации проводится ремонт 
комнаты, прихожей и кухни. 
Иван Сергеевич и Мария Яков-
левна временно живут у сына, 
ну а к юбилею Победы получат 
в подарок отремонтированное 
жильё.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ
ФОТО  автора, из архива 
Екатерины ШЕЕНКОВОЙ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  | ФОТО  из семейного архива ПАНФИЛОВЫХ

К 70-летию 
Великой Победы

В мае 1942-го была при-
звана в ряды Советской 
армии Звенигородским 
РВК. Служила медицин-

ской сестрой при 404-м меди-
ко-санитарном батальоне до 
августа 1945 года. После демо-
билизации ещё год – до 23 мар-
та 1946 года – оставалась в том 
же батальоне вольнонаёмной.

В годы войны в составе 
войск 57-й армии была участ-
ницей августовских сражений 
1943 года за Харьков. В июне 
1944 года отмечена за участие в 
боях при прорыве сильно укре-
плённой противником оборо-
ны, прикрывающей Бобруй-
ское направление, а также в 
боях за освобождение Бреста. 

В составе войск Екатерина 
Васильевна спасала раненных 

во время боев за Восточную 
Пруссию. Приказом Верхов-
ного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза 
Сталина гвардии старшине 
медицинской службы Екате-

рине Воробьёвой объявлены 
благодарности, подписанные 
командиром части, за отлич-
ные боевые действия в боях за 
овладение городами Прейсиш-
Эйлау, Фридлэнд и Гумбиннен. 

В 1945 году Екатерина 
Васильевна вышла замуж за 
старшего лейтенанта, фельд-
шера-хирурга. Он был при-
зван в действующую армию в 
1939 году. Попал на финскую 
войну, прошел и Великую Оте-
чественную. В 1951 году умер 
от последствий ранения, по-
лученного еще на финской 
войне. С октября 1946 года по 
ноябрь 1952 года Екатерина Ва-
сильевна работала в больнице 
Житомирской области. А ког-
да не стало мужа, вернулась в 
Подмосковье, поближе к дому, 
и 30 лет, до 1983 года, отрабо-
тала медсестрой в Перхушков-
ской больнице. Здесь она снова 
вышла замуж. У нее дочь, внуч-
ка и правнучка. А сына в 2003 
году похоронила... 

Судьба фронтовой сестры

На службе Отечеству

Участница Великой 
Отечественной войны,
фронтовая сестра 
Екатерина Васильевна 
Шеенкова живёт се-
годня с семьёй дочери 
в деревне Никольское 
Одинцовского района. 
Екатерина Васильевна, 
в девичестве Воробьё-
ва, родилась в деревне 
Ащерино Рузского рай-
она Московской области 
24 ноября 1922 года.

Житель посёлка Назарьево участник Великой 
Оте чественной войны Иван Сергеевич Панфилов 
в этом году вместе с 70-летием Великой Победы 
отмечает и собственный 90-летний юбилей.
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П од окном подснеж-
ники. Михаил Ива-
нович до инсульта, 
который случился с 

ним три года назад, всегда са-
жал их сам. И как только схо-
дит снег, издалека становятся 

видны нежные синие бутоны. 
В этом году Михаилу Ива-

новичу исполняется 90 лет. Бо-
лезнь еще дает себя знать, вете-
рану трудно говорить, и все же 
поверить, что ему больше 70-ти 
трудно. Как гостеприимный хо-

зяин, он не забыл позаботиться 
и о чае. 

После семилетки Михаил 
Галкин начал работать на за-
воде. В апреле 1943 года отка-
зался от брони, и в неполные 
18 лет ушёл на фронт. Служил 
рядовым в артиллерии, попал 
в Сталинградский котёл. Вспо-
минает, что было очень страш-
но. И тяжело – орудия артил-
леристы таскали на себе. Ни 
техники, ни лошадей не было. 
А пока такую махину по распу-
тице или в гору до новой огне-
вой точки дотащишь, казалось, 
внутри всё оборвалось.

В составе 24-го отдельного 
гвардейского зенитного артил-
лерийского дивизиона дошёл 
Михаил Галкин до Кенигсбер-
га. В наградном удостоверении 
к медали «За победу над Герма-
нией» значится, что войну он 
завершил в звании младшего 
сержанта. 

После войны до марта 1950 
года служил в рядах Советской 

Армии. Служба была не воен-
ная, мирная, но вдали от дома. 
Это всё, что известно из фрон-
товой биографии ветерана. 
Жена, разделившая его судьбу, 
умерла в 2009 году, так что до-
полнить скромный рассказ 
семейными воспоминаниями 

о пережитом в войну некому. 
Кстати, о судьбе. Михаил же-
нился на самой красивой в 
округе девушке. Односельчане 
говорят, что на нее все огля-
дывались, настолько была хо-
роша. Да и характер оказался 
золотой. Понятное дело, что та-
кая завидная невеста выбрала 
спутника жизни себе под стать. 
Супруги вырастили сына. 

После военной службы 
Михаил Галкин вернулся на 
родной завод «699 МЭП». Так 
назывался в то время москов-
ский завод «Машиноаппарат». 
Работал впоследствии и на за-
воде «Деталь», и на закрытом 
предприятии «426 МЭП СССР». 
Основная его специальность 
– слесарь-сборщик, в том чис-
ле электрических машин и 
автоматов, а разрядность – са-
мая высокая. Жена Валентина 
Ивановна работала на почте. 
В семейном архиве Галкиных 
хранятся их награды и благо-
дарности за доблестный труд. 

Б оевое крещение при-
няла в Белоруссии. 
На своей полуторке 
забирала с передовой 

тяжелораненых, отвозила в 
госпиталь. Обратно на фронт 
доставляла боеприпасы, боч-
ки с горючим. Снаряды подво-
зила прямо к окопам. В составе 
первого Белорусского фронта 
участвовала в освобождении 
Минска, Пинска, Бреста, в за-
хвате плацдарма на левом бере-
гу Вислы. Вислу переезжала по 
понтонному мосту из надувных 
лодок, застеленному сверху до-
сками. «Здесь и днём-то ничего 
не видно было от дымовой за-
весы, – вспоминает она, – а про-
езжать этот мост приходилось 
чаще ночью. Становилось свет-
ло, если только немцы пуска-
ли ракеты». Вот так и ездила в 
темноте – по звуку ориентиро-
валась, слушала, как вода жур-
чит. Но ни разу не ошиблась и в 
реку не зарулила».  

С 8-й гвардейской армией 
освобождала лагерь смерти 
Майданек, польские города 
Лодзь и Познань, участвовала в 
захвате плацдарма на западном 

берегу Одера. 
«На Одере укрепление у 

немцев были очень уж серьёз-
ные, – рассказывает Ираида 
Митрофановна, – даже Жуков, 
командовавший первым Бело-
русским фронтом, не решил-
ся здесь с ходу в бой вступать. 
Навёз прожекторов, которые 
«ловили» немецких бомбарди-
ровщиков. Как стемнело, «вру-
били» все эти прожектора. Ос-
леплённые немцы побежали. 
Из наших машин сформирова-
ли большую колонну. В кузовах 
разместили вооружённых сол-
дат, сзади зацепили пулемёты, 
зенитки…» Впереди были Зее-
ловские высоты. 

Ираида Митрофановна 
призналась, что везде с собой 
возила образок Божьей Мате-
ри, и уверена, что была под её 
защитой. Единственное своё 
ранение она получила в конце 
войны, когда наша армия отво-
евала небольшой участок Кю-
стренского плацдарма. 

Она, как обычно, отвезла 
раненых в госпиталь, а обрат-
но загрузилась боеприпасами. 
Друзья оставили ей ужин. Пе-

ред тем как лечь спать, реши-
ла вымыть лобовое стекло ма-
шины – вдруг придётся ехать 
ночью. Достала из-под сиденья 
фляжку, тряпку. И успела толь-
ко встать на крыло машины: 
«Перестрелка шла далеко, а тут 
рядом жахнуло. Опомнилась 
– лежу, глаза закрыты, думаю: 
«Ничего не слышно, наверное, 
я уже на том свете». Открыла 
глаза – я под своей машиной. А 
машина вся разбита, руля нет. 
Начала подниматься, а мне ма-
шут – ложись, ложись! Дополз-
ла до окопов, там меня перевя-
зали. Ранение получила в ногу, 
осколочное. От Кюстрена до 
Берлина оставалось примерно 
60 километров, наш плацдарм 
всё расширялся, и в госпиталь 
я не захотела. Так как я осталась 
без машины, ходила, хромала с 
миноискателем. В наушниках, 
если находила мину, раздавал-
ся сигнал. Услышу и ставлю 
флажок. Потом прислали 
другую машину, и меня 
снова за руль. После того, 
что пришлось пережить 
в Белоруссии, здесь я уже 
не боялась. А вот был такой 

эпизод. Главнокомандующий 
8-й гвардейской армией Васи-
лий Иванович Чуйков нас как-
то собрал, построил, похвалил, 
мол, хорошо воюете, скоро Бер-
лин. Но, говорит, какие-то вы 
все заросшие, не стрижетесь, 
я вам пришлю парикмахера. И 
прислал такую же 20-летнюю 
девчонку, как я. И вроде всё 
было тихо, а как только она 
разложила свой инструмент, 
начался обстрел. В землянке 
песок посыпался. Девушка на-
чала плакать, до утра её успо-
коить не смогли. А утром при-
шлось обратно отправить. Так 
никого и не постригла».

Ираида Митрофановна 
дошла до Берлина, на колон-
не Рейхстага оставила свой 
«автограф». «К зданию Рейх-
стага меня вызвали забирать 
раненых, – снова вспоминает 
наша землячка, –  подъехала, 
над куполом уже наш красный 
флаг развевался. Взбежала по 
парадным ступеням, навстречу 
мне солдатик – пойдём, посмо-
тришь конференц-зал Гитлера. 
А мне и отлучаться нельзя. Но 
как же побывать в Рейхстаге и 
не посмотреть одним глазком 
трибуну, с которой выступали 
Гитлер, Геббельс и Гиммлер, 

Геринг? В помещениях ещё 
кое-где автоматные очереди 
раздавались. А мы бегом через 
коридор в зал этот огромный. 
Потом погрузили последних 
моих раненных, которых в го-
спиталь отвезла. А дальше уже 
в разминировании города уча-
ствовала, со щупом ходила».

Берлин освободили 3 мая, 
но служить пришлось до авгу-
ста. Два раза ездила с заданием 
в Потсдам. Домой вернулась 
только в сентябре 1945 года. 

Мама очень обрадовалась. 
Отец вернулся с фронта совсем 
больным, через два года умер. 
Тяготы войны отразились и на 
здоровье юной фронтовички – 
отказали ноги. Попала в госпи-
таль, почти полгода лежала на 
вытяжке, вправляли позвонки. 
В 21 год получила вторую груп-
пу инвалидности... Но что зна-
чит характер! Ведь Ираида Ми-
трофановна не только на ноги 
сумела подняться, но и судьбу 
свою сызнова начала строить. 
В железнодорожный техникум 
она уже, конечно, не верну-
лась. Пошла работать сначала 
в назарьевскую библиотеку. А 
потом окончила курсы и ста-
ла преподавать домоводство в 
школе. Постепенно жизнь на-
лаживалась. Вышла замуж за 
односельчанина, тоже фронто-
вика – Владимира Николаеви-
ча Филиппочева, родила дочь 
и сына. В Назарьево нет челове-
ка, который бы не знал об этой 
семье. Сегодня у Филиппоче-
вых уже взрослые внуки и под-
растают правнуки. 

Владимира Николаевича 
несколько лет назад не стало. 
Односельчане с благодарно-
стью и почтением помнят о 
заслугах фронтовиков. Ираиду 
Митрофановну, имеющую бое-
вые ордена и медали, считают 
героической и уникальной в 
своём роде женщиной. Но, 

как и прежде, она для одно-
сельчан, соседей и родичей – 
просто Рая или бабушка Рая.

Просто Рая

От Сталинграда 
до Кёнигсберга
Ветеран Великой Отечественной войны Миха-
ил Иванович Галкин родился в нашем районе,  в 
деревне Солослово. В родительский дом, который 
с детства поддерживал и ремонтировал вместе с 
отцом, привёл молодую жену. Здесь он живет до 
сих пор.

Коренная жительница Назарьево Ираида Митро-
фановна Филиппочева, в девичестве   Чачина, для 
односельчан просто Рая. В действующую армию 
попала в 1942 году, когда ей было неполных 18 
лет. Успела окончить семь классов школы, училась 
в Московском железнодорожном техникуме. Когда 
началась война, получила права фронтового шо-
фёра. Курс молодого бойца проходила в Сталин-
граде, там же осваивала воинскую службу №21 
– специальность сапёра. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  | ФОТО  автора, из архива М.И. ГАЛКИНА 

 ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО  автора, из семейного архива ФИЛИППОЧЕВЫХ 
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К онечно, заседанием 
в традиционном по-
нимании слова, это 
сложно назвать. Так 

уж повелось, что «заседают» 
члены детектив-клуба с пес-
нями, стихами и танцами. Да 
и как по-другому это может 
происходить, если членами 
клуба являются писатели, ак-
теры, поэты, режиссеры, му-
зыканты, художники – одним 
словом, представители твор-
ческих профессий. На трехсо-
тое заседание прибыли знако-
мые всем народные артисты 
России, давние члены клуба 
– Эммануил Виторган, Наталья 
Гвоздикова, Зинаида Кириен-
ко, Тамара Семина, Всеволод 
Шиловский, Заур Тутов, Татья-
на Конюхова. 

Сегодня в клуб, первое за-
седание которого состоялось 
в 1994 году, входят около 300 
человек. Его президент Виктор 
Дудинов, открывая заседание, 
спел – так он приветствовал со-
бравшихся в «Амбаре». А затем 
сказал следующее: «Это наша 
семья. Действительно друж-
ная и крепкая, она создалась 
за триста наших заседаний. 
Триста заседаний – это более 
ста выездов в города и веси на-
шей необъятной России, 15 фе-
стивалей в городе Геленджик, 
презентации новых фильмов, 
книг, песен, стихов, благотво-
рительные концерты в госпи-
талях, детских домах, горячих 
точках. Последние шесть лет 
мы, благодаря мэру Одинцово 
Александру Гусеву и гостепри-
имному коллективу боулинг-
клуба, уже более 20 раз собира-
емся в этом зале. Он уже стал 
филиалом нашего междуна-
родного детектив-клу-
ба. Сегодня у нас в 
гостях замечатель-
ные люди, кото-
рые ковали сво-
ими подвигами 
Победу – вете-
раны Великой 
Отечественной 
войны города 
Одинцово». Ми-
нутой молчания 
члены клуба и его 
гости почтили память тех 
своих друзей и единомышлен-
ников, которые не дожили до 
сегодняшнего дня. В их числе 
Любовь Соколова, Евгений 
Матвеев, Валерий Тарасев-
ский, Леонид Терехов, Клара 
Лучко, Аркадий Вайнер, Геор-
гий Жженов, Лидия Смирнова, 
Игорь Дмитриев, Борис Хмель-
ницкий, Михаил Танич, Геор-
гий Вайнер, Людмила Зыкина, 

Зиновий Высоковский, 
Александр Симонов, 

Валентина Толку-
нова, Александр 
Лазарев, Евге-
ний Жариков, 
Марк Минков, 
Владлен Давы-
дов, Александр 

Белявский, Глеб 
Скороходов, Бо-

рис Химичев. В 
этом году не стало 

Риммы Марковой, Сергея 
Лазарука, Аркадия Кушлянско-
го, Аркадия Арканова, которые 
тоже стояли у истоков клуба. 

На заседании Зинаида 
Кириенко спела песню 
«Эхо любви». Ей 81 год, но 
она по-прежнему красива, 
энергична. Десять лет назад 
не стало ее мужа, Валерия Тара-
севского, который также был 

членом детектив-клуба. «Сегод-
ня мы вспомнили людей, каж-
дый из которых был достоин 
звания великого творца, и это 
наше счастье, что они были с 
нами, оставили свое волшеб-
ное зерно в наших душах и в 
душах миллионной страны. Се-
годня звучало имя моего супру-
га, память о нем сохранилась в 
нашем клубе. Более сорока лет 
он был моим единственным 
спутником жизни и навсег-
да остался в моем серд-
це», – сказала актриса. 
Заур Тутов исполнил 

песню, которую написал сам, 
посвятив ее светлой памяти 
Муслима Магомаева. Он не 
был членом клуба, но все его 
любили и помнят. 

В юбилейный вечер на 
сцену вышла поэтесса Любовь 
Терехова, военные песни ис-
полнил солист Краснознамен-

ного ансамбля песни и танца 
имени Александрова Дмитрий 
Быков, выступили группы «Гу-
ляй поле» и «Лесоповал», ху-
дожественный руководитель 
группы «Лесоповал» Лидия 
Козлова-Танич прочитала сти-
хотворение о любви, заслу-
женный артист России Сергей 
Шустицкий и певец Сергей Ли 
порадовали всех эксклюзив-
ным поздравлением на музыку 
Дашкевича, выступила компо-
зитор Ирина Грибулина. Поэт 
и композитор Симон Осиашви-
ли также поздравил всех с юби-
леем: «Я вспоминаю, какую 
роль детектив-клуб сыграл в 
моей жизни. Я узнал много за-
мечательных людей, вернее, я 
их знал, но не был с ними зна-
ком. Став членом клуба, я со 
многими познакомился и под-
ружился. Я никогда не мог себе 
представить, когда еще был 
молодым человеком, что ког-
да-нибудь я буду Зинаиду Геор-
гиевну Кириенко называть на 
«ты», а она будет трепать меня 
по волосам и говорить: «Симон, 
ну зачем тебе такие волосы, 
лучше бы они достались какой-
нибудь женщине». Я пришел в 
детектив-клуб еще брюнетом, 
теперь я уже почти блондин, и 
мы с Зауром Тутовым соревну-
емся, кто из нас раньше станет 
блондином окончательно».

Народная артистка Ната-
лья Гвоздикова, у которой отец 
прошел три войны и умер мо-
лодым, спела «Офицерский 
вальс». «Как славно, что мы с 
вами сегодня находимся здесь, 
как печально, что очень мно-
гих уже нет, и как замечатель-
но, что мы помним о тех, кто 
был и есть. Сегодня хочется и 
радоваться, и плакать», – ска-
зал Эммануил Виторган.

По традиции на заседании 
поздравили именинников. В 
апреле день рождения был у 
Александра Егорова, солиста 
группы «Гуляй поле», заслужен-
ной артистки России Земфи-

В Одинцово прошло заседание международного детектив-клуба. Юбилейная трехсотая встреча членов 
клуба была посвящена предстоящему 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА |  ФОТО  Михаил БАШТАНЕНКО 
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ной артистки России Земфи-

Триста дат тому назад...



№ 16 (605)   |  1  мая 2015 г.   | 21ОБЩЕСТВО

ры Жемчужной, народного 
артиста, актера театра Са-
тиры Юрия Чернова, арт-
директора детектив-клуба 
Ирины Дунаевой.

Прима академическо-
го детского музыкального 
театра имени Натальи Сац, 
а заодно и прима детектив-
клуба, заслуженная артист-
ка России Людмила Бодрова 
исполнила классику. Цыган-
ские романсы, военные пес-
ни, песни из кино, арии из 
опер – настроение собрав-
шихся постоянно менялось. 

О создании клуба рас-
сказал Виктор Дудинов: «У 
истоков клуба стояли я, мой 
товарищ Борис Кошелев, Ар-
кадий Вайнер, Юрий Нику-
лин, Александр Белявский, 
Георгий Жженов, Евгений 
Матвеев, Лидия Смирнова, 
Сергей Шакуров. Такая вот 
подобралась инициативная 
группа. Мы с моим товари-
щем занимались книгоиз-
дательством, а в то время 
в России было засилье вто-
росортной литературы 
детективного жанра. И в 
противостояние этому низ-
копробному ширпотребу 
мы и решили создать клуб 
любителей детектива, при-
влечь серьезных писателей 
детективного жанра. Поми-
мо писателей к нам прим-
кнули и режиссеры, снима-
ющие в жанре детектива. 
Например, Станислав Гово-
рухин. Заинтересовались 
клубом и актеры, снимаю-
щиеся в детективах. Потом 
к нам стали присоеди-
няться и артисты эстра-
ды. Это единственное 
сообщество, где актеры 
кино и артисты эстра-
ды являются единой се-
мьей, где нет борьбы за по-
пулярность и нет никакого 

разделения по творческим 
профессиям. 

Когда-то президент де-
тектив-клуба был одним из 
руководителей издательства 
и председателем общества 
книголюбов Московской об-
ласти. Издательство и было 
материальной основой клу-
ба. Так что даже в тяжелые    
90-е удавалось помогать тем 
актерам, которые остались 
без работы.

Э тот фильм я полюбил 
еще в детстве, – рас-
сказывает Тимур. 
– Особенно мне нра-

вилась песня про зайцев. Я то 
и дело переслушивал ее (тогда 
еще на виниловых пластин-
ках) и при звуках голоса Юрия 
Никулина живо представлял 
лесную поляну, о которой поет 
артист. Воображение рисова-
ло раскидистые вековые дубы 
и тонкие осины, плотно 
окутанные туманом. Я 
буквально слышал 
уханье сов из чащи, 
чувствовал ночную 
прохладу воздуха и 
наблюдал за ком-
панией отважных 
зайцев, дружно 
косящих на опушке 
трын-траву при све-
те луны. Повзрослев, 
я понял и жизненную 
аллегорию песни, но детские  
«лесные образы» не поблекли, 
а наоборот, сделались ярче и 
выразительней. Каждый раз, 
путешествуя по стране, я наде-
ялся увидеть «ту самую» поля-
ну наяву, но при всей красоте 
русской природы, успехов мои 
поиски не приносили. И вот 
однажды я увидел в интернете 
видеопослание от жителей де-
ревни Ямищево.

Увидев первые кадры ро-
лика, Тимур не поверил своим 
глазам – снятый на видео пей-
заж словно был взят из его во-
ображения. И дубы-колдуны, 
и просторная зеленая опушка 
оказались именно теми, что 
когда-то нарисовало детское 
воображение.  Для полноты 
картины не хватало разве что 
зайцев с косами. Впрочем, по 
словам старожилов деревни, 
длинноухие в этих краях во-
дились, пока Ямищево не ста-
ло активно застраиваться дач-
ными особняками. Именно с  
проблемой застройки местные 
жители и обращались к интер-
нет-аудитории. 

Вдохновленный увиден-
ным, Тимур отправился в Ями-

щево, чтобы 
посмотреть 
на чудо-по-

ляну лично. 
Он нашел это 

место. Побыва-
ла там и я, заинте-

ресовавшись рассказом 
Тимура. Природная нерукот-
ворная красота действительно 
восхищает. Как и отвращает 
рукотворное безобразие в виде 
кострищ, бутылок, мусора. Так 
что активная застройка терри-
тории частными коттеджами, 
которую упоминали жители 
Ямищево, оказалась далеко 
не единственной опасностью, 
грозящей 18 гектарам лесной 
территории.

– Эта опушка полюбилась 
мне с первого взгляда. К тому 
же, перед поездкой в Ямищево 
я с удивлением обнаружил на 
карте рядом деревню Зайцево! 
Для меня это был своеобраз-
ный знак. Подумав, я решил 

поставить на поляне в Ями-
щево памятник песне про за-
йцев и увековечить любимую 
с детства композицию. Идея 
подобного рода не нова. На-
пример, во Владивостоке есть 
памятник известной военной 
песне «Катюша», а в Одессе по-
сетителей одного из торговых 
центров «встречают» герои 
шлягера «Шаланды полные ке-
фали» – рыбачка Соня и моряк 
Костя. 

По мнению Тимура, спон-
соров и архитекторов для та-
кого проекта найти будет не-
сложно. Действительно, столь 
оригинальный памятник мог 
бы стать притягательным ме-
стом не только для жителей 
района, но и для туристов из 
соседних городов и даже обла-
стей: «В Одинцовском районе 
есть памятник отважным за-
йцам, косящим трын-траву!» 
И это было бы данью призна-
тельности и любимому всеми 
фильму,  и не менее любимому 
Юрию Никулину. Но без под-
держки общественности осу-
ществить столь необычный 
проект невозможно. 

Трын-трава 
и отважные зайцы
В редакцию «Одинцовской НЕДЕЛИ» обратился музыкант Тимур Меликов. 
По мнению Тимура, лесная поляна в деревне Ямищево может стать свое-
образным памятником знаменитому фильму Леонида Гайдая «Бриллианто-
вая рука». Но пока что здесь оставляют безобразные «автографы» любители 
пикников на природе.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Всех, кого заинтересовала идея Тимура Меликова, 
просим звонить по номеру 8 (925) 336-42-71. 
Интересно также узнать мнения и пожелания 
относительно внешнего вида памятника.
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26 апреля в спортивном комплексе Одинцовского гуманитарного универ-
ситета состоялся первый фестиваль боевых искусств на призы ректора ОГУ, 
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот фе-
стиваль стал также своеобразным стартом для проведения традиционных 
майских турниров в городе Одинцово по рукопашному бою, боксу, дзюдо, 
греко-римской борьбе и самбо.

В первые в спортивно-
оздоровительном ком-
плексе прошло такое 
масштабное действо, 

в котором приняли участие бо-
лее 400 юных спортсменов ше-
сти видов единоборств: дзюдо, 
бокс, тхэквондо, тайский бокс, 
армейский рукопашный бой и 
греко-римская борьба. Каждый 
из них был представлен зрите-
лям рассказом о его зарожде-
нии и перспективах развития 
на Одинцовской земле. Четыре 
вида в поединках представили 
ребята, которые уже не один 
год занимаются в секциях СОК 
ОГУ. Также был представлен и 
довольно новый вид – универ-
сальный бой. Как заверили тре-
неры, есть все перспективы, 
что через год он вольется в этот 
масштабный фестиваль.

Традиционно все началось 
с парада участников. Собрав-

шихся приветствовал дирек-
тор спортивного комплекса 
ОГУ Сергей Пономарев. На фе-
стиваль в качестве почетных 
гостей были приглашены вете-
раны Великой Отечественной 
войны К.С. Федотов, Б.А. Гаев-
ский, В.И. Лосев, Н.И. Орлов, 
Ф.Х. Минеев. К спортсменам и 
ветеранам с приветственным 
словом обратился председа-
тель Совета ветеранов войны,   
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Николай Якушев. 

Благодарность ветеранам, 
патриотизм и память о войне – 
все это отразилось в общем на-
строении зала. Выражали свои 
эмоции все присутствующие 
бурными аплодисментами. А 
еще организаторы приготови-
ли каждому ветерану подарок 
и цветы, которые вручили 
юные спортсмены.

Затем начались бои сразу 
на пяти площадках. Для 
дзюдоистов, греко-рим-
ских борцов, рукопаш-
ников и тхэквондо были 
свои ковры, ну а класси-
ческие и тайские боксеры 
поочередно выходили на 
ринг в центре зала.

Наиболее массово были 
представлены дзюдоисты и 
бойцы армейского рукопаш-
ного боя. Все поединки были 
зрелищными, и каждый по-
бедитель получил соответству-
ющий диплом и кубок. Также 
всем участникам вручен «Ди-
плом участника фестиваля» и 
памятный значок. Об этом по-
заботились спонсоры фестива-
ля спортивный клуб «Аль-
фа-единоборства» и ООО 
«Еврофармспорт».  

Праздник получился. 
Фестиваль вылился не просто 

в праздник спортивных бое-
вых искусств, но и показал, на-
сколько мужественны и отваж-
ны даже совсем юные бойцы.

Ну и следите за майскими 
афишами. Уже в первых чис-
лах традиционно свои турни-
ры в честь Победы в Великой 

Отечественной войне проведут 
дзюдоисты, самбисты и греко-
римские борцы. Чуть позже 
не менее зрелищный турнир 
проведут боксеры. И завершат 
традиционно Победный май 
мастера рукопашного боя.

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Марш Бессмертного полка пройдет по ули-
цам Маршала Жукова, Маршала Неделина к 
Вечному огню, где состоится митинг и воз-
ложение цветов. 

Подробности об участии в акции «Бес-
смертный полк» в  г. Одинцово можно уз-

нать по телефону 8-915-323-30-17; сайт про-
екта в интернете: www.moypolk.ru (Регион 
- Московская область  -  город  -  Одинцово).

Координатор проекта в г.Одинцово 
Игорь Ильич Шевелев.

Станьте в строй 
Бессмертного полка
Мы приглашаем всех, кому дорога память 
о фронтовиках-победителях, сформировать 
наш Бессмертный полк в г. Одинцово.
Возьмите фотографию своего солдата и 
приходите 9 мая на построение Бессмертного 
полка в  г. Одинцово  к   ГДО (ул. Маршала 
Жукова, 26). Построение назначено на 9.30.

 В загородном стрелковом 
спортинг-клубе «Москва» для 
детей, в том числе из много-
детных семей сотрудников по-
лиции МУ МВД России «Один-
цовское», 25 апреля проведена 
военно-патриотическая акция 
в преддверии 70-й годовщины 
Победы. Подростки принимали 
участие в командных соревно-
ваниях по игре в пейнтбол, пре-

одолевали препятствия через 
веревочные лабиринты, посе-
тили различные аттракционы. 

В завершение мероприя-
тия руководитель загородного 
стрелкового спортинг-клуба 
«Москва» Юрий Азаров побла-
годарил школьников за уча-
стие, старание и спортивный 
азарт и  вручил ребятам памят-
ные дипломы.

Фестиваль мужества и отваги в ОГУ
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Н е знаю уж, как отно-
сились к общепри-
нятой форме одежды 
наши родители или 

бабушки, но сегодня у боль-
шинства молодых людей такое 
понятие, как «строгий дресс-
код», особого удовольствия всё 
же не вызывает. Сколько раз 
я наблюдала восторг друзей, 
поменявших место службы и 
искренне наслаждающихся 
тем, что вместо «белого верха 
и черного низа» классиче-
ских форм можно надеть 
обычные джинсы с удоб-
ной майкой. Так что уж по 
официальным костюмам, 
казалось бы, заскучать уж 
точно нельзя. Но сколько 
людей, столько взглядов 
на жизнь. А может, мы 
просто привыкли ис-
пытывать острую не-
хватку того, чего ли-
шены волей случая? 
Но как бы то ни было, 
а факт остаётся фак-
том: сидящие в декрете 
молодые женщины, ока-
зывается, крайне скуча-
ют, помимо всего прочего, 
и по строгому стилю одежды. 
Видимо, чтобы утолить эту са-
мую тоску по всему офисному, 
клуб «Super Мамочки Одинцо-
во» провёл свою собственную 
OFFICE party для малышей и их 
родителей. Недоумевая, как же 
это можно искренне скучать 
по дресс-коду, строгому на-
чальству и прочим атрибутам 
офисности, я отправилась на-
блюдать за этим необычным 
мероприятием.

Учитывая, что вечеринка, 
проходящая в детское (в смыс-
ле в дневное) время, рассчи-
тана во многом была всё же 
на малышей, подозреваю, что 
преследовали молодые мамы 
не только желание вспомнить 
былую работу. Вполне возмож-
но, что подобное мероприятие 
имело изначально и другую, 
вполне себе благородную цель 
– уже на первом году жизни 

наглядно объяснить под-
растающему поколе-

нию, что ждёт его во взрослой 
жизни. Ну логично же. Одно 
дело представлять, что это за 
странное место такое «офис», и 
самостоятельно придумывать, 

чем это таким интересным за-
нимаются родители на работе, 
другое – увидеть всё своими 
глазами и лишиться иллюзий.  

Уверенно могу сказать: 
если кто-то из мам и пресле-
довал подсознательно такую 

цель, их планы не увен-
чались успехом. Если 

базовые представле-
ния о жизни в офисе 
основывать на том, 
что увидели дети на 
состоявшемся меро-
приятии, то можете 

быть уверены – тру-

довые будни своих родите-
лей они теперь представляют 
очень оригинально. Как мини-
мум, побывавшие на OFFICE 
party малыши уверены теперь, 
что отправляясь на службу, 
взрослые идут исключительно 
развлекаться. Так что не удив-
ляйтесь, если подросшие сын 
или дочь на ваши рассказы о 
том, что вы, мол, очень устаёте 
на работе, заявят что-то вроде: 
«Да ладно, вы же там только 
танцуете и играете с дресси-
рованными животными. Было 
бы от чего уставать».  

Как-то так получилось, что 
из атрибутов мероприятия, 
изначально заявлявшегося 
как весьма и весьма серьёзно-
офисное, реально деловыми 
можно по факту было назвать 
лишь деловые костюмы самых 
стройных мамочек, ну и, ко-
нечно, куклу для битья, симво-
лизирующую начальство. Да, 
разнообразить досуг молодых 
родителей организаторы ре-
шили не только детским празд-
ником, но и возможностью 
выпустить поднакопившийся 
пар для тех взрослых, у кото-
рых остались обиды на руко-
водство. Установленная в зале 
боксерская кукла, олицетво-
ряющая основные недостатки 
современной работы (к зло-
му боссу мамочки приписали 
ещё неудобства, связанные с 
пробками, слишком длинный 
рабочий день и прочие трудо-
вые мелочи), была доступна 
всем желающим для вымеще-
ния праведного гнева путем её 
толкания, пинания и непосред-
ственно боксирования. 

Что особенно занятно, по 
ходу мероприятия дети и ро-
дители в каком-то смысле по-
менялись местами. Малыши с 
серьёзным видом расхаживали 
в деловых платьях и вполне 
себе взрослых костюмчиках с 
галстуком-бабочкой, а взрос-
лые добирали то, чего им не 
хватило в детстве. Сложно не 
улыбнуться, услышав востор-
женную фразу одного из моло-
дых пап: «Как же это всё-таки 
здорово – быть папой малень-
кой дочки; когда бы я ещё на 
вполне законных основаниях 
смог сфотографироваться с 
дрессированной собачкой!» 
Так что все развлекались, как 
могли. 

Одним словом, если се-
годня вы ежедневно ходите в 
офис и не можете дождаться 
момента, когда вместо офис-
ного костюма сможете надеть 
что-то совершенно неделовое, 
задумайтесь. Возможно, очень 
скоро и вы будете искренне 
скучать до дресс-коду. Оказыва-
ется, и такое возможно.

SUPER МАМОЧКИ

это можно искренне скучать 
по дресс-коду, строгому на-
чальству и прочим атрибутам 
офисности, я отправилась на-
блюдать за этим необычным 
мероприятием.

странное место такое «офис», и 
самостоятельно придумывать, 

если кто-то из мам и пресле-
довал подсознательно такую 

цель, их планы не увен-
чались успехом. Если 

базовые представле-
ния о жизни в офисе 
основывать на том, 
что увидели дети на 
состоявшемся меро-
приятии, то можете 

быть уверены – тру-

Когда не хватает дресс-кода… 
Одним из верных признаков того, что твой выбор 
работы оказался весьма и весьма удачным, поми-
мо хорошего оклада, увлекательных трудобудней 
и гибкого графика, является, конечно, свобода 
самостоятельно решать, во что тебе одеваться. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

д щ
лого верха 
лассиче-
надеть 

с удоб-
уж по 

юмам, 
ать уж 
олько 
ядов 
мы 
ис-
не-
ли-
ая? 
ло, 

фак-
рете 

ока-
скуча-

прочего, 
ю одежды. 
ить эту са-
офисному, 
и Одинцо

уже на первом году жизни 
наглядно объяснить под-

растающему поколе-

чем это 
нимаютс
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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
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». Фильмы 1-й и 2-й (S) (12+)
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Окончание (S) 
(12+)
16.00 «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Молодая гвардия»
23.35 «Война священная» (12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
03.05 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
03.30 «Россия от края до края» (12+)
04.20 «Своими глазами» до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «От героев былых времен. Песни 
Великой Победы». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 1973 г.
14.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». Продолжение
17.10 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 

Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». Продолжение
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
00.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
01.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
2 с.
03.25 «От героев былых времен. Песни 
Великой Победы». (12+)
04.20 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Николай Логунов. Война, 
любовь и правосудие»
08.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ. . .»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен. . .»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «За веру и Отечество»
12.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 3 с.
14.50 Город новостей
15.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». Продолжение фильма
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 1, 2 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища»
23.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
05.10 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
23.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО»
01.25 Главная дорога (16+)
02.05 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
03.05 Т/с «КАТЯ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
5 с.
15.10 К 70-летию Великой Победы. «Маль-
чики державы». Авторская программа Льва 
Аннинского. «Борис Чичибабин». (*)
15.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
16.55 Василий Герелло, Фабио Мастран-
джело и оркестр «Русская филармония» в 
Государственном Кремлевском дворце
18.15 Д/ф «Железный поток. Битва за-
водов»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Последние дни Анны Болейн»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэты, павшие на Великой Отечественной 

войне. Павел Коган, Николай Майоров, 
Михаил Кульчицкий»
22.25 К 70-летию Великой Победы. «Битва 
за Эльбрус». Авторский проект Валерия 
Тимощенко (Россия, 2015 г.) (*)
23.05 «Написано войной». Леонид Ку-
равлев читает стихотворение Александра 
Межирова «Просыпаюсь и курю. . .»
23.30 Д/ф «Божественная Жизель» 1 ч.
00.45 «Наблюдатель»
01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
5 с.
02.35 Играет Валерий Афанасьев. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
США. Трансляция из Чехии
10.45 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Остров 
смерти»
14.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Попут-
ный ветер»
16.50 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Германия. Прямая трансляция из Чехии
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Химки» - «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция
20.50 Большой спорт
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Словения. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Белоруссия. Трансляция из Чехии
01.50 «Эволюция»
03.15 «Моя рыбалка»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Германия. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «Галилео». (2013 г.) (16+). Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
11.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ»
13.15 «Ералаш»
13.30 «Это любовь» (16+). Скетчком. 
Россия, 2015 г.
16.30 «Ранго» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2011 г.
18.30 ! «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
19.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
21.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
04.35 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Пьеса - это находка. Восхитительное 
родео» 138 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 30 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»
14.00 «УНИВЕР». «Бритые ноги» (16+). 
Ситком. 66 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 224 с.
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ 
МИРА»
03.00 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 57 с.

5 МАЯ, ВТОРНИК

05.35 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.30 Х/ф «Случай с Полыниным»
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове»
15.15 «Война и мифы» (12+)
17.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная США. Прямой эфир из 
Чехии
19.25 «Диверсант» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Диверсант» (16+)
23.45 «Эшелоны на Берлин» (12+)
00.45 Великая война
01.45 Х/ф «Отряд особого назначения»
03.10 «Россия от края до края» (12+) до 
04.45

05.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
07.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
09.50 Александр Галибин, Анна Ковальчук 
и Олег Басилашвили в телевизионной 
экранизации романа Михаила Булгакова 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА». (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.15 Александр Галибин, Анна Ковальчук 
и Олег Басилашвили в телевизионной 
экранизации романа Михаила Булгакова 
«МАСТЕР И МАРГАРИТА». Продолжение. 
(12+)
20.35 Т/с «Русская серия». «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
23.55 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
01.45 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
1 с.
03.10 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»

05.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-

НОСТЬ»
07.55 Концерт «Илья Резник. Служить 
России»
09.35 Х/ф «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Муз/ф «Лион Измайлов и все-все-
все»
13.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». (12+)
14.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». Про-
должение фильма. (12+)
17.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
21.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.05 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
02.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
05.10 Д/ф «Мегалания: воскрешение 
гигантского убийцы»

06.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «ОРУЖИЕ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»
01.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
03.05 Т/с «КАТЯ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.10 «Легенды мирового кино». Серафи-
ма Бирман. (*)
12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Кубачинцы. Сабля 
Надир-шаха». (*)
13.10 Большая семья. Олег Меньшиков. Ве-

дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
14.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Чуфут-Кале»
14.35 Д/ф «Тайна белого беглеца»
15.20 Детский хор России, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Концерт в Мариинском-2
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Х/ф «ПОДРАНКИ»
18.55 Д/ф «Дети войны. Последние 
свидетели»
19.40 «Написано войной». Ольга Остро-
умова читает стихи военных лет Анны 
Ахматовой
19.50 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»
20.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
21.40 «Романтика романса». Сергей Без-
руков и артисты Губернского театра
22.35 Х/ф «ВАН ГОГ»
01.10 М/ф «История любви одной лягуш-
ки». «Мена»
01.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
02.30 А. Хачатурян. Сюита из балета «Спар-
так». (*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словения. Трансляция из Чехии
10.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
14.45 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
18.10 «Непростые вещи». Автомобиль
18.40 «Народный автомобиль»
19.35 Большой спорт
20.05 Смешанные единоборства (16+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Чехия. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Финляндия. Трансляция из Чехии
01.50 «Эволюция» (16+)
03.30 «24 кадра» (16+)
04.00 «Трон»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Швеция. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.00 «Сезон охоты-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
10.25 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
11.20 «Альфа и Омега. Клыкастая братва» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. США - Индия, 2010 г.
12.55 «Большое путешествие» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
14.25 «Кот в сапогах» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2011 г.
16.00 «Ералаш»
16.50 «Шрэк навсегда» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
18.30 «Ранго» (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2011 г.
20.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
01.40 Х/ф «ЛЕГИОН»
03.30 «Сезон охоты-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
04.55 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Обед из одного блюда» 137 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 29 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 37 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Я тебя люблю» 
(16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 1 с.
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Новая 
работа» 6 с.
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Собач-
ка в машине» 7 с.
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Витек» 
11 с.
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
дарки» 21 с.
13.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Фига-
ро» 22 с.
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бас-
сейн» 27 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бояра» 
34 с.

15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Батя» 
36 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Новая 
жизнь» 51 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пово-
рот не туда» 53 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Послед-
ний Звонок» 63 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Драка 
в кафе» 71 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мама, 
папа, я - дружная семья» 79 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Тест на 
наркотики» 81 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Борьба 
за работу» 93 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пункт 
назначения - Владимир» 96 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
лиграф Полиграфыч» 99 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Красота 
по-пермски» 123 с.
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пари» 
125 с.
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Беги, 
Коля, беги!» 126 с.
21.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Муж-
ское воспитание» 127 с.
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ноут-
бук» 128 с.
22.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не за-
бывай свои корни» 131 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3»
03.25 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

4 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК В редакцию В редакцию 
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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
12.10 Т/с «Молодая гвардия»
14.15 Киноэпопея Юрия Озерова «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». 3 ф. (S) (12+)
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Продолжение 
(S) (12+)
17.00 «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Молодая гвардия»
23.35 «Маршалы Победы». 1, 16 ф. +)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50 Т/с «Далеко от войны»
03.05 «Далеко от войны». Продолжение 
(S) (16+)
03.55 «Россия от края до края» (12+) до 
04.50

05.00 Утро России
09.00 «Ордена Великой Победы». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 1973 г.
14.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». Продолжение
17.10 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 

Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». Продолжение
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
3 с.
04.05 Комната смеха. До 04.54

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Технология парада». (12+)
12.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 6 с.
14.50 Город новостей
15.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». Продолжение фильма
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 3, 4 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная 
игра»
23.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
01.10 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
04.40 Тайны нашего кино. «Блондинка за 
углом» (12+)
05.10 Д/ф «Большая провокация»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)

15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
21.30 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Бавария» Лига чемпионов УЕФА. Полу-
финал. Прямая трансляция
23.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
00.10 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «КАТЯ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»
12.55 Д/ф «Гончарный круг»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Гавриил Барановский. (*)
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
6 с.
15.10 К 70-летию Великой Победы. «Маль-
чики державы». Авторская программа Льва 
Аннинского. «Наум Коржавин». (*)
15.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
15.55 Д/ф «Последние дни Анны Болейн»
16.55 Валерий Гергиев и оркестр Мариин-
ского театра. Концерт в Самаре
18.15 Д/ф «Чтобы жили другие»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
21.40 Власть факта. «Мечта о мире»
22.25 К 70-летию Великой Победы. «Вели-
чайшее воздушное сражение в истории». 
Авторский проект Валерия Тимощенко 
(Россия, 2015 г.) (*)
23.05 «Написано войной». Александр 
Домогаров читает стихотворение Юрия 
Левитанского «Ну что с того, что я там 
был. . .»
23.30 Д/ф «Божественная Жизель» 2 ч.

00.40 «Наблюдатель»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сукре. Завещание Симона Боливара»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПУТЬ»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
Атлантов»
14.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Восток - 
дело тонкое»
16.50 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания. Прямая трансляция из Чехии
19.35 Большой спорт
19.55 Профессиональный бокс
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Канада. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейца-
рия - Латвия. Трансляция из Чехии
01.50 «Эволюция»
03.30 «Рейтинг Баженова». Законы при-
роды
04.00 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - 
Норвегия. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30  «Галилео». (2013 г.) (16+). Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
13.30 ! «Это любовь» (16+). Скетчком
16.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
18.30 ! «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»
20.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
22.45 «Уральские пельмени. Нам 16 лет!» 
(16+)

23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ПИРАНЬИ»
02.05 «БОГИ АРЕНЫ» (16+). Фэнтези. США 
- Италия, 2011 г.
03.40 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Секретный рецепт и бабуля. Мелочь тоже 
деньги» 139 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 31 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 39 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» (Charlie and the Chocolate Factory). 
(12+). фэнтэзи/комедия. США, 2005 г.
14.00 «УНИВЕР». «Сексшоп» (16+). Ситком. 
67 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 8 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 9 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 10 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 11 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 12 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 13 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 14 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 15 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Не-
достатки» 16 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ревность» 17 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 155 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 156 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 225 с.
21.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (Jason Goes to 
Hell: The Final Friday). (18+). Ужасы. США, 
1993 г.
02.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 11 с.
03.25 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 12 с.
04.15 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 13 с.
05.10 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 14 с.
06.00 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 15 с.

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
12.10 Т/с «Молодая гвардия»
14.15 Киноэпопея Юрия Озерова «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». 4 ф. (S) (12+)
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Продолжение 
(S) (12+)
16.00 «Война и мифы» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Молодая гвардия»
23.35 «Маршалы Победы». 2, 16 ф. +)
00.35 Ночные новости
00.50 Великая война
01.50 Т/с «Далеко от войны»
03.05 «Далеко от войны». Продолжение 
(S) (16+)
03.55 «Россия от края до края» (12+) до 
04.50

05.00 Утро России
09.00 «Знамя Победы». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 1973 г.
14.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». Продолжение
17.10 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 

Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». Продолжение
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
23.15 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
02.25 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
4 с.
03.55 «Знамя Победы». (12+). До 04.52

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Линия защиты (16+)
12.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 9 с.
14.50 Город новостей
15.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». Продолжение фильма
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 1, 2 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Небо кремлевских лейтенан-
тов»
23.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
04.55 Тайны нашего кино. «Иди и смотри» 
(12+)
05.25 «Технология парада». (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.55 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
21.50 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Фи-
орентина» Лига Европы УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция
00.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
00.30 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 16.10, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
12.50 Концерт «Новая Россия»
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
13.50 Майя Плисецкая и Александр 
Богатырев в балете П. И. Чайковского 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Хореография Ю. 
Григоровича. 1-е отделение
15.10 Майя Плисецкая и Александр 
Богатырев в балете П. И. Чайковского 
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». Хореография Ю. 
Григоровича. 2-е отделение
16.13 Прямая трансляция из Концертного 
зала ИМ. П.И. Чайковского. Д. Мацуев, В. 
Гергиев и Симфонический оркестр Мари-
инского театра. П.И. Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром
16.55 Д. Хворостовский, Д. Алиева, В. 
Ладюк, Х. Герзмава, О. Перетятько в про-
грамме «Оперные арии и романсы П.И. 
Чайковского»
17.15 Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, 
Владимир Спиваков «Признание в любви»
18.50 В. Атлантов. Ария Германа из оперы 
П. И. Чайковского «Пиковая дама»
19.15 Д/ф «Тайна дома в Клину»
19.55 в России. Анна Нетребко, Мариуш 
Квечень, Петр Бечала в опере П.И. Чай-
ковского «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». Постановка 
«Метрополитен-опера». Дирижер Валерий 

Гергиев
22.45 Е. Максимова и В. Васильев. Па-де-
де из балета П. И. Чайковского «Щелкун-
чик»
23.20 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
01.50 В. Атлантов. Ария Германа из оперы 
П.И. Чайковского «Пиковая дама»
01.55 Д. Мацуев, В. Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. П. И. 
Чайковский. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром
02.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Владимир, Суздаль и Кидекша»

06.30 Панорама дня. Live
08.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Дания. Трансляция из Чехии
10.45 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Возвра-
щение в прошлое»
14.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Пере-
ворот»
16.50 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Бе-
лоруссия. Прямая трансляция из Чехии
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансляция
20.50 Большой спорт
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Германия. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Словения. Трансляция из Чехии
01.50 «Эволюция»
03.15 «Полигон». Большие пушки
03.45 «Полигон». Пулемёты
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Франция. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 ! «Галилео». (2013 г.) (16+). На-
учно-развлекательный журнал. Ведущий 

- Александр Пушной
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ»
13.30 ! «Это любовь» (16+). Скетчком
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
18.20 ! «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
20.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
22.45 ! «Уральские пельмени. Нам 16 лет!» 
(16+)
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «БОГИ АРЕНЫ» (16+). Фэнтези. США 
- Италия, 2011 г.
02.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.40 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ»
04.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» 
74 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Монстр, который пришел в Бикини Бот-
том. Добро пожаловать в Бикини Боттом 
треугольник» 140 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 32 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
13.30 «УНИВЕР». «Сексшоп» (16+). Ситком. 
67 с.
14.00 «УНИВЕР». «Папа-официант» (16+). 
Ситком. 68 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 226 с.
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
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 «МСТИТЕЛИ»
02.45 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 16 с.
03.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 17 с.
04.30 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 18 с.
05.20 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 19 с.
06.10 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 58 с.

7 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

6 МАЯ, СРЕДА
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05.00, 09.50, 11.15, 14.45, 20.00 Новости
05.10 «День победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы (S)
11.30 «Диверсант. Конец войны» (S) (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Прямой эфир
16.00 «Диверсант. Конец войны» (S) (16+)
16.45 Х/ф «Битва за Севастополь»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19.00 «Битва за Севастополь» (S) (16+)
20.30 «Дороги Великой Победы». Прямой 
эфир (S)
22.00 «Время»
23.00 Легендарное кино в цвете. «В бой 
идут одни «старики»
00.30 Х/ф «Сильные духом»
03.30 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
04.45 Великая война

05.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
07.00 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.
11.15 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вилкова 
и Олег Фомин в военно- приключенческом 
сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ». (12+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». Шествие в 
честь 70-летней годовщины Великой По-
беды. Комментаторы: Никита Михалков и 
Владимир Соловьев
17.00 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вилкова 
и Олег Фомин в военно- приключенческом 
сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ». Продолжение. 
(12+)
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19.00 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вилкова 
и Олег Фомин в военно- приключенческом 
сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ». Продолжение. 
(12+)
20.30 Х/ф «Крым. Путь на Родину»

22.00 Праздничный салют, посвященный 
Дню Победы
22.25 Х/ф «Крым. Путь на Родину»
23.25 Дмитрий Дюжев, Екатерина Вилкова 
и Олег Фомин в военно- приключенческом 
сериале «ИСТРЕБИТЕЛИ». Окончание. (12+)
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
04.20 Комната смеха. до 05.19

05.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
06.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
09.50 День Победы. Прямой эфир
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
Парад, посвященный 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г. ов
11.30 День Победы. Прямой эфир
18.00 Праздничный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма
19.00 Праздничный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир. Продолжение
20.30 «Спасская башня». Фестиваль во-
енных оркестров на Красной площади. 
Лучшее. (6+)
21.55 День Победы. Праздничный салют. 
Прямой эфир
22.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
23.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
02.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ. . .»
04.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

05.40 Х/ф «ЕГОРУШКА»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Сводки с личного фронта» (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 г. - 1945 г.

11.15 Сегодня
11.30 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ»
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ»
15.40 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». «Берлинская операция» (16+)
16.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-го. . .»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»
23.50 Праздничный концерт (0+)
03.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.25 «Больше, чем любовь»
13.05 «Написано войной». Алексей Пе-
тренко читает стихотворение Александра 
Твардовского «Я убит подо Ржевом»
13.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая»
15.10 «Написано войной». Гоша Куценко 
читает стихотворение Константина Ван-
шенкина «Земли потрескавшейся корка. . .»
15.15 В. Зельдин, А. Домогаров, Н. Чиндяй-
кин, С. Маховиков, А. Ф. Скляр, А. Рапопорт, 
С. Полянский, С. Безродная и «Вивальди-
оркестр» в концерте «Песни непокоренной 
державы»
16.45 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»
17.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.50 «Написано войной». Василий Лано-
вой читает стихотворения А. Твардовского 
«Я знаю, никакой моей вины. . .» и С. Орло-
ва «Его зарыли в шар земной. . .»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19.00 Людмила Гурченко. «Песни войны»
19.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.55 Закрытие XIV Московского пасхаль-
ного фестиваля. Трансляция из БЗК
23.35 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
01.10 Людмила Гурченко. «Песни войны»

01.55 «Искатели». «Тайна русских пира-
мид». (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хамберстон. Город на время»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Полигон». Танк Победы
08.55 «Полигон». Оружие Победы
09.25 «Победа за нами!»
12.45 Большой спорт
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Бе-
лоруссия. Прямая трансляция из Чехии
15.35 Большой спорт
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Словакия. Прямая трансляция из Чехии
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма»
19.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Словакия. Прямая трансляция из Чехии
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая трансляция
20.50 Большой спорт
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Швейцария. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
02.50 «Прототипы». Профессор Преоб-
раженский
03.45 «Человек мира». Греция
04.10 «Максимальное приближение». 
Мальта
04.30 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Феликса Штурма 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из Германии

06.00 М/с «Чаплин»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.00 Парад Победы 1945 г. (0+)
09.25 М/ф «Страшная история». «Раз - 
горох, два - горох. . .». «Винни-Пух» (0+). 
Мультфильм. «Винни-Пух идёт в гости» (0+). 
Мультфильм. «Винни-Пух и день забот» 

(0+). Мультфильм. «Малыш и Карлсон» 
(0+). Мультфильм. «Карлсон вернулся» (0+). 
Мультфильм. «Трое из Простоквашино» 
(0+). Мультфильм. «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+). Мультфильм. «Зима в 
Простоквашино»
12.25 «Князь Владимир» (0+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Россия, 
2006 г.
14.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+). Фэнтези. 
Россия, 2011 г.
16.00 М/ф «Первая охота». «Василиса 
Микулишна»
16.30 Парад Победы 1945 г. (0+)
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма (0+)
19.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
21.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
23.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД»
01.30 Х/ф «ЧЕМПИОН»
03.50 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 77 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сипсик» (16+). 
Ситком. 53 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Знаки» (16+). 
Ситком. 54 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 48 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+).
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «В ТУМАНЕ»
03.40 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 23 с.
04.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 24 с.
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 60 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 36 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 37 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Молодая гвардия»
14.20 Киноэпопея Юрия Озерова «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ». 5 ф. (S) (12+)
15.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». Продолжение 
(S) (12+)
16.00 «Война и мифы» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Они сражались за Родину»
02.05 Великая война
04.00 «В наше время» (12+) до 04.55

05.00 Утро России
08.55 Х/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». 1973 г.
14.50 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ». Продолжение
17.10 Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, 
Олег Табаков, Ростислав Плятт, Евгений 
Евстигнеев и Екатерина Градова в много-
серийном телевизионном фильме Татьяны 
Лиозновой «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ». Продолжение
18.00 Х/ф «Ника» И «Золотой орел». 
«ЗВЕЗДА»
20.45 Т/с «Русская серия». «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
23.00 Х/ф «Россия и Китай. Сердце 
Евразии»
23.55 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
03.55 Комната смеха. До 04.54

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ. . .»
09.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служи-
ли два товарища»
12.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12 с.
14.50 Город новостей
15.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». Продолжение фильма
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 3, 4 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Женские плечи войны». (12+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ»
01.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
03.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ. . .»

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

19.00 Сегодня
20.00 Праздничный концерт на Поклонной 
горе (0+)
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
01.00 Х/ф «ПЕТЛЯ»
02.50 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Владимир, Суздаль и Кидекша»
12.10 Д/ф «Павел I»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции». Ульяновск. 
(*)
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
7 с.
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.10 К 70-летию Великой Победы. «Маль-
чики державы». Авторская программа Льва 
Аннинского. «Булат Окуджава». (*)
15.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
16.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
17.30 Александра Пахмутова. Творческий 
вечер в Московском международном Доме 
музыки
19.15 «Искатели». «Тайна русских пира-
мид». (*)
20.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
22.55 «Написано войной». Юрий Со-
ломин читает стихотворение Константина 
Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины. . .»
23.20 Концерт «Переделкино-2015»
00.50 «Острова»
01.30 М/ф «Прежде мы были птицами». 
«Сказка о глупом муже»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
7 с.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»

06.30 Панорама дня. Live
08.45 Х/ф «ШПИОН»
10.45 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-

педиция»
14.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Прово-
кация»
16.50 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Австрия. Прямая трансляция из Чехии
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Автодор» (Саратов) - «Химки». 
Прямая трансляция
20.50 Большой спорт
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Латвия. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. США - Да-
ния. Трансляция из Чехии
01.50 «Эволюция»
03.15 «Заповедная Россия». Астраханский 
заповедник
03.40 «Чудеса России». Великий Новгород
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - 
Норвегия. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех». (0+)
08.30 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 ! «Галилео». (2013 г.) (16+). На-
учно-развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
13.30 «Это любовь» (16+). Скетчком
16.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
18.20 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
00.55 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ»
02.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 75 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Чужие водоросли всегда зеленее. Спанч-
боб-спасатель» 141 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 33 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 41 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Холостяк». «Холостяк 3 сезон» 
(16+). 9 с.
13.00 «УНИВЕР». «Папа-официант» (16+). 
Ситком. 68 с.
13.30 «УНИВЕР». «День Святого Валенти-
на» (16+). Ситком. 69 с.
14.00 «УНИВЕР». «Клад» (16+). Ситком. 
70 с.
14.30 «УНИВЕР». «Библиотекарь» (16+). 
Ситком. 238 с.
15.00 «УНИВЕР». «Обратная тяга» (16+). 
Ситком. 239 с.
15.30 «УНИВЕР». «Перевозчик» (16+). 
Ситком. 240 с.
16.00 «УНИВЕР». «Доживем до понедель-
ника» (16+). Ситком. 241 с.
16.30 «УНИВЕР». «Моя свекровь - монстр» 
(16+). Ситком. 242 с.
17.00 «УНИВЕР». «Ешь, молись, люби» (16+). 
Ситком. 243 с.
17.30 «УНИВЕР». «Колеса страха» (16+). 
Ситком. 244 с.
18.00 «УНИВЕР». «Перевозчик-2» (16+). 
Ситком. 245 с.
18.30 «УНИВЕР». «Ирония судьбы» (16+). 
Ситком. 246 с.
19.00 «УНИВЕР». «Властелин колец» (16+). 
Ситком. 247 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 157 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+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
04.00 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)

8 МАЯ, ПЯТНИЦА

9 МАЯ, СУББОТА
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05.40, 06.10 Великая война
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф «Баллада о солдате»
08.25 Кино в цвете. «Небесный тихоход»
10.15 «Диверсант. Конец войны» (S) (16+)
12.15 «Диверсант. Конец войны» (S) (16+)
15.15 «Диверсант. Конец войны» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Диверсант. Конец войны» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.15 Хоккей. Чемпионат мира. Сборная 
России - сборная Словакии. Прямой эфир 
из Чехии
23.25 Х/ф «Перед рассветом»
01.05 Х/ф «Потомки»
03.05 Х/ф «Портрет совершенства»
05.00 «В наше время» (12+) до 05.55

05.40 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС»
07.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
09.45 Т/с «ЛЮДМИЛА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «ЛЮДМИЛА»
16.55 «Один в один». (12+)
21.10 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.15 Большой праздничный концерт 
Дмитрия Хворостовского «Песни Великой 
Победы»
01.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ»
03.15 Х/ф «Штурм Берлина. В логове зверя»
04.25 Комната смеха. До 05.25

06.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
09.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЁВА СРАЖАЕТСЯ»
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Продолжение 
фильма
15.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
17.05 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
17.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
21.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.00 Приют комедиантов. (12+)
23.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
02.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»

06.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
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 Главная дорога (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» - ЦСКА. Чем-
пионат России по футболу 2014 г. - 2015 г. 
Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная». «Неизвестный Гитлер. Личный 
доклад для Сталина» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
23.10 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
01.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
02.55 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
04.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ»
11.55 «Легенды мирового кино». Жан Габен. 
(*)
12.25 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Саамы: люди восьми 
сезонов». (*)
12.55 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
14.10 «Пешком...» От Москвы до Берлина. 
2 ф.
14.40 Д/ф «Последний поэт великой войны. 
Ион Деген»
15.20 К 70-летию Великой Победы. Евгений 
Миронов, Юрий Башмет и Государственный 
симфонический оркестр «Новая Россия» в 
благотворительном концерте «Посвящение»
16.50 «Острова»
17.30 «Романтика романса». Евгению Дол-
матовскому посвящается
18.25 Юбилей Натальи Бондарчук. «Линия 
жизни». (*)
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
20.55 Стас Намин и группа «Цветы». Юби-
лейный концерт
22.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
23.55 Фестиваль мирового джаза в Риге
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 «Искатели». «Зодчий непостроенного 
храма»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 

«Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия. Трансляция из Чехии
10.40 Большой спорт
11.00 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
14.20 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая 
трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Чехия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко»
20.20 «Диверсанты». Ликвидатор
21.05 «Диверсанты». Полярный лис
21.50 «Диверсанты». Убить гауляйтера
22.45 «Диверсанты». Противостояние
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Канада. Трансляция из Чехии
01.50 «Основной элемент». Крутые стволы
02.20 «Основной элемент». Поисковики
02.50 «Мастера». Золотоискатель

03.25 Формула-1. Гран-при Испании
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словения - 
США. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.25 «Князь Владимир» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. Россия, 2006 г.
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+). Фэнтези. 
Россия, 2011 г.
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД»
18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
00.40 Х/ф «ТАЙНА РАГНАРОКА»

02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
04.45 «Животный смех». (0+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 1 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Самооборона» (16+). 
Ситком. 55 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Святого Вален-
тина» (16+). Ситком. 56 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 8 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Холостяк». «Холостяк 3 сезон» (16+). 
10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
02.55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+)
05.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь. Лучшее» 61 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 38 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 27 с.

10 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
 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

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. Тел. 
8-903-761-00-67, Алексей

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
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 

Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается 2-комн. квар-
тира 50 кв. м в пос. Новый го-
родок (Кубинка). Хорошее со-
стояние, новые стеклопакеты. 
В собственности более 3 лет. 
Тел. 8-962-928-17-14

 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.  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. 
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. 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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Компания приглашает 

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

 Компания приглашает 
на работу техника-сантехника. 
График: 1/3, Одинцовский рай-
он. 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

 В салон красоты «Элис» (г. 
Кубинка, ТЦ «Куб») требуются 

парикмахер-универсал и ма-
стер ногтевого сервиса. Опыт 
работы обязателен. Выгодные 
условия сотрудничества. Обра-
щаться по тел.: 8-905-542-42-39, 
8 (495) 926-79-38

 Компания ООО «АвтоСи-
стемы» приглашает на работу 
автоэлектрика. Техническая 
грамотность. Полный соцпа-
кет, спецодежда, теплое по-
мещение. З/п от 30000 рублей. 
Пос. Большие Вяземы. График: 
5/2, с 9.00 до 18.00. Тел.: 8-905-
551-10-16, 8-903-138-93-60

 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

ЖИВОТНЫЕ

 В дар метис овчарки 
Джек, 1 год. Здоров, знает ко-
манды. Приучен к выгулу, по-
водку, наморднику. Тел. 8-903-
672-33-52, Оксана

 В дар щенки Арчи и Ген-
ри, 3 месяца. Будут среднего 
размера. Тел. 8-903-285-80-30, 
Анастасия
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

По вопПо вопросам росам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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Ответы на сканворд

По горизонтали:
Выдра. Могул. Идол. Сырьё. 
Арест. Бугай. Укол. Цикада. 
Анфилада. Мул. Табу. Хан. 
Нюх. Киль. Сын. Юбка. Ореол. 
Твист. Лак. Бугор. Пучина. Неуч. 
Пошиб. Вид. Задор. Цунами. 
Сарай. Тарас. Рея.

По вертикали: 
Монисто. Вести. Рында. 
Колыхание. Дырка. Обуза. 
Случай. Амёба. Топот. Гага. 
Аврора. Уран. Шлейф. Спица. 
Тубус. Титул. Казахи. Боливар. 
Солод. Балок. Аниме. Латунь. 
Аркадия.

Миграционная служба информирует
Проведение акций в преддверии Дня Великой Победы стало доброй традицией в системе 

ФМС России. Управление миграционной службы по г. Москве организовало акцию для вете-
ранов Великой Отечественной войны. Сотрудники службы помогут подготовить документы 
и оперативно оформят  заграничные паспорта.  Акция пройдет в период  с 27 апреля по 9 мая 
2015 года на базе Паспортно-визового центра по адресу: Москва, ул. Новослободская, д.45 Б, в 
который смогут обратиться не только ветераны, проживающие в Москве, Московской обла-
сти, но и в других регионах страны.

 В праздничные дни центр будет работать в обычном режиме: с понедельника по субботу с 
8.00 до 21.00, воскресенье с 9.00 до 18.00. Выходные 1 и 9 мая. Тел. 8(495)995-40-00

МРО УФМС России по Московской области в г.п. Одинцово

  

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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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
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
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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:
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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СКИДКИ
ко Дню
Победы

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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ООО «Стройтек» информирует об объедине-
нии трех земельных участков с кадастровыми 
номерами: 

50:20:0030205:33, 
50:20:0030205:34,   
50:20:0030205:865. 

Просьба всех заинтересованных лиц обра-
щаться по адресу: г. Одинцово,  ул. Маковского, 
д. 20
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П олучилось так, что к нам 
обратился за помощью для 
жителей Донбасса главный 
врач первой городской боль-

ницы города Стаханова. Почему к нам? 
Мы уже не первый месяц помогаем пе-
реселенцам, оказавшимся в Одинцов-
ском районе. Для нас это очень близ-
кая и живая тема, для жителей района, 
как оказалось, тоже. И неоднократно, 
принимая какие-то вещи от них, мы 
слышали вопросы, почему поддержка 
оказывается только тем, кто приехал 
сюда? Ведь тем, кто остался там и по 
каким-то причинам не может уехать, 
поддержка нужна, наверное, гораздо 
больше.

Поэтому, когда в фонд обратился 
житель Донбасса, мы тут же начали 
сбор. У нас есть целый список того, в 

чём люди, находящиеся сейчас в боль-
нице Стаханова, нуждаются прежде 
всего. У них сейчас занято около 400 
коек, и в большинстве своём их паци-
енты – бабушки и дедушки, чьи дома 
разрушены. Они и живут там же, в па-
латах. Больше негде. В начале апреля 
мы отправили туда  первую партию 
вещей, а в мае будем собирать вещи и 
средства уже более адресно. 

Надеемся, что в мае все, кому беда 
этих людей небезразлична, примут 
участие в акции «Мы поможем Донбас-
су». Для этого можно напрямую обра-
титься в фонд. У нас есть списки того, 
в чем нуждаются конкретные люди, 
письменные просьбы с подписями, 
поэтому прекрасно будет, если вещи 
станут приобретать прямо под име-

ющиеся запросы. Хотя в основном 
требуются, конечно, медикаменты и 
продукты. 

– Многие люди, услышав о таких 
акциях, задумываются. Потому что 
дать, скажем, тысячу из собственного 
кармана сможет не каждый, а польза 
от 100 рублей… есть ли она?

– На самом деле это довольно ча-
стое заблуждение: маленькие суммы, 
мол, никак не могут помочь. А между 
тем, чтобы опровергнуть это, даже 
ходить далеко за примером не надо. 
В одном из домов на улице Бирюзова 
несколько бабушек собрали деньги 
с помощью совета дома. Именно по 
этому принципу: попросить неболь-
шие суммы, но у большого количе-
ства людей. Каждый сдавал понемно-
гу, но в итоге набралось 10 тысяч, на 
которые они купили кучу бинтов, не-
дорогих, но зачастую жизненно важ-
ных для пожилых людей лекарств и 
принесли нам. Их посылка уже была 
отправлена людям, которые её ждут. 
Мы всегда говорим: важна любая по-
мощь.

Уже в прошлом месяце эта исто-
рия получила свой отклик. Посмо-
трим, насколько удачным окажется 
майский сбор.

Более полную информацию об 
акции, продуктах и лекарствах, в 
которых сейчас существует наиболь-
шая необходимость, можно получить 
непосредственно в фонде «Лизонька» 
по адресу ул. Бирюзова, д. 30 а,(здание 
библиотеки), телефон 8-916-318-70-91.

Мы поможем?
Месяц назад в благотворительный фонд «Лизонька» обратились 
за помощью жители Донбасса. Первая часть собранных меди-
каментов и продуктов отправилась к людям уже пару недель 
назад. В мае объявлен второй этап сборов, более адресный. 
Принять участие в акции могут все желающие. Подробнее о 
ней «НЕДЕЛЕ» рассказала руководитель фонда «Лизонька» 
Светлана Исаева.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

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

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • 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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www.glavclinics.ru

реклама

Приглашает на работу:

 администратора

 процедурную 
 медицинскую   
 сестру

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133

Требования: опыт работы 3-5 лет, 
 знание ПК

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «РегионСтрой» (ИНН 
7715807395, ОГРН 1107746313872, адрес: 
143000, Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Западная, д.13)  Каяткин Сергей 
Борисович (почтовый адрес: 454126, 
г. Челябинск, а/я 10752, тел. (351) 265-
49-88,  эл.почта: skayat@mail.ru , ИНН 
745201624972, СНИЛС 020-922-829-24, НП 
«МСО ПАУ» ОГРН 1037705027249, ИНН 
7705494552, 119071, г. Москва, Ленинский 
пр., д. 29, стр. 8), действующий на осно-
вании решения Арбитражного суда Мо-
сковской области от 25.03.2014 г. по делу 
№А41-14141/2013, сообщает, что повтор-
ные торги по продаже имущества ООО 
«РегионСтрой», назначенные к проведе-
нию на 20.04.2015 г. (публикация  в газете 
«Коммерсантъ» №40 от «07» марта 2015 
г., сообщение №77031404855), признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

Открытые электронные торги по-
средством публичного предложения по 
реализации имущества (прав требования) 
ООО «РегионСтрой» в следующем составе: 
Лот №1 - Право требования к ООО «Ригат» 
- дебиторская задолженность в размере 14 
141 526, 59 руб. (Подтверждается решени-
ем Арбитражного суда г.Москвы по делу 
№А40-110951/14 от 14.10.2014), Лот №2 
– Право требования к ООО «ТехноСтрой-
Проект» - дебиторская задолженность в 
размере 13 389 169,94 руб. (Подтверждает-
ся решением Арбитражного суда г.Москвы 
по делу №А40-110942/14 от 27.11.2014, 
резолютивная часть решения объявлена 
11.11.2014), Лот №3 – Право требования 
к ООО «Комплексные системы безопас-
ности» - дебиторская задолженность в раз-
мере 1 627 187,50 руб. (Подтверждается 
решением Арбитражного суда г.Москвы 
по делу №А40-110947/14 от 21.10.2014) 
состоятся на электронной торговой пло-
щадке - Межрегиональная электронная 
торговая система (далее - ЭТП), сайт в сети 
Интернет с доменным именем http://m-ets.
ru (юр. адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Кур-
ская, 15;телефон: 8-800-555-70-01;e-mail: 
mail@m-ets.ru).

Начальная цена лотов:
Лот №1 Право требования к ООО 

«Ригат» - 851 186 (Восемьсот пятьдесят одна 
тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 44 
копейки, без НДС;

Лот №2 Право требования к ООО 
«ТехноСтройПроект» - 806 186 (Восемьсот 
шесть тысяч сто восемьдесят шесть) ру-

блей 44 копейки, без НДС;
Лот №3 Право требования к ООО 

«Комплексные системы безопасности» - 97 
627 (девяносто семь тысяч шестьсот двад-
цать семь) рублей 12 копеек, без  НДС.

Задаток для участия в торгах состав-
ляет 5% от начальной цены лота. Доказа-
тельства оплаты задатка (выписка по счету 
из банка) и подписанный договор о задат-
ке прилагаются к заявке. Проекты дого-
воров задатка, уступки права требования 
(цессии)  подлежат включению в ЕФРСБ 
без публикации в официальном издании. 
Ознакомление с Положением о порядке, 
сроках и условиях продажи дебиторской 
задолженности (права требования), усло-
виями участия в аукционе, характеристи-
ками, ценой и составом лотов №1, №2 и 
№3, условиями договора уступки права 
требования (цессии), иной документаци-
ей, осуществляется в период приема зая-
вок по предварительному согласованию с 
конкурсным управляющим (тел. (351) 265-
49-88) по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 
д.160 «В», офис 311.

Дата начала торгов - 12.05.2015 г., 
снижение начальной цены продажи 
имущества происходит каждые 7(Семь) 
календарных дней на 20 (Двадцать) про-
центов от первоначальной цены продажи 
до достижения цены отсечения равной 
20 (Двадцати) процентам от начальной 
цены продажи. Сроки представления за-
явок начинаются с 12.05.2015 г. Срок пред-
ставления заявок на участие в торгах для 
определенного периода оканчивается по 
истечении соответствующего периода. За-
явки, содержащие предложение по цене 
имущества, которая меньше 20 % от перво-
начальной цены продажи, признаются не 
соответствующими требованиям, указан-
ным в сообщении. 

Победителем торгов по реализации 
дебиторской задолженности (права тре-
бования) Должника посредством публич-
ного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о 
цене дебиторской задолженности (права 
требования) Должника, которая не ниже 
начальной цены, установленной для 
определенного периода проведения тор-
гов. Решение об определении победителя 
принимается после принятия решения о 
допуске заявителей к участию к торгам в 
тот же день на ЭТП. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества 

должника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается, 
торги считаются оконченными. В случае 
отсутствия победителя торгов на всех пе-
риодах торги признаются несостоявши-
мися.

К участию в торгах допускаются 
лица (заявители), отвечающие признакам 
покупателя в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Феде-
рации, своевременно подавшие заявку 
по утвержденной форме, представившие 
полный комплект надлежащим образом 
оформленных документов в соответствии 
с п.11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (также список 
необходимых документов опубликован 
на сайте Единого Федерального реестра 
сведений о банкротстве - http://bankrot.
fedresurs.ru), и внесшие задаток в уста-
новленном порядке. Документы должны 
быть представлены в виде копий, сделан-
ных с оригиналов или с надлежащим об-
разом заверенных копий, которые в части 
их оформления, заверения и содержания 
должны соответствовать требованиям 
действующего законодательства РФ, а 
также подписаны электронной цифровой 
подписью заявителя. Документы, содер-
жащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т.п., не рассматриваются. Заявка на 
участие в торгах должна соответствовать 
требованиям, установленным в п. 11 ст. 
110 Закона о банкротстве от 26.10.2002 г. 
№127-ФЗ, п. 4.3 Приказа Минэкономразви-
тия от 15.02.2010 г. №54 и указанным в со-
общении о проведении торгов, и оформ-
ляется в форме электронного документа.

Сумма задатка вносится в россий-
ских рублях на специальный счет органи-
затора торгов:

Получатель: Общество с ограничен-
ной ответственностью «РегионСтрой»

ИНН 7715807395
Р/СЧ № 40702810490000020051 в ОАО 

«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
К/СЧ № 30101810400000000779 Отде-

ление Челябинск
БИК 047501779.
Договор уступки права требования 

должен быть заключен в течение 5 ка-
лендарных дней с даты подписания про-
токола о результатах аукциона. Оплата 
приобретаемого имущества должна быть 
произведена покупателем не позднее 30 
календарных дней со дня заключения до-
говора в валюте Российской Федерации 
единовременным платежом.

Организатор торгов –
конкурсный управляю-
щий ООО «РегионСтрой» 
(ИНН 7715807395, ОГРН 
1107746313872, адрес: 143000, 
Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Западная, д.13)  Каяткин 
Сергей Борисович (почтовый 
адрес: 454126, г. Челябинск, 
а/я 10752, тел. (351) 265-49-
88,  эл.почта: skayat@mail.ru 
, ИНН 745201624972, СНИЛС 
020-922-829-24, НП «МСО ПАУ» 
ОГРН 1037705027249, ИНН 
7705494552, 119071, г. Мо-
сква, Ленинский пр., д. 29, 
стр. 8)  сообщает о результа-
тах повторных открытых тор-
гов посредством публичного 
предложения на электронной 
площадке http:// http://m-ets.ru 

(публикация  в газете «Один-
цовская неделя» №10 (599) от 
«20» марта 2015 г., стр. 48). Лот 
№1 (право требования деби-
торской задолженности к ООО 
«Капитал-Строй» в размере 176 
203 386,80 руб.): победителем 
признано ООО «КатСпецТранс», 
предложившее за лот цену 3 
000 000 рублей, заключен дого-
вор №1 уступки прав требова-
ния (цессии) от 20 апреля 2015 
года. 

Заинтересованность по-
бедителя к должнику, креди-
торам, конкурсному управля-
ющему отсутствует. Участие в 
капитале победителя торгов 
конкурсного управляющего, 
СРО отсутствует.

Сообщение о торгах по продаже имущества ООО «РегионСтрой»

Сообщение о результатах торгов по 
продаже имущества ООО «РегионСтрой»

8 (495) 591-63-17
По вопросам рекламы
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А нглийский не всем 
понятен, как и 
наша неистребимая 
страсть к англициз-

мам, поэтому поясним, road 
show – выездной показ. В ходе 
данной акции специалисты 
Министерства культуры Мо-

сковской области рас-
сказали об основных 
характеристиках так 
называемой  усадьбы 
Хлебникова, а также 
об условиях, порядке 

и опыте реализации 
губернаторской про-

граммы по спасению ряда 
архитектурных памятников. 

Суть состоит в следую-
щем: объекты культурного 
наследия, находящиеся в угро-
жающем состоянии, передают-
ся в аренду на 49 лет с услови-
ем, что арендатор за свой счет 
проводит полный комплекс 
реставрационных работ. Срок 

реставрации не должен превы-
шать семь лет. После окончания 
реставрационных работ уста-
навливается чисто символиче-
ский размер арендной платы: 
один рубль за один квадратный 
метр в год. При этом  предус-
мотрена ответственность ин-
весторов за нарушение сроков 
проведения реставрационных 
работ – вплоть до расторжения 
договоров аренды.

В Московской области та-
ких объектов, которые можно 
восстановить, передав инвесто-
рам, более трехсот. Есть они и в 
Одинцовском районе. Краевед 
Валерий Шабля на страницах 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» неод-
нократно бил тревогу по пово-
ду судьбы двух исторических 
усадеб, лежащих в руинах, – в 
Перхушково и в Иславском. 
Для них подобный метод мог 
бы оказаться спасительным. 
Он пообещал подготовить об-

стоятельный рассказ об этих 
уникальных памятниках архи-
тектуры и истории. 

А в Можайске представи-
телям прессы и бизнеса пока-
зали единственную сохранив-
шуюся в городе усадьбу начала 
ХХ века – дом, построенный 
выходцем из Франции Ролле, 
впоследствии проданный им 
купцу Хлебникову. После ре-
волюции в здании в разные 
годы размещались комитет 
ВКП(б), военкомат, управление 
сельского хозяйства, а к концу 
ХХ века особняк пришел в за-
пустение, в нем было даже не-
сколько возгораний. 

Журналисты и бизнесме-
ны поучаствовали в учебном 
аукционе по «продаже» суве-
нирной продукции, представи-
тели ГКУ «Региональный центр 
торгов» продемонстрировали 
порядок и правила такой про-
цедуры, рассказав обо всех тон-

костях. Желающие съездили 
на улицу Красных Партизан, 
посмотреть усадьбу своими 
глазами. 

Проведение настоящего 
аукциона запланировано на 
22 мая, полная информация 
о нем имеется на сайте www.
rctmo.ru. 

Памятники архитектуры пойдут 
с молотка, но только это может 
их спасти от разрушения

Совместно с адми-
нистрацией города 
Можайск ГКУ «Регио-
нальный центр тор-
гов» 24 апреля провел 
роуд-шоу объекта 
культурного наследия 
«Усадьба городская». 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН
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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

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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По территории города Москвы и Москов-
ской области проходят подземные магистраль-
ные нефтепродуктопроводы «Московский НПЗ 
– ЛПДС «Володарская»», «Кольцевой маги-
стральный нефтепродуктопровод вокруг г. Мо-
сквы» и его отводы на аэропорты и нефтебазы, 
эксплуатируемые районным нефтепродуктопро-
водным управлением Володарское (ВРПУ), ко-
торые являются сложным техническим сооруже-
нием, работающим под высоким давлением. В 
состав магистральных нефтепродуктопроводов 
входят непосредственно трубопровод, включая 
отводы, задвижки высокого давления, контроль-
но-измерительные колонки, станции катодной и 
дренажной защиты, протекторная защита, блок-
боксы ПКУ и другое важное для эксплуатации 
нефтепродуктопроводов оборудование. Трасса 
нефтепродуктопроводов обозначена указате-
лями «Осторожно, нефтепродуктопровод!», на 
пересечении с автомобильными дорогами – 
П-образными знаками с указателем «Осторожно, 
нефтепродуктопровод!» и дорожными знаками, 
запрещающими остановку в охранной зоне не-
фтепродуктопроводов.

Магистральные нефтепродуктопроводы с 
входящим в состав оборудованием являются 
объектами повышенной опасности, повреждение 
которых ставит под угрозу безопасность населе-
ния, может привести к возникновению пожаров, 
загрязнению рек и окружающей среды. Для обе-
спечения безопасной эксплуатации объектов 
магистральных нефтепродуктопроводов и ис-
ключения возможности их повреждения,вдоль 
трассы нефтепродуктопроводов устанавливают-
ся охранные зоны:

• в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны;

• в 100 метрах от осей крайних ниток под-
водных переходов с каждой стороны и от про-
изводственных объектов (вокруг головных и 
промежуточных перекачивающих и наливных 
насосных станций, резервуарных парков и т.д.)1. 

В охранной зоне нефтепродуктопровода 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода дей-
ствия, которые могут нарушить нормальную экс-
плуатацию нефтепродуктопровода либо приве-
сти к его повреждению, в частности:

- возводить любые постройки и сооружения; 
- производить любые строительно-монтаж-

ные работы;
- устраивать стоянки автотракторной техни-

ки;
- размещать свалки, устраивать стрельбища;
- прокладывать дороги, сооружать проезды 

и переезды;
- прокладывать различные подземные и 

надземные коммуникации;
- устраивать массовые мероприятия, разво-

дить огонь;
- высаживать деревья и кустарники, разме-

щать сады и огороды;
- открывать люки, калитки ограждений узлов 

линейной арматуры, открывать и закрывать кра-
ны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубо-
проводов;

- бросать якоря, проходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпальные работы;

- перемешать, засыпать и ломать опознава-
тельные и сигнальные знаки, контрольно- изме-
рительные пункты.

Сообщаем, что на расстоянии от осимаги-
стрального нефтепродуктопровода не менее125 
метровЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- размещать населенные пункты, коллектив-
ные сады с садовыми домиками, дачные поселки;

- возводить отдельные промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия;

- устраивать карьеры разработки полезных 
ископаемых;

- размещать гаражи и открытые стоянки для 
автомобилей индивидуальных владельцев на ко-
личество автомобилей более 20 шт.;

- возводить отдельно стоящие здания с мас-
совым скоплением людей (школы, больницы, клу-
бы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) и др2. 

ОАО «Мостранснефтепродукт» ПРЕДУ-
ПРЕЖДАЕТ, что лица, совершившие умышленные 
действия в отношении объектов и имущества 
магистральных трубопроводов, его безопасной 
эксплуатации привлекаются к административной 
и уголовной ответственности:

• Статья 167 УК РФ – «Умышленное уничто-
жение или повреждение имущества». Наказы-
вается штрафом в размере от 50 до 100 мини-
мальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы, или иного дохода осужденно-
го за период до одного месяца, либо обязатель-
ными работами на срок от 100 до 180 часов, либо 
исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет; 

• Статья 168 УК РФ – «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности». 
Наказывается штрафом в размере от 200 до 
500 минимальных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы, или иного дохода 
осужденного за период от двух до пяти месяцев, 
либо исправительными работами на срок от од-
ного года до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет;

• Статья 158 п. 3 УК РФ - «Кража из нефте-
провода, нефтепродуктопровода». Наказывает-
ся лишением свободы сроком до шести лет со 
штрафом или без такового;

• Статья 215.3 УК РФ - «Приведение в не-
годность нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов». Наказывается лишением свободы сроком 
до восьми лет;

• Статья 11.20 – «Нарушение запретов, либо 
несоблюдение порядка выполнения работ в ох-
ранных зонах магистральных трубопроводов». 
Наказывается штрафом от 50 000 руб. до 2 500 
000 руб3. 

При необходимости проведения каких-либо 
работ в охранной зоне магистрального нефте-
продуктопровода их производство необходимо 
согласовать с РПУ «Володарское» и ОАО «Мо-

странснефтепродукт».

Более подробную информацию можно уз-
нать на сайте:  

http://www.mos-transnefteproduct.transneft.ru

В случае обнаружения выхода нефтепро-
дукта, сильного запаха углеводородов, а так же 
всех работ без письменного разрешения вблизи 
нефтепродуктопровода просим вас срочно со-
общить об этом по телефонам, размещенным на 
ближайшем указательном знаке нефтепродукто-
провода или по телефону:

Тел.: (499) 799–89–23 (круглосуточно)
Адрес: 140162, Московская область, Рамен-

ский район, поселок Константиново
Контакты РПУ «Володарское»

Тел.: (499) 799–89–22
Факс:(499) 922–81–64, 922–81–65
Эл. почта:mostnp@mos.aktnp.ru
Адрес: 119311, г. Москва, Проспект Вернад-

ского, дом 8 А
Контакты ОАО «Мостранснефтепродукт»

___________________________________________

1 В соответствии с «Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов» (утвержденными Министер-
ством топлива и энергетики РФ 29.04.92 и постановле-
нием Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9).

2 В соответствии с РД 153-39.4-041-99 «Правила 
технической эксплуатации магистральных нефтепро-
дуктопроводов» (согласованных Госгортехнадзором 
РФ от 03.04.98 № 02-35/252 и введенных в действие 
приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 
12.10.99 № 338). Расстояния до промышленных и граж-
данских сооружений от оси МНПП должны быть соглас-
но СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
(актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85).

3 Федеральный закон РФ от 12.03.2014 № 31-ФЗ 
«О внесении изменений в кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях в части обеспечения безопасно-
сти магистральных трубопроводов».

ВНИМАНИЕ, МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

27.04.2015 г. № 10/1          

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района  Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, учитывая резуль-
таты проведения публичных слушаний по внесению изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

РЕШИЛ:
1) Внести изменения и дополнения в Устав городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

1.1. По статье 11 Устава: 
1) статью 11дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»

(п. 40 введен Федеральным законом от 22.12.2014 № 447-
ФЗ)

2) в пункте 20 части 1 статьи 11 слова «,в том числе путем 
выкупа,» -  исключить.

( в ред. Федерального закона от 29.12.2014 г. № 454-ФЗ)
1.2. Статью 11.1 дополнитьпунктом 14 следующего содер-

жания: 
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»
(п. 14 введен Федеральным законом от 30.03.2015 № 64-

ФЗ)
1.3. По статье 12 Устава:
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Органы местного самоуправления муниципальных об-

разований в случае включения в их границы территорий, ранее 
входивших в закрытые административно-территориальные об-

разования, в отношении которых Президентом Российской Феде-
рации принято решение о преобразовании или об упразднении, 
в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 14 
июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании», ведут учет граждан, сохранивших право 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения за границами указанных территорий, определяют раз-
мер указанной выплаты, осуществляют контроль за соблюдением 
гражданами условий ее получения, а также имеют право оплачи-
вать стоимость проезда граждан и членов их семей от прежнего 
места жительства до нового места жительства и стоимость провоза 
багажа.»

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 29.12.2014 № 
454-ФЗ)

2) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселения, требования к которым устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации;»

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ)
3) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского 
поселения Заречье, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе;»

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 63-ФЗ)
1.4. Статью 22 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 22. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории городско-

го поселения Заречье или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители го-
родского поселения Заречье, обладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов городского поселения Заречье или гла-

вы поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Московской области - 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель городского поселения Заречье для 
объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется уставом городского поселения Заречье и (или) решением 
Совета депутатов городского поселения Заречье в соответствии с 
законом Московской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Со-
ветом депутатов городского поселения Заречье. В решении о на-
значении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского поселения 

Заречье, участвующих в опросе.
6. Жители городского поселения Заречье должны быть про-

информированы о проведении опроса граждан не менее чем за 
10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета городского поселения Заречье 
- при проведении опроса по инициативе органов местного само-
управления;

2) за счет средств бюджета Московской области - при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной власти 
Московской области.»

1.5. По статье 28 Устава:
1) подпункт  1 пункта 7.1. считать утратившим силу
  (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ)
        2) Подпункт  2 пункта 7.1. изложить в следующей ре-

дакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хо-

зяйствующим 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 Московской области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ)
1.6. Пункт 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редак-

ции:
«7. В случае невозможности исполнения главой городского 

поселения Заречье своих полномочий по причинам временной 
нетрудоспособности, отпуска или командировки, глава городского 
поселения Заречье соответствующим распоряжением возлагает 
исполнение своих полномочий на одного из депутатов Совета 
депутатов городского поселения Заречье или на одного из за-
местителей руководителя Администрации городского поселения 
Заречье. 

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения 
причин, по которым глава городского поселения Заречье времен-
но не может исполнять свои полномочия, им не принято решение о 
назначении исполняющего  полномочия главы городского поселе-
ния Заречье на период его временного отсутствия, Совет депутатов 
городского поселения Заречье назначает временно исполняющим 
полномочия главы городского поселения Заречье одного из де-
путатов Совета депутатов городского поселения Заречье или на 
одного из заместителей руководителя Администрации городско-
го поселения Заречье путем проведения открытого голосования, 
большинством голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов.»

1.7. Статью 29.1. Устава дополнить пунктом 3.2 следующего 
содержания:

3.2) допущение главой городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района, местной администрацией, ины-
ми органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования и подведомственными организаци-
ями массового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

РЕШЕНИЕ
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ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если 
это повлекло нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникновению межнацио-
нальных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»

(п. 3.2) введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-
ФЗ)

1.8. Статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Ответственность Совета депутатов городского 

поселения Заречье перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что 

Советом депутатов городского поселения Заречье принят норма-
тивный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, конституции (уставу), законам Московской области, 
уставу городского поселения Заречье, а Совет депутатов городско-
го поселения Заречье в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствую-
щий нормативный правовой акт, Губернатор Московской области 
в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в 
Московскую областную Думу проект закона Московской области о 
роспуске представительного органа муниципального образования.

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения За-
речье прекращаются со дня вступления в силу закона Московской 
области о его роспуске.

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
избранный в правомочном составе Совет депутатов городского 
поселения Заречье в течение трех месяцев подряд не прово-
дил правомочного заседания, Губернатор Московской области 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу 
проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов 
городского поселения Заречье.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что 

вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов город-
ского поселения Заречье в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, Губернатор Московской области 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу 
проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов 
городского поселения Заречье.

3. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов 
городского поселения Заречье может быть обжалован в судебном 
порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен 
рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня ее подачи.

4. Депутаты Совета депутатов городского поселения Заре-
чье, распущенного на основании части 2.1 настоящей статьи, впра-
ве в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Московской 
области о роспуске Совета депутатов городского поселения Заре-
чье обратиться в суд с заявлением для установления факта отсут-
ствия их вины за не проведениеСоветом депутатов городского по-

селения Заречье правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня его подачи.»

2) Опубликовать данное решение в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального районаи на 
официальном сайте Администрации городского поселения Заре-
чье в сети Интернет.

3) Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Московской области новую редакцию 
положений Устава городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области с внесенными в них 
изменениями и дополнениями для проведения правовой экспер-
тизы и государственной регистрации.

4) Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя Администрации городского поселения За-
речьеОдинцовского муниципального района Московской области.

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

27 апреля 2015 года
   

  Тема публичных слушаний:
  Обсуждение вопроса внесения изменений и дополнений в 

Устав городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

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

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» с 
изменениями и дополнениями; 

• Устав городского поселения Заречье;
•  Решение Совета депутатов городского поселения За-

речье № 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городском 
поселении Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и о признании утратившим силу Решения Совета 
депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

• Решение Совета депутатов городского поселения 
Заречье от 19 марта 2015 г. № 9/5 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области»,было опубликовано в газете «Одинцов-
ская неделя» от 27.03.2015 года № 11(600).Инициатор публичных 
слушаний:Совет депутатовгородского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района.

Присутствовали:19 человека, в том числе:
- Председательствующая на публичных слушаниях: Черед-

ниченко Юрий Дмитриевич –глава городского поселения Заречье, 
ведет заседание.

- Секретарь публичных слушаний: Студзинская Наталья Ев-
геньевна– начальник отдела организационного и кадрового обе-
спечения Администрации городского поселения Заречье, ведет 
протокол.

- Представители Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района, депутаты городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района, жители 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она.

Председательствующий Чередниченко Юрий Дмитри-
евич открыл публичные слушания, озвучил тему публичных 
слушаний,проинформировал, что с момента публикации о про-
ведении публичных слушаний поступили следующие замечания 
и предложения по вопросу внесения изменений и дополнений в 
проект Решения Совета депутатов городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области» от отдела правового 
обеспечения Администрации городского поселения Заречье:

1. Статью 11.1 дополнить пунктом 14 следующего со-
держания: 

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»

(п. 14 введен Федеральным законом от 30.03.2015 № 64-ФЗ).
2. По статье 12 Устава:
2) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселения, требования к которым устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации;»

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ)
3) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского 
поселения Заречье, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе;»

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 63-ФЗ)
3. Статью 22 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 22. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории городско-

го поселения Заречье или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители город-

ского поселения Заречье, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов городского поселения Заречье или гла-

вы поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Московской области - для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель городского поселения Заречье для объ-
ектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется уставом городского поселения Заречье и (или) решением 
Совета депутатов городского поселения Заречье в соответствии с 
законом Московской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Со-
ветом депутатов городского поселения Заречье. В решении о на-
значении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;

5) минимальная численность жителей городского поселения 
Заречье, участвующих в опросе.

6. Жители городского поселения Заречье должны быть про-
информированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 
дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета городского поселения Заречье 
- при проведении опроса по инициативе органов местного само-
управления;

2) за счет средств бюджета Московской области - при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной власти 
Московской области.»

4.Пункт 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«7. В случае невозможности исполнения главой городского 

поселения Заречье своих полномочий по причинам временной 
нетрудоспособности, отпуска или командировки, глава городского 
поселения Заречье соответствующим распоряжением возлагает ис-
полнение своих полномочий на одного из депутатов Совета депута-
тов городского поселения Заречье или на одного из заместителей 
руководителя Администрации городского поселения Заречье. 

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения 
причин, по которым глава городского поселения Заречье временно 
не может исполнять свои полномочия, им не принято решение о 
назначении исполняющего  полномочия главы городского поселе-
ния Заречье на период его временного отсутствия, Совет депутатов 
городского поселения Заречье назначает временно исполняющим 
полномочия главы городского поселения Заречье одного из де-
путатов Совета депутатов городского поселения Заречье или на 
одного из заместителей руководителя Администрации городского 
поселения Заречье путем проведения открытого голосования, боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов.»

5.Статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Ответственность Совета депутатов городского по-

селения Заречье перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что 

Советом депутатов городского поселения Заречье принят норма-
тивный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, конституции (уставу), законам Московской области, 
уставу городского поселения Заречье, а Совет депутатов городского 
поселения Заречье в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствую-
щий нормативный правовой акт, Губернатор Московской области 
в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Мо-
сковскую областную Думу проект закона Московской области о 
роспуске представительного органа муниципального образования.

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения За-
речье прекращаются со дня вступления в силу закона Московской 
области о его роспуске.

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
избранный в правомочном составе Совет депутатов городского 
поселения Заречье в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, Губернатор Московской области в тече-
ние трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу проект 
закона Московской области о роспуске Совета депутатов городско-
го поселения Заречье.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов город-
ского поселения Заречье в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, Губернатор Московской области 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу 
проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов 
городского поселения Заречье.

3. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов 
городского поселения Заречье может быть обжалован в судебном 
порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен 
рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня ее подачи.

4. Депутаты Совета депутатов городского поселения Заречье, 
распущенного на основании части 2.1 настоящей статьи, вправе в 
течение 10 дней со дня вступления в силу закона Московской обла-
сти о роспуске Совета депутатов городского поселения Заречье об-
ратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их 
вины за не проведение Советом депутатов городского поселения 
Заречье правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. 
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее 
чем через 10 дней со дня его подачи.»

Председательствующий Чередниченко Юрий Дмитриевич 
предоставил слово для доклада начальнику отдела правового обе-
спечения Администрации городского поселения Заречье – Серовой 
А.В.

Информация по обсуждаемому вопросу
Докладчик - Начальник отдела  правового обеспечения Ад-

министрации г.п. Заречье Серова А.В.
Уважаемые участники публичных слушаний!На публичные 

слушания вынесен вопрос о внесении   изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области для приведения его в соответ-
ствие с Федеральным законом 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Предлагаю вашему вниманию следующие изменения 
и дополнения в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области с учетом поступив-
ших замечаний и предложений:

1.1. По статье 11 Устава: 
1) статью 11 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-

мости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»
(п. 40 введен Федеральным законом от 22.12.2014 № 447-

ФЗ)
2) в пункте 20 части 1 статьи 11 слова «,в том числе путем 

выкупа,» -  исключить.
( в ред. Федерального закона от 29.12.2014 г. № 454-ФЗ)
1.2. Статью 11.1 дополнить пунктом 14 следующего содер-

жания: 
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»
(п. 14 введен Федеральным законом от 30.03.2015 № 64-ФЗ)
1.3. По статье 12 Устава:
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Органы местного самоуправления муниципальных об-

разований в случае включения в их границы территорий, ранее 
входивших в закрытые административно-территориальные об-
разования, в отношении которых Президентом Российской Феде-
рации принято решение о преобразовании или об упразднении, 
в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 14 
июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-терри-
ториальном образовании», ведут учет граждан, сохранивших право 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения за границами указанных территорий, определяют размер 
указанной выплаты, осуществляют контроль за соблюдением граж-
данами условий ее получения, а также имеют право оплачивать сто-
имость проезда граждан и членов их семей от прежнего места жи-
тельства до нового места жительства и стоимость провоза багажа.»

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 29.12.2014 № 
454-ФЗ)

2) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры поселения, требования к которым устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации;»

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 456-ФЗ)
3) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1) организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского 
поселения Заречье, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе;»

(в ред. Федерального закона от 30.03.2015 № 63-ФЗ)
1.4. Статью 22 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 22. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории городско-

го поселения Заречье или на части его территории для выявления 
мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители город-

ского поселения Заречье, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов городского поселения Заречье или гла-

вы поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Московской области - для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель городского поселения Заречье для объ-
ектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется уставом городского поселения Заречье и (или) решением 
Совета депутатов городского поселения Заречье в соответствии с 
законом Московской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Со-
ветом депутатов городского поселения Заречье. В решении о на-
значении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (пред-

лагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского поселения 

Заречье, участвующих в опросе.
6. Жители городского поселения Заречье должны быть про-

информированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 
дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета городского поселения Заречье 
- при проведении опроса по инициативе органов местного само-
управления;

2) за счет средств бюджета Московской области - при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной власти 
Московской области.»

1.5. По статье 28 Устава:
1) подпункт  1 пункта 7.1. считать утратившим силу
  (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 431-ФЗ)
2) Подпункт  2 пункта 7.1. изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хо-
зяйствующим 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 Московской области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 431-ФЗ)
1.6. Пункт 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редак-

ции:
«7. В случае невозможности исполнения главой городского 

поселения Заречье своих полномочий по причинам временной 
нетрудоспособности, отпуска или командировки, глава городского 
поселения Заречье соответствующим распоряжением возлагает ис-
полнение своих полномочий на одного из депутатов Совета депута-
тов городского поселения Заречье или на одного из заместителей 
руководителя Администрации городского поселения Заречье. 

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения 
причин, по которым глава городского поселения Заречье временно 
не может исполнять свои полномочия, им не принято решение о 
назначении исполняющего  полномочия главы городского поселе-
ния Заречье на период его временного отсутствия, Совет депутатов 
городского поселения Заречье назначает временно исполняющим 
полномочия главы городского поселения Заречье одного из де-
путатов Совета депутатов городского поселения Заречье или на 
одного из заместителей руководителя Администрации городского 
поселения Заречье путем проведения открытого голосования, боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов.»

1.7. Статью 29.1. Устава дополнить пунктом 3.2 следующего 
содержания:

3.2) допущение главой городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района, местной администрацией, ины-
ми органами и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования и подведомственными организаци-
ями массового нарушения государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, на-
циональности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (ме-
жэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»

(п. 3.2) введен Федеральным законом от 22.10.2013 N 284-
ФЗ)

1.8. Статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Ответственность Совета депутатов городского по-

селения Заречье перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что 

Советом депутатов городского поселения Заречье принят норма-
тивный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федераль-
ным законам, конституции (уставу), законам Московской области, 
уставу городского поселения Заречье, а Совет депутатов городского 
поселения Заречье в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда либо в течение иного предусмотренного реше-
нием суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствую-
щий нормативный правовой акт, Губернатор Московской области 
в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Мо-
сковскую областную Думу проект закона Московской области о 
роспуске представительного органа муниципального образования.

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения За-
речье прекращаются со дня вступления в силу закона Московской 
области о его роспуске.

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
избранный в правомочном составе Совет депутатов городского 
поселения Заречье в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, Губернатор Московской области в тече-
ние трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу проект 
закона Московской области о роспуске Совета депутатов городско-
го поселения Заречье.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что 
вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов город-
ского поселения Заречье в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, Губернатор Московской области 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Московскую областную Думу 
проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов 
городского поселения Заречье.

3. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов 
городского поселения Заречье может быть обжалован в судебном 
порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен 
рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 
дней со дня ее подачи.

4. Депутаты Совета депутатов городского поселения Заречье, 
распущенного на основании части 2.1 настоящей статьи, вправе в 
течение 10 дней со дня вступления в силу закона Московской обла-
сти о роспуске Совета депутатов городского поселения Заречье об-
ратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их 
вины за не проведение Советом депутатов городского поселения 
Заречье правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. 
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее 
чем через 10 дней со дня его подачи.»

Поступили уточняющие вопросы, даны разъяснения.

Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений и 

дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области состоялись, проведе-
ны в соответствии с действующим законодательством.

2. Принято решение одобритьвнесение изменений и до-
полнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области с учетом поступивших 
замечаний и предложений.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний Ю.Д. Чередниченко
Секретарь публичных слушаний Н.Е. Студзинская

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
проведенных на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области,

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»
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07.04.2015 г. 2/8          

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 11.12.2014 года № 2/5 «О бюд-
жете сельского поселения  Горское  Одинцовского муниципально-
го  района Московской области на 2015 год  и плановый период  
2016 и 2017 годов

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 28.11.2014 
года № 158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом сельского посе-
ления Горское, решением Совета депутатов сельского поселения 
Горское  от 16.08.2013г. №1/35 «Об установлении сроков, на ко-
торые составляется и утверждается бюджет сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района», Совет депутатов 

сельского  поселения Горское

Р Е Ш И Л:
   1. Бюджет сельского поселения Горское на 2015 год по 

доходам уменьшить на 27 тыс.руб., по расходам увеличить на 192 
425  тыс. руб.. 

2.  Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Горское от  11.12.2014 года  № 2/5  «О бюджете сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следу-
ющие изменения и дополнения:

2.1.  В пункте 1:
цифры «417 428»   заменить цифрами  «417 401»;
цифры «523 138,8» заменить цифрами «715 563,8»;
цифры «105 710,8» заменить цифрами «298 162,8»;
2.2.  В пункте 11: 
цифры «266» заменить цифрами «239»
2.3  В пункте 13:

цифры «1 563,8» заменить цифрами «51 745,1»

2.3. В абзаце 2 пункта 14 цифры «62 227,0» заменить циф-
рами «70 546,5» и дополнить абзац словами «в т.ч. 1 319,5 тыс. 
рублей - остаток ассигнований Муниципального дорожного фонда 
за 2014 год». 

2.4. В пункте 15:
цифры «94 546» заменить цифрами «58 404»
2.5   В пункте 19:
цифры «10 168» заменить цифрами «13 768»
2.6 .  В абзаце 1 пункта 22:
цифры «1 500» заменить цифрами «2 580»;
в  абзаце 2 пункта 22:
цифры «985» заменить цифрами «1 128»;
дополнить пункт 22 абзацем следующего содержания:
« - предоставление субсидий муниципальным унитарным 

предприятиям в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с реализацией услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-

ния – в сумме 140 000 тыс.рублей.»
3.  Внести изменения и дополнения в приложения № 

1,5,7,9,11  к решению Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское  от 11.12.2014 года  № 2/5   «О бюджете сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», из-
ложив их в редакции согласно приложениям №1-5  к настоящему 
решению.

4. Настоящее решение опубликовать в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Горское.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Кузнецову Л.Е. – начальника отдела экономики, планирования, 
бухгалтерского учета и отчетности.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение  № 1  
 к решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 7 апреля  2015 г. №2/8 
(Приложение  № 1  
 к решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 11 декабря  2014 г. №2/5) 

  Код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 2015 год тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 414 006

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 411 601

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 924

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 924

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  407 662

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
поселений

65 679

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015 год
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182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 341 983

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15

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

15

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 405

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

2 305

023 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от про-
дажи права за исключением договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных и автономных учреждений)

691

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

621

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

993

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100

023 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 395

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

239

023 2 02 04014 10 0002 151 Иные межбюджетные трансферты для осуществления передаваемых 
полномочий (части пономочий) по решению вопросов местного 
значения Одинцовского муниципального района на территориях 
сельских поселений

3 056

023 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 100

ВСЕГО 417 401

Начальник отдела ЭПБУиО Л.Е. Кузнецова

Приложение  № 2 
 к решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 7 апреля  2015 г. №2/8 
(Приложение  № 5  
 к решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 11 декабря  2014 г. №2/5) 

тыс. руб.

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 194 641,8 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и органа местного самоуправления

01 02 2 736,0 

Глава муниципального образования 01 02 22 2 0000 2 736,0 

Расходы на содержание органов местного само-
управления за счет средств бюджета поселения

01 02 22 2 4451 2 736,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 22 2 4451 100 2 736,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

01 02 22 2 4451 120 2 736,0 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной  власти 
и мунипальных образований

01 03 720,8 

Выполнение других обязательств органов мест-
ного самоуправления

01 03 23 1 0000 720,8 

Иные расходы 01 03 23 1 8800 720,8 

Иные межбюджетные трансферты на выполне-
ние переданных полномочий Контрольно-реви-
зионной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района

01 03 23 1 8852 720,8 

Межбюджетные трансферты 01 03 23 1 8852 500 720,8 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 23 1 8852 540 720,8 

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субьектов РФ и местных администраций

01 04 26 572,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в сельком поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

01 04 01 0 0000 26 572,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление в 
cельском поселении Горское»

01 04 01 1 0000 26 572,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов гос.власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

01 04 01 1 4400 25 653,0 

Расходы на содержание органов местного само-
управления за счет средств бюджета поселения

01 04 01 1 4451 25 653,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 01 1 4451 100 20 285,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

01 04 01 1 4451 120 20 285,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 04 01 1 4451 200 5 168,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

01 04 01 1 4451 240 5 168,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 4451 800 200,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 4451 850 200,0 

Расходы за счет средств, полученных на испол-
нение переданных полномочий

01 04 01 1 4600 157,0 

Расходы на содержание органов местного 
самоуправления за счет иных межбюджетных 
трансфертов

01 04 01 1 4651 157,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 01 1 4651 100 157,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

01 04 01 1 4651 120 157,0 

Иные расходы 01 04 01 1 8800 762,0 

Иные межбюджетные трансферты на выпол-
нение переданных полномочий финансово-
казначейскому управлению Администрации 
Одинцовского муниципального района

01 04 01 1 8853 670,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8853 500 670,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8853 540 670,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполне-
ние переданных полномосий Администрации 
Одинцовского муниципального района в сфере 
развития потребительского рынка и услуг

01 04 01 1 8856 92,0 

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 500 92,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 540 92,0 

Резервные фонды 01 11 3 900,0 

Резервные фонды 01 11 21 9 0000 3 900,0 

Иные расходы 01 11 21 9 8800 3 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 11 21 9 8851 3 900,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21 9 8851 800 3 900,0 

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 160 713,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в сельком поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

01 13 01 0 0000 1 100,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление в 
cельском поселении Горское»

01 13 01 1 0000 1 100,0 

Иные расходы 01 13 01 1 8800 1 100,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 1 8851 1 100,0 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
сельского поселения Горское по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2015 год
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

01 13 01 1 8851 200 1 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

01 13 01 1 8851 240 1 100,0 

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здорово-
го образа жизни населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

01 13 03 0 0000 159 563,0 

Задача 2. Строительство и реконструкция 
физкультурно-оздоровительных сооружений на 
территории сельского поселения Горское

01 13 03 2 0000 159 563,0 

Иные расходы 01 13 03 2 8800 159 563,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 03 2 8851 159 563,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

01 13 03 2 8851 400 159 563,0 

Бюджетные инвестиции 01 13 03 2 8851 410 159 563,0 

Платежи, взносы, безвозмездные перечисления, 
членские взносы

01 13 23 2 0000 50,0 

Иные расходы 01 13 23 2 8800 50,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 23 2 8851 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 23 2 8851 800 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 23 2 8851 850 50,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 239,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в сельком поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

02 03 01 0 0000 239,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление в 
cельском поселении Горское»

02 03 01 1 0000 239,0 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

02 03 01 1 5100 239,0 

Расходы за счет субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03 01 1 5118 239,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

02 03 01 1 5118 100 239,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных 
органов

02 03 01 1 5118 120 239,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 6 477,0 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и  техноген-
ного характера

03 09 292,0 

Муниципальная программа «Безопасность в 
сельском поселении Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области» 
на 2015-2018 годы

03 09 06 0 0000 292,0 

Задача 3. Участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории сельского поселения Горское

03 09 06 3 0000 232,0 

Расходы за счет средств, полученных на испол-
нение переданных полномочий

03 09 06 3 8600 4,0 

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

03 09 06 3 8620 4,0 

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов

03 09 06 3 8621 4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 06 3 8621 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

03 09 06 3 8621 240 4,0 

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

03 09 06 3 8820 228,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 09 06 3 8821 228,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 06 3 8821 200 228,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

03 09 06 3 8821 240 228,0 

Задача 4. Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории сельского поселения 
Горское от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

03 09 06 4 0000 29,0 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 06 4 8810 29,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 4 8811 29,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 06 4 8811 200 29,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

03 09 06 4 8811 240 29,0 

Задача 5. Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах,  охране их жизни и здоровья

03 09 06 5 0000 31,0 

Расходы за счет средств, полученных на испол-
нение переданных полномочий

03 09 06 5 8600 4,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах

03 09 06 5 8630 4,0 

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов

03 09 06 5 8631 4,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 06 5 8631 200 4,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

03 09 06 5 8631 240 4,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах

03 09 06 5 8830 27,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 09 06 5 8831 27,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 09 06 5 8831 200 27,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

03 09 06 5 8831 240 27,0 

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

03 14 6 185,0 

Муниципальная программа «Безопасность в 
сельском поселении Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области» 
на 2015-2018 годы

03 14 06 0 0000 6 185,0 

Задача 1. Участие в профилактике экстремизма 
и терроризма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории сельского поселения 
Горское

03 14 06 1 0000 34,0 

Расходы за счет средств, полученных на испол-
нение переданных полномочий

03 14 06 1 8600 3,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма 
и экстремизма

03 14 06 1 8660 3,0 

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов

03 14 06 1 8661 3,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 06 1 8661 200 3,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

03 14 06 1 8661 240 3,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма 
и экстремизма

03 14 06 1 8860 31,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 1 8861 31,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 06 1 8861 200 31,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

03 14 06 1 8861 240 31,0 

Задача 2. Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на территории сельского 
поселения Горское

03 14 06 2 0000 417,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности

03 14 06 2 8840 417,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 14 06 2 8841 417,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 06 2 8841 200 417,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

03 14 06 2 8841 240 417,0 

Задача 6. Развитие системы видеонаблюдения на 
территории сельского поселения Горское

03 14 06 6 0000 5 734,0 

Реализация других функций, связанных с обе-
спечением безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 06 6 8870 5 734,0 

Расходы за счет средств  бюджета поселения 03 14 06 6 8871 5 734,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

03 14 06 6 8871 200 5 734,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

03 14 06 6 8871 240 5 734,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 70 642,5 
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Транспорт 04 08 15,0 

Погашение кредиторской задолженности 04 08 27 2 0000 15,0 

Иные расходы 04 08 27 2 8850 15,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 08 27 2 8851 15,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 08 27 2 8851 200 15,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

04 08 27 2 8851 240 15,0 

Дорожное хозяйство 04 09 70 546,5 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортной системы в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

04 09 04 0 0000 70 546,5 

Задача 1. Строительство и содержание дорожно-
го хозяйства сельского поселения Горское

04 09 04 1 0000 70 546,5 

Расходы за счет средств, полученных на испол-
нение переданных полномочий

04 09 04 1 8600 2 374,0 

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов

04 09 04 1 8611 2 374,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 04 1 8611 200 2 374,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

04 09 04 1 8611 240 2 374,0 

Дорожный фонд 04 09 04 1 8900 68 172,5 

Дороги общего пользования 04 09 04 1 8910 68 172,5 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 04 1 8911 68 172,5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

04 09 04 1 8911 200 6 172,5 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

04 09 04 1 8911 240 6 172,5 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 04 1 8911 400 62 000,0 

Бюджетные инвестиции 04 09 04 1 8911 410 62 000,0 

Связь и информатика 04 10 81,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в сельком поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

04 10 01 0 0000 81,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление в 
cельском поселении Горское»

04 10 01 1 0000 81,0 

Иные расходы 04 10 01 1 8800 81,0 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение 
автоматизированной системы управления 
бюджетным процессом

04 10 01 1 8854 81,0 

Межбюджетные трансферты 04 10 01 1 8854 500 81,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 10 01 1 8854 540 81,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 287 409,2 

Жилищное хозяйство 05 01 41 603,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в сельком поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

05 01 01 0 0000 806,0 

Подпрограмма «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения сельского поселения 
Горское»

05 01 01 2 0000 806,0 

Иные расходы 05 01 01 2 8800 806,0 

Расходы на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг

05 01 01 2 8870 806,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 01 2 8871 806,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 01 2 8871 800 806,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 01 2 8871 810 806,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2018 годы

05 01 05 0 0000 40 797,0 

Задача 1. Организация муниципальной поддерж-
ки капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории сельско-
го поселения Горское

05 01 05 1 0000 4 370,0 

Расходы за счет средств, полученных на испол-
нение переданных полномочий

05 01 05 1 8600 221,0 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 05 01 05 1 8655 221,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 01 05 1 8655 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 01 05 1 8655 240 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8655 800 221,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 8655 850 221,0 

Иные расходы 05 01 05 1 8800 4 149,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 1 8851 3 708,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 01 05 1 8851 600 2 580,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений)

05 01 05 1 8851 630 2 580,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8851 800 1 128,0 

Субсидии юридическим лицам 05 01 05 1 8851 810 1 128,0 

Взнос на капитальный ремонт жилого фонда 05 01 05 1 8855 441,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 01 05 1 8855 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 01 05 1 8855 240 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 1 8855 800 441,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 8855 850 441,0 

Задача 2. Развитие жилищных отношений в 
сельском поселении Горское

05 01 05 2 0000 36 427,0 

Иные расходы за счет средств бюджета по-
селения

05 01 05 2 8850 36 427,0 

Расходы за счет средств  бюджета  поселения 05 01 05 2 8851 36 427,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 01 05 2 8851 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 01 05 2 8851 240 100,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 05 2 8851 400 36 327,0 

Бюджетные инвестиции 05 01 05 2 8851 410 36 327,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 178 663,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в сельком поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

05 02 01 0 0000 215,0 

Подпрограмма «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения сельского поселения 
Горское»

05 02 01 2 0000 215,0 

Иные расходы 05 02 01 2 8800 215,0 

Расходы на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг

05 02 01 2 8870 215,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 01 2 8871 215,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 01 2 8871 800 215,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 01 2 8871 810 215,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2018 годы

05 02 05 0 0000 178 448,0 

Задача 3. Модернизация инфраструктуры комму-
нального хозяйства сельского поселения Горское

05 02 05 3 0000 178 448,0 
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Расходы за счет средств, полученных на испол-
нение переданных полномочий

05 02 05 3 8600 9,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-
канализационного хозяйства

05 02 05 3 8690 9,0 

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов

05 02 05 3 8691 9,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 02 05 3 8691 200 9,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 02 05 3 8691 240 9,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 3 8851 135 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 3 8851 800 135 000,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 3 8851 810 135 000,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснаб-
жения

05 02 05 3 8880 29 480,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 3 8881 29 480,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 02 05 3 8881 200 9 524,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 02 05 3 8881 240 9 524,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 05 3 8881 400 14 956,0 

Бюджетные инвестиции 05 02 05 3 8881 410 14 956,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 3 8881 800 5 000,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 3 8881 810 5 000,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-
канализационного хозяйства

05 02 05 3 8890 13 959,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 3 8891 13 959,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 02 05 3 8891 200 12 459,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 02 05 3 8891 240 12 459,0 

Иные бюджетные ассигнования 05 02 05 3 8891 800 1 500,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 3 8891 810 1 500,0 

Благоустройство 05 03 67 143,2 

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здорово-
го образа жизни населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

05 03 03 0 0000 9 990,0 

Задача 2. Строительство и реконструкция 
физкультурно-оздоровительных сооружений на 
территории сельского поселения Горское

05 03 03 2 0000 9 990,0 

Иные расходы 05 03 03 2 8800 9 990,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 03 2 8831 9 990,0 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 03 2 8831 400 9 990,0 

Бюджетные инвестиции 05 03 03 2 8831 410 9 990,0 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-
транспортной системы в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

05 03 04 0 0000 14 034,0 

Задача 1. Строительство и содержание дорожно-
го хозяйства сельского поселения Горское

05 03 04 1 0000 14 034,0 

Иные расходы 05 03 04 1 8800 14 034,0 

Внутриквартальные дороги и проезды 05 03 04 1 8840 14 034,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 04 1 8841 14 034,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 04 1 8841 200 14 034,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 03 04 1 8841 240 14 034,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства в сельском поселении 
Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2018 годы

05 03 05 0 0000 43 019,2 

Задача 5. Организация благоустройства террито-
рии сельского поселения Горское

05 03 05 5 0000 43 019,2 

Расходы за счет средств, полученных на испол-
нение переданных полномочий

05 03 05 5 8600 124,0 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 5 8620 124,0 

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов

05 03 05 5 8621 124,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 5 8621 200 124,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 03 05 5 8621 240 124,0 

Расходы на содержание объектов уличного 
освещения

05 03 05 5 8810 4 467,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8811 4 467,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 5 8811 200 4 467,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 03 05 5 8811 240 4 467,0 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 5 8820 2 031,2 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8821 2 031,2 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 5 8821 200 2 031,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 03 05 5 8821 240 2 031,2 

Расходы на прочее благоустройство 05 03 05 5 8830 20 794,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8831 20 794,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 5 8831 200 20 794,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 03 05 5 8831 240 20 794,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 5 8851 15 603,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 05 5 8851 200 15 603,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 03 05 5 8851 240 15 603,0 

Прочее благоустройство 05 03 25 3 0000 100,0 

Иные расходы 05 03 25 3 8800 100,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 25 3 8851 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

05 03 25 3 8851 200 100,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

05 03 25 3 8851 240 100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 771,0 

Общее образование 07 02 1 061,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в сельском поселении Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области» 
на 2015-2018 годы

07 02 02 0 0000 1 061,0 

Задача 5. Создание условий по строитель-
ству, реконструкции, ремонту и укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений района, расположенных на террито-
рии СП Горское

07 02 02 5 0000 1 061,0 

Средства на софинансирование переданных 
полномочий

07 02 02 5 8700 1 061,0 

Текущий ремонт 07 02 02 5 8753 1 061,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

07 02 02 5 8753 200 1 061,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

07 02 02 5 8753 240 1 061,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 710,0 
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Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здорово-
го образа жизни населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

07 07 03 0 0000 710,0 

Задача 4. Организация мероприятий для детей и 
молодежи сельского поселения Горское

07 07 03 4 0000 180,0 

Иные расходы 07 07 03 4 8800 180,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 4 8851 180,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

07 07 03 4 8851 200 180,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

07 07 03 4 8851 240 180,0 

Задача 5. Патриотическое воспитание детей и 
молодежи сельского поселения Горское

07 07 03 5 0000 120,0 

Иные расходы 07 07 03 5 8800 120,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 5 8851 120,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

07 07 03 5 8851 200 120,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

07 07 03 5 8851 240 120,0 

Задача 6. Создание условий для отдыха детей и 
молодежи сельского поселения Горское

07 07 03 6 0000 150,0 

Иные расходы 07 07 03 6 8800 150,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 6 8851 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

07 07 03 6 8851 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

07 07 03 6 8851 240 150,0 

Задача 7. Поддержка творческой и социально 
активной молодежи сельского поселения Горское

07 07 03 7 0000 150,0 

Иные расходы 07 07 03 7 8800 150,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 7 8851 150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

07 07 03 7 8851 200 150,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

07 07 03 7 8851 240 150,0 

Задача 8.  Вовлечение молодежи в социально-
экономические и политические процессы на 
территории сельского поселения Горское

07 07 03 8 0000 110,0 

Иные расходы 07 07 03 8 8800 110,0 

Расходы за счет средств бюджета посления 07 07 03 8 8851 110,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

07 07 03 8 8851 200 110,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

07 07 03 8 8851 240 110,0 

КУЛЬТУРА  И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 24 131,0 

Культура 08 01 24 131,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в сельском поселении Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области» 
на 2015-2018 годы

08 01 02 0 0000 24 131,0 

Задача 1. Развитие и содержание МАУ КМЦ «Дом 
молодежи»

08 01 02 1 0000 19 771,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 02 1 1200 13 777,0 

Дома культуры 08 01 02 1 1210 13 777,0 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

08 01 02 1 1215 10 439,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02 1 1215 600 10 439,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 1215 620 10 439,0 

Текущие расходы 08 01 02 1 1219 3 338,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02 1 1219 600 3 338,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 1219 620 3 338,0 

Расходы на содержание имущества 08 01 02 1 2200 2 234,0 

Дома культуры 08 01 02 1 2210 2 234,0 

Текущие расходы 08 01 02 1 2219 2 234,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02 1 2219 600 2 234,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 2219 620 2 234,0 

Иные расходы 08 01 02 1 8800 3 760,0 

Дома культуры 08 01 02 1 8810 3 760,0 

Капитальный ремонт 08 01 02 1 8814 3 760,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02 1 8814 600 3 760,0 

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 1 8814 620 3 760,0 

Задача 2. Организация культурно-массовых ме-
роприятий на территории сельского поселения 
Горское

08 01 02 2 0000 2 220,0 

Иные расходы 08 01 02 2 8800 2 220,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 02 2 8851 2 220,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

08 01 02 2 8851 200 2 220,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

08 01 02 2 8851 240 2 220,0 

Задача 3. Организация библиотечного обслужи-
вания населения сельского поселения Горское

08 01 02 3 0000 2 140,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 02 3 1100 1 371,0 

Библиотеки 08 01 02 3 1120 1 371,0 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

08 01 02 3 1125 635,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02 3 1125 600 635,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1125 610 635,0 

Текущие расходы 08 01 02 3 1129 736,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02 3 1129 600 736,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1129 610 736,0 

Расходы на содержание имущества 08 01 02 3 2100 73,0 

Библиотеки 08 01 02 3 2120 73,0 

Текущие расходы 08 01 02 3 2129 73,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02 3 2129 600 73,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 2129 610 73,0 

Расходы за счет средств, полученных на испол-
нение переданных полномочий

08 01 02 3 8600 160,0 

Библиотеки 08 01 02 3 8620 160,0 

Текущие расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов

08 01 02 3 8629 160,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02 3 8629 600 160,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 8629 610 160,0 

Библиотеки 08 01 02 3 8820 536,0 

Текущий ремонт 08 01 02 3 8823 256,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02 3 8823 600 256,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 8823 610 256,0 

Увеличение стоимости основных средств 08 01 02 3 8824 280,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 02 3 8824 600 280,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 8824 610 280,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 14 684,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 216,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в сельком поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

10 01 01 0 0000 216,0 

Подпрограмма «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения сельского поселения 
Горское»

10 01 01 2 0000 216,0 

Иные расходы 10 01 01 2 8800 216,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 01 01 2 8851 216,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 01 2 8851 300 216,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных выплат

10 01 01 2 8851 320 216,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 13 768,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в сельком поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

10 03 01 0 0000 13 768,0 

Подпрограмма «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения сельского поселения 
Горское»

10 03 01 2 0000 13 768,0 

Иные расходы 10 03 01 2 8800 13 768,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 01 2 8851 13 768,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 01 2 8851 300 13 768,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 01 2 8851 310 13 768,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 700,0 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в сельком поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

10 06 01 0 0000 700,0 

Подпрограмма «Дополнительные меры социаль-
ной поддержки населения сельского поселения 
Горское»

10 06 01 2 0000 700,0 

Иные расходы 10 06 01 2 8800 700,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 01 2 8851 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

10 06 01 2 8851 200 700,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

10 06 01 2 8851 240 700,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 6 983,0 

Массовый спорт 11 02 6 983,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
в сельском поселении Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области» 
на 2015-2018 годы

11 02 02 0 0000 5 337,0 

Задача 1. Развитие и содержание МАУ КМЦ «Дом 
молодежи»

11 02 02 1 0000 5 337,0 

Расходы на оказание муниципальных услуг 11 02 02 1 1300 4 593,0 

Спорт 11 02 02 1 1330 4 593,0 

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

11 02 02 1 1335 3 479,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 02 1 1335 600 3 479,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 02 1 1335 620 3 479,0 

Текущие расходы 11 02 02 1 1339 1 114,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 02 1 1339 600 1 114,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 02 1 1339 620 1 114,0 

Расходы на содержание имущества 11 02 02 1 2300 744,0 

Спорт 11 02 02 1 2330 744,0 

Текущие расходы 11 02 02 1 2339 744,0 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 02 02 1 2339 600 744,0 

Субсидии автономным учреждениям 11 02 02 1 2339 620 744,0 

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта, формирование здорово-
го образа жизни населения сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

11 02 03 0 0000 1 646,0 

Задача 1. Организация физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий на 
территории сельского поселения Горское

11 02 03 1 0000 336,0 

Иные расходы 11 02 03 1 8800 336,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 03 1 8851 336,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

11 02 03 1 8851 200 336,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

11 02 03 1 8851 240 336,0 

Задача 3. Содействие формированию здорового 
образа жизни населения сельского поселения 
Горское

11 02 03 3 0000 1 310,0 

Иные расходы 11 02 03 3 8800 1 310,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 03 3 8851 1 310,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

11 02 03 3 8851 200 1 310,0 

Иные закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд

11 02 03 3 8851 240 1 310,0 

МЕЖДБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 108 585,3 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
субьектов РФ и муниципальных образований 
общего характера

14 03 108 585,3 

Муниципальная программа «Муниципальное 
управление в сельком поселении Горское Один-
цовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2018 годы

14 03 01 0 0000 50 181,3 

Подпрограмма «Муниципальное управление в 
cельском поселении Горское»

14 03 01 1 0000 50 181,3 

Иные расходы 14 03 01 1 8800 50 181,3 

Расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 01 1 8851 50 181,3 

Межбюджетные трансферты 14 03 01 1 8851 500 50 181,3 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 01 1 8851 540 50 181,3 

Субсидии, подлежащие предоставлению в 
бюджет Московской области (возврат)

14 03 24 5 0000 58 404,0 

Иные расходы 14 03 24 5 8800 58 404,0 

Расходы за счет средств бюджета посления 14 03 24 5 8851 58 404,0 

Межбюджетные трансферты 14 03 24 5 8851 500 58 404,0 

Итого 96 715 563,8 

Начальник отдела ЭПБУиО Л.Е. Кузнецова
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07.04.2015 г. 3/8            

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Горское от 15.10.2013 года № 1/37 «О Муни-
ципальном дорожном фонде», с учетом изменений и дополнений, 
внесенных решением Совета депутатов  сельского поселения Гор-
ское от 06.11.2014г. № 6/3, от 11.12.2014г. № 3/5

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджетного ко-
декса Российской Федерации  (в редакции Федерального закона 

от 03.12.2012 № 244-ФЗ), руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
сельского поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения  
Горское Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депу-

татов сельского поселения Горское от 15.10.2013 года № 1/37 «О 

муниципальном дорожном фонде» с учетом изменений и дополне-
ний, внесенных решением совета депутатов сельского поселения 
Горское от 06.11.2014г № 6/3, от 11.12.2014г. № 3/5:

1.1. Подпункт 11 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
« - 19,53 % от прогнозируемых в бюджет поселения в очередном 
финансовом году поступлений земельного налога;

- 35,25 % от прогнозируемых в бюджет поселения в очеред-
ном финансовом году поступлений налога на доходы физических 
лиц».

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования и распространяется на правоотношения возникшие с 
01.01.2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на руководителя администрации сельского поселения Горское 
Кима А.Е.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

07.04.2015 г. 5/8            

О создании муниципального бюджетного учреждения сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «Благоустройство и озеленение»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 25.07.1996 года № 
45/96-ОЗ «Об общих принципах формирования, управления и 
распоряжения муниципальной собственностью в Московской об-
ласти», Уставом сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений в сельском посе-
лении Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным Решением Совета депутатов сельского по-
селения Горское от 27.09.2007 года №1/15, в целях обеспечения 
благоустройства и озеленения территории сельского поселения 

Горское, Совет депутатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «Благоустройство и озеленение» (сокращенное 
наименование - МБУ «Благоустройство и озеленение»).

2. Определить учредителем МБУ «Благоустройство и озеле-
нение») администрацию сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации сельского поселения Горское и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Горское.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на А.Е. Кима., руководителя администрации сельского посе-
ления Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Публичные слушания назначены Решением Совета депута-
тов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области №1/8 от 07.04.2015г.

Тема публичных слушаний: 
- об отчете об исполнении бюджета сельского поселения 

Горское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти за 2014 год.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения 
Горское.

Дата проведения: 27  апреля  2015 года.
Место проведения: Одинцовский район, пос. Горки-2, д.16  

(здание администрации).
Присутствовали:
депутаты Совета депутатов сельского поселения Горское, 

жители. 
Председатель публичных слушаний: Исайкина Н.Е. – глава 

сельского поселения Горское. 
Секретарь публичных слушаний: Воробьева Г.Н. – и.о. на-

чальника отдела правового обеспечения, орг. и кадровой работы 
администрации сельского поселения Горское.

Вступительное слово главы сельского поселения Горское Н.Е. 
Исайкиной: 

Проводимые публичные слушания назначены Решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района Московской области №1/8 от 07.04.2015г., 
опубликованным в газете «Одинцовская неделя» от 10.04.2015 
года №13(602).

Со дня публикации извещения о проведении публичных 
слушаний, в адрес администрации сельского поселения Горское по 
указанному вопросу замечаний и предложений не поступило.

Выступила:
Кузнецова Л.Е. (начальник отдела экономики, планирования, 

бухгалтерского учета и отчетности) рассказала, что проект решения 
Совета депутатов «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района за 2014 год» был 
опубликован в газете «Одинцовская неделя» от 10.04.2015 года и 
пояснила, что за 2014 год объем поступивших в бюджет сельского 

поселения Горское Одинцовского муниципального района доходов 
составил 915484,45 тыс. рублей, что составляет 99,94 % к плану. Не-
исполнение доходной части бюджета сложилось в сумме 581,05 
тыс. рублей. Основной причиной низкого исполнения доходной ча-
сти бюджета является не поступление субсидий бюджету поселения 
на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности из бюджета Московской области в 
сумме 45567,12 тыс.руб.

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 пла-
на 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 неналоговых доходов бюдже-
та поселения налоговые доходы составили 96,59%.

Расходная часть бюджета сельского поселения Горское с уче-
том всех изменений утверждена в сумме 1141487,90 тыс. рублей.

Расходы бюджета поселения в 2014 году произведены на 

сумму 1064985,36 тыс.рублей или 93,30 % от плановых назначений. 
Не освоены бюджетные назначения в сумме 76502,54 тыс.рублей

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

Вопросов не поступило.
Участники публичных слушаний выступили с предложением 

принять отчет об исполнении бюджета сельского поселения Гор-
ское за 2014 год.

В заключении председательствующий сообщила, что  дан-
ный протокол подлежит опубликованию и будет направлен в Совет 
депутатов сельского поселения Горское для утверждения решения 
«Об исполнении бюджета сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района за 2014 год». Вопрос повестки дня 
публичных слушаний рассмотрен, дополнительных предложений 
не поступило. Публичные слушания считать состоявшимися и за-
крытыми.

Председатель публичных слушаний  Н.Е. Исайкина
Секретарь публичных слушаний  Г.Н. Воробьева

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация сельского поселения Горское информирует население о планируемой реконструкции дороги в с. Лайково Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2015 году и ремонте внутриквартальных дорог пос. Горки-2 в районе д. 11 и д. 4.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, РЕМОНТ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ В 2015 ГОДУ
№ п/п Наименование поселения Наименование объекта Площадь (ремонта, строительства) (кв.м) Стоимость, тыс. руб. Планируемая           дата завершения 

работ

1 3 4 6 7 8

1 сельское поселение Горское реконструкция  дороги с.Лайково 8380 62000 ноя.15

2 ремонт внутриквартальных дорог -  пос.
Горки-2 в районе д.11, и д.4

2799 9868 ноя.15

 
И.о. руководителя администрации  Н.Н. Кошель

Приложение  № 5  
 к решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 7 апреля  2015 г. №2/8 
(Приложение  № 11  
 к решению Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 
от 11 декабря  2014 г. №2/5) 

тыс. руб.

№ 
п/п

Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -298 162,8

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 бюджет-
ной 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 298 162,8

023 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -417 401,0

023 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 715 563,8

5 023 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 298 162,8

Начальник отдела ЭПБУиО Л.Е. Кузнецова

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Горское на 2015 год


