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16 Время пить воду
Приобретайте полезные привычки 
для здоровья и долголетия

Парк в лесу
Скоро «Лазутинку» 
будет не узнать 2212 Не пропустите пенную вечеринку!

28 июня на Центральной площади Одинцово 
пройдет День молодежи

стр. 13
Ежедневно в 11.00 и 19.00 
в  Спортивном парке отдыха

    Память павших за Родину 
в нашей стране чтили всегда. 
И всегда, как умели, пытались 
придать сакральным местам, 
где лежат наши воины, вид 
подобающий и достойный. Не 
нам судить наших предков за 
недолговечность памятников 
на братских могилах, установ-
ленных в послевоенное время. 

Их чувства и помыслы были 
чисты. Не нам судить послево-
енное поколение за то, что не 
всех, павших на полях сраже-
ний Великой Отечественной, 
нашли и похоронили. Страна 
находилась в разрухе и руинах, 
важнее было думать о живых, 
о восстановлении народного 
хозяйства. А о тех, не захоро-

ненных с воинскими почестя-
ми воинах, пришел наш черед 
помнить. Низкий поклон лю-
дям, которые, не считаясь с 
трудностями и с личным вре-
менем, проводят поисковую 
работу. И низкий поклон тем, 
кто несмотря ни на что, прово-
дит работу по увековечиванию 
памяти воинов Великой Отече-

ственной войны, реконструи-
руя и строя памятники.

Глава сельского поселе-
ния Ершовское Виктор 
Бабурин, открывая ми-
тинг, сказал:
– Уважаемые ветераны, 

земляки, гости нашего поселе-
ния! Мы находимся на много-
страдальной земле, обильно 
политой кровью наших во-
инов. Здесь в ноябре-декабре 
1941 года развернулись жесто-
чайшие бои за Москву. Именно 
здесь немцами была предпри-
нята последняя попытка гене-
рального наступления на нашу 
столицу. В этом направлении 
не было ни одного укрепрайо-
на, который мог бы остановить 

рвавшиеся к Москве немецко-
фашистские полчища. Здесь, в 
стыке 16-й и 5-й армий, прак-
тически не было резервов. И 
поэтому немцы нанесли удар 
именно здесь. И две наши ди-
визии, 144-я и  108-я, приняли 
на себя всю тяжесть обороны. 
Только против 144-й дивизии 
воевали три свежие немецких 
дивизии, против 108-й – диви-
зия СС. Но они были здесь оста-
новлены. На этих просторах 
развернулись кровопролит-
нейшие бои. И наши бойцы не 
дрогнули, остановили фашист-
ское наступление, разгромив 
все отборные части. 
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«За каждый наш счастливый час...»
В селе Михайловское 20 июня прошло торжественное открытие нового па-
мятника на братской могиле воинов 5-й армии Западного фронта, а также 
церемониал перезахоронения останков восьми советских воинов. Они наш-
ли свой последний приют в братской могиле за церковной оградой здешнего 
храма Архистратига Михаила. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  |  ФОТО автора и Николая ГОШКО

На зарядку становись!
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темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

Депутаты Питерского заксобра-
ния по-прежнему не дают ску-
чать стране. На этот раз очеред-
ной, никому не известный ранее 
Владимир Петров проснулся зна-
менитым, предложив потомкам 
царского дома Романовых вер-
нуться в Россию.

«В настоящее 
время происходит 
трудный процесс 
восстановления 
величия России 
и возвращения 
ею мирового 
влияния. Я уве-
рен, что в такой 
важный историче-
ский момент члены 
Императорского Дома 
Романовых не могут оставаться 
в стороне от процессов, проис-
ходящих в России», – пишет «за 
Россию ответчик» княгине Ма-
рии Владимировне в Испанию 

и князю Дмитрию Романовичу в 
Данию.

Прославившийся, наконец-
то, депутат уверен, что возвраще-
ние самодержцев на родину сгла-
дит «политические противоречия 

внутри страны, оставшиеся с 
момента Октябрьской 

революции», и возро-
дит «духовную мощь 

народов России». 

Он – Петров 
– не одинок там 
с этой инициати-
вой. Заксобрание 

Ленинградской об-
ласти готовит законо-

проект «Об особом по-
ложении представителей 

царской фамилии», которым в ка-
честве официальной резиденции 
Романовых в России предлагает-
ся дворец в пригородах Санкт-
Петербурга или в Крыму. 

Назначить на 22 июня заседание 
по теме продления санкций в от-
ношении России могли только бес-
памятные потомки тех, кто ровно 
за 74 года до этого развязал войну 
с Советским Союзом. Ведь и тогда, 
в 1941-м, гитлеровская Германия и 
её сателлиты действовали так же 
дружно и едино беспощадным ев-
ропейским фронтом. Нынче хоть 
города наши не бомбят на рассвете, 
ограничиваясь «гуманитарными» 
подлостями и убийством донецких 
детей руками отмороженных укра-
инских неофашистов. 

Так что, guten Morgen, 
friedliebendes Europa! C годовщи-
ной вас вероломного нападения 
на нас, добрые и гуманные наши 
соседи. Размещайте американские 
ракеты – побольше и поближе к 
нашим границам – и ничего не бой-
тесь. 

Как сказал наш Президент по 
этому поводу: «Если кто-то ставит 
под угрозу территорию России, она 

должна нацелить свои вооружения 
на те страны, откуда эта угроза ис-
ходит», – и пообещал обновить 
ядерный щит России на 40 новых 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет… 

В общем, ничего неожиданно 
нового для тех, кто учил историю 
по более-менее достоверным учеб-
никам. И кто память и совесть не 
заел вашингтонскими печеньками. 
Вас же, господа, из века век преду-
преждают. А вы из века в век всё пе-
репроверить пытаетесь. С настой-
чивостью, достойной применения 
в решении проблем неконтроли-
руемой миграции и радикальных 
исламистов. 

Тем более что экономический 
кризис в России, вызванный санк-
циями, обойдется самой Европе в 
100 миллиардов евро и более чем 
в два миллиона рабочих мест, как 
подсчитал Австрийский инсти-
тут экономических исследований 
(WIFO).

Камнем преткновения по-
литиков и гражданских 
активистов стало решение 
правительства передать в 
аренду Китаю на 49 лет 115 
тысяч га сельхозземель в 
Забайкальском крае. 

Первыми, традици-
онно уже, возбудились 
члены фракции ЛДПР в 
Госдуме, потребовав пере-
смотреть решение. Мол, 
это «важный геополитиче-
ский вопрос», и если его 
не решить, то «через 20 лет 
губернатором Забайкалья 
будет китаец». 

Речь идёт о наименее 
заселенной территории 
страны. Можно сказать, 
что вовсе не заселённой. 
Именно здесь власти За-
байкалья по договоренно-
сти с китайцами намерены 
«реализовать совместный 
проект по освоению сель-
скохозяйственных земель». 
А либерал-демократы не 
без оснований на то по-
лагают, что участниками 
этого проекта на 99 про-
центов будут граждане со-

седнего государства. На что 
губернатор Забайкалья с 
ещё большей аргумента-
цией возражает: «В России 
нет инвесторов, желаю-
щих масштабно осваивать 
эти земли». И поэтому, мол, 
негоже вести себя подобно 
собаке на сене, поскольку 
компания Huae Xingbang 
готова инвестировать сюда 
24 млрд. рублей. Другое 
дело, что ранее эта китай-
ская компания сельским 
хозяйством не интересова-
лась и не занималась.  

Глава ФМС успокаива-
ет «соколов Жириновско-

го» и солидарную с ними 
общественность, что в 
России нет никакой ки-
тайской «экспансии», и 
мигрантов из КНР лишь 
на 10-20 тысяч больше, не-
жели немцев, например. 
Да и население России на 
фоне кризиса отношений с 
Западом стало лучше отно-
ситься к Китаю: по данным 
соцопросов, более 80 про-
центов россиян хорошо 
относятся к китайцам и не 
усматривают «геополити-
ческой угрозы» в участии 
КНР в освоении Забайка-
лья и Дальнего Востока. 

Российское (!) Общество за-
щиты прав потребителей 
(ОЗПП) опубликовало на сво-
ем интернет-сайте «памятку 
для российских туристов, 
направляющихся на отдых 
в Крым», порекомендовав 
согласовывать свои поездки 
на полуостров с украински-
ми властями (!). 

По мнению экспертов 
ОЗПП, отсутствие договора 
между Россией и Украиной 
о присоединении Крыма с 
точки зрения международ-
ного права означает, что 
«российский турист, посе-
тивший территорию Крыма 
без получения разрешения 
властей Украины, является 
нарушителем закона Украи-
ны о статусе оккупирован-
ных территорий» (!). Что чре-
вато в дальнейшем отказом 
в получении виз на посеще-
ние стран – членов Европей-
ского союза в частности. А 
потому, по мнению ОЗПП, 
отъезжающим в Крым луч-
ше бы получить разрешение 
от украинской погранич-
ной службы. Попутно – «к 
слову», так сказать – ОЗПП 

рекомендует гражданам РФ 
отказаться от приобретения 
недвижимости в Крыму. По 
тем же указанным выше 
причинам. 

Генпрокуратура отреа-
гировала оперативно, на-
правив в Следственный 
комитет России материалы 
«для решения вопроса об 
уголовном преследовании 
ввиду наличия признаков 
состава преступления, пре-
дусмотренного ч.2 ст.280.1 

УК РФ (публичные призывы 
к осуществлению действий, 
направленных на наруше-
ние территориальной це-
лостности РФ)». 

Союз потребителей при-
звал не относиться всерьёз к 
«памятке о Крыме», посколь-
ку поездка на полу остров 
является внутренним ту-
ризмом и разрешения дру-
гой страны не требуется. 
Роскомнадзор заблокировал 
сайт провокаторов.  

GUTEN MORGEN, 
FRIEDLIEBENDES EUROPA! ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ МЫ НЕ ХОТИМ НИ ПЯДИ, 

НО И СВОЕЙ ВЕРШКА НЕ ОТДАДИМ!

«БОЖЕ, ЦАРЯ, ЦАРЯ НАМ НИСПОСЛИ!»

ПРОВОКАТОРОВ НЕ СЕЮТ, НЕ ЖНУТ, 
САМИ ПЛОДЯТСЯ
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– Вы выбрали идеологию лидерства. 
Есть успехи?

– В экономической части это зна-
чит, что инвестировать и зарабаты-
вать деньги выгоднее всего в Москов-
ской области. В регионах идет борьба 
за инвестиции, на международных 
финансовых рынках – непростая ситу-
ация по отношению к России. Поэто-
му мы должны создать такие условия, 
когда инвесторы, и отечественные, 
и зарубежные, выбрали бы нас… Мы 
провели три отраслевых форума. Пер-
вый из них – по молоку, второй – по 
закрытым грунтам (теплицам), тре-
тий – по лекарствам. После каждого 
из них к нам обращаются новые ин-
весторы. Если говорить про теплицы 
по выращиванию овощей, то сегодня 
у нас семь проектов общим объемом 
инвестиций 11,2 млрд руб. Теплицы 
занимают 53 га. Четыре из них будут 
введены в 2015 г., остальные – в сле-
дующем. С учетом важности импорто-
замещения в этой сфере мининвесту 
было дано поручение разработать спе-
циальные условия для инвесторов… 
Первое – это земля. Если она муници-
пальная или областная, то предостав-
ляется практически бесплатно. Ставка 
аренды очень низкая и не превышает 
полуторакратного размера налога на 
землю. Если это частная земля, то с 
владельцами есть договоренность, что 
они на льготных условиях предостав-
ляют землю в долгосрочную аренду от 
пяти лет. Но самое главное – мы воз-
вращаем инвестору 25% капитальных 
вложений… В бюджете на 2015 г. пре-
дусмотрено 3 млрд руб. для компенса-
ции капитальных затрат инвесторов 
по всей стране. При этом Московская 
область выделила 800 млн руб. только 
на региональную часть... Плюс произ-
водители в Московской области име-
ют право первоочередного вхождения 
в торговые сети. То есть цикл замкнут. 
Мы считаем, что условия в этой части 
уникальны. Соответствующая хартия 
подписана со всеми крупными сетя-
ми. 

– Какие еще инвесторы появляют-
ся в этой отрасли?

– Заявилось около восьми новых 
молочных производителей, в том чис-
ле ООО «Стародворский» в Сергиево-
Посадском районе, 2400 голов дойного 
стада (из Владимирской области); ООО 
«Агрооснова» в Наро-Фоминском рай-
оне, 2600 голов дойного стада… В об-
ласти производится 650000 т молока 
в год (это всего 35% от потребностей), 
мы поставили себе целевую установ-
ку – довести до 1 млн т. Это тернистый 

путь. Но в советское время Московская 
область производила 2,2 млн т молока 
в год. Вы знаете, что два ордена Лени-
на были вручены Московской области 
за самое прогрессивное сельское хо-
зяйство!

– Как идет вовлечение сельхоззе-
мель в оборот?

– Регулярно мы приглашаем соб-
ственников и настойчиво рекоменду-
ем вовлекать сельхозугодья в оборот. 
Налажена жесткая система монито-
ринга, и те, кто пытается этого избе-
жать или сидеть, как собака на сене, 
попадают на штрафы. Кроме того, 
в 2015 г. для того, чтобы не было же-
лания у землевладельцев думать о 
многоэтажном строительстве, мы 
ввели мораторий на перевод земель 
под многоэтажное строительство. Под 
промышленность, под создание рабо-
чих мест – пожалуйста. Под высотное 
жилье – нет. В результате в прошлом 
году было вовлечено в оборот 50 000 
га, в этом планируется около 60 000 га. 
Всего у нас 1,6 млн га, из них 300 000 
остались не вовлеченными в оборот. 
Сегодня мы поставили более сложную 

задачу: инвестор должен не только 
вспахать, но и посеять… За счет вве-
денной в 2013-2014 гг. земли мы смог-
ли увеличить производство зерна на 
100000 т в конце 2014 г. … Кроме того, 
мы на четыре года освободили любые 
инвестиции свыше 50 млн руб. от иму-
щественного налога и налога на при-
быль. Создаем территории опережа-
ющего развития. Так, на территории 
Подмосковья до сих пор была только 
одна особая экономическая зона (ОЭЗ). 
Это Дубна. Мы подготовили заявку, и 
буквально позавчера я ее подписал, на 
образование еще одной особой эконо-
мической зоны в Ступино. Следующая 
планируется в Сергиевом Посаде… 

– Что с проектом легкого метро? 
– Разработка концепции завер-

шится в 2016 г., еще год уйдет на про-
ектирование, задача – в 2017 г. начать 
строительство первой линии метро. 
Она объединит Подольск, Климовск, 
Домодедово, аэропорт «Домодедово», 
который предполагается существенно 
расширить, и Раменское. Протяжен-
ность первой линии – 65 км, участок 
разбит на отрезки 4,5-5 км, скорость 

на прямых участках составит 70 км/ч. 
Все кольцо – около 300 км, задача – свя-
зать крупные города Подмосковья. В 
плане финансирования рассчитываем 
на собственный бюджет, на ГЧП и, ко-
нечно же, на федеральную поддержку. 
Каждый километр, по подсчетам экс-
пертов, стоит примерно 1 млрд руб. 
– без изъятия земель… Километр под-
земного метро стоит 5 млрд руб.

– Вы так много рассказываете про 
инвесторов, что кажется – экономи-
ческого кризиса у вас нет. Он никак не 
повлиял?

– Конечно, повлиял. Большая доля 
валового регионального продукта Мо-
сковской области – это стройка. Мы – 
номер один в стране по строительству, 
в том числе жилищному. Доля ипоте-
ки в последнее время была высока – 
свыше 50%, люди покупали квартиры 
по ипотечному кредиту. Когда ставка 
по ипотечным кредитам поднялась 
за 20-30%, спрос на жилье резко упал. 
Заметный драйвер экономики Под-
московья оказался под угрозой. Это 
вынудило обратиться за поддержкой 
к федеральным властям, сейчас ипо-
течная ставка субсидируется до 12% 
годовых. Для рынка это стратегически 
важное решение, потому что все без 
исключения строительные компании 
испытывают сложности со сбытом. А 
это, в свою очередь, создает риски по 
завершению строительства и вводу 
социальных объектов. Наша задача – 
чтобы ввод жилья и строительство со-
циальных объектов шли синхронно.

– Будут ли и дальше объединяться 
муниципалитеты?

– Мы укрупнили три города – Ко-
ролев и Юбилейный; Балашиху и Же-
лезнодорожный; Подольск, Климовск, 
Подольский район объединены в 
городской округ Подольск. Можно 
сказать, что это восстановление исто-
рической справедливости: изначаль-
но устройство было именно таким. А 
когда началось дробление, каждый 
захотел быть хозяином, не имея для 
этого ни денег, ни возможностей. 
Любые границы, которые создают-
ся искусственно, безумно мешают и 
ограничивают развитие – инфраструк-
туры, рекреационной составляющей. 
Уже сегодня объединение Королева с 
Юбилейным позволяет говорить о соз-
дании дополнительных рабочих мест, 
едином бюджете, решении проблемы 
воды в Юбилейном и других важных 
вещах. Есть тенденция – преобразо-
вание муниципалитетов в городские 
округа. Такую инициативу считаем 
крайне эффективной: вертикаль по-
зволит содержать муниципалитет и 
в чистоте, и в порядке, мобилизовать 
ресурсы для решения первоочеред-
ных задач... Что касается критики, мы 
анализируем каждый случай и стара-
емся идти с опережающей повесткой. 
Одним из принципов своей работы я 
называю открытую власть, критика 
делает нас сильнее. 

«Мы поставили более сложную задачу: 
  инвестор должен не только вспахать, 
  но и посеять»
Андрей Воробьёв руководит Московской областью почти три года. Возглавив регион, он анонси-
ровал амбициозные задачи: довести бюджет до 1 трлн руб., вовлечь в оборот как можно больше 
сельхозземли, увеличить собираемость налогов с областного имущества, создать условия для ин-
вестиций. О том, что удалось сделать за этот период, он рассказывает в интервью «Ведомостям».

Сокращённый вариант. Полный текст -  в газете «Ведомости».

Что касается критики, мы анализиру-
ем каждый случай и стараемся идти 
с опережающей повесткой. Одним из 
принципов своей работы я называю 
открытую власть, критика делает нас 
сильнее. 
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Н а рассвете в День 
памяти и скорби 
у  Вечного огня на 
мемориальном ком-

плексе прошла акция «Свеча 
памяти», а днём состоялся 
митинг-реквием. Он начался 
с панихиды по погибшим. От-
дать дань памяти жертвам 
Великой Отечествен-
ной к Вечному огню 
пришли сотни че-
ловек – ветера-
ны, труженики 
тыла, блокад-
ники, школь-
ники, многие 
жители горо-
да и района.

«Те, кто защи-

щали нашу страну,  защищали 
и свою малую Родину, и свою 
семью, доказав, что наш на-
род непобедим. Отрадно, что 
сегодня у мемориала так много 
детей с цветами, очень важна 
эта историческая преемствен-
ность поколений и преем-
ственность святой памяти», – 
сказала в своем выступлении 
на митинге исполняющая обя-
занности руководителя район-

ной администрации Татьяна 
Одинцова. 

Со словами благодарности 
за неравнодушное отношение 
к скорбной дате обратился к 
собравшимся ветеран Великой 
Отечественной войны Гавриил 
Дегтярев.

Участники гражданской 
акции почтили минутой мол-
чания память воинов, павших 
на полях сражений, и мирных 
жителей, погибших в Великой 
Отечественной войне. Завер-
шился митинг у Вечного огня 
акцией «Вспомним всех пои-
менно»; были зачитаны имена 
всех воинов в  братской могиле 
мемориального комплекса.

В  Одинцово 22 июня 
вспоминали скорбный 
день начала Великой 
Отечественной войны.

На рассвете 22 июня

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО  Валерий ЖУКОВ

Отрадно, что сегодня у мемориала так много 
детей с цветами, очень важна эта историческая 
преемственность поколений и преемственность 
святой памяти.

яти и скорби 
Вечного огня на 

ориальном ком-
а акция «Свеча 
нём состоялся 
м. Он начался 
погибшим. От-
ти жертвам 
чествен-
огню 
че-

ра-
и 

щи-
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В оенно-патриотиче-
ская смена «Служить 
России» открылась 19 
июня в Ершовском. Её 

участниками стали 120 юных 
поисковиков из Подмосковья, а 
также Тамбовской, Орловской 
и Калужской областей. Форум 
был приурочен ко Дню Памяти 
и скорби и 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
и продолжался четыре дня – до 
22 июня включительно. За это 
время его участники освоили 
азы военной службы, посетили 
лекции, практические занятия, 
встретились с ветеранами и по-
участвовали в военно-спортив-
ных играх.

Площадкой для проведе-
ния мероприятий стал Дом от-
дыха «Ершово». Чтобы поздра-
вить поисковиков со стартом 
смены и пожелать им продук-
тивной работы, на открытие 
приехали почётные гости – за-
меститель председателя Прави-
тельства Московской области 
Эльмира Хаймурзина, началь-
ник Главного управления соци-
альных коммуникаций Подмо-

сковья Ирина Плещева и глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

Перед официальным стар-
том форума поисковики посе-
тили военно-патриотический 
парк «Патриот» в Кубинке. Там 
они приняли участие в конфе-
ренции, посвященной месту 
российской армии в современ-
ном мире, и ознакомились с 
экспозицией.

«Думаю, что все вы 
обратили внимание 
на установленный 
в парке арт-объект 
«Я патриот». Мне 
бросилось в гла-
за, что к нему всё 
время выстраи-
валась большая 
очередь. Все без 
исключения хоте-
ли сфотографиро-
ваться на фоне этих 
простых и незамыслова-
тых слов – «Я патриот». И со-
всем маленькие дети, и школь-
ники, и студенты, и, конечно, 
наши уважаемые ветераны. Я 
помню, что ещё совсем недав-
но называть себя патриотом 
было не принято. Сейчас всё в 
корне изменилось. Какое поя-
вилось единство, какая любовь 
к нашей Родине, какое уваже-
ние к её истории – все это да-
рит нам веру в вас и будущее 
страны», – сказал глава Один-
цовского района. Он пожелал 
поисковикам провести смену 
с максимальной пользой, при-
обрести как можно больше но-
вых навыков и опыта.

«Огромное спасибо вам за 
ту работу, которую вы ведёте. У 
вас очень благородная миссия. 
С одной стороны, вы изучаете 
историю, а с другой – занима-
етесь поисковыми работами. 

Б л а г о д а р я 
вам многие 

люди находят 
своих родствен-

ников, близких, 
которые погибли в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
В Московской области 164 во-
енно-патриотических клуба. 
Это означает, что ваше дело 
интересно многим ребятам», – 
обратилась к участникам сме-
ны «Служить России» Эльмира 
Хаймурзина. Также собравших 
поздравили ветераны Великой 
Отечественной войны – пол-
ковник в отставке Сергей Спас-
ский и Гавриил Дегтярев.

Завершилась церемония 
открытия возложением цветов 
к памятнику героям, павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. После этого гости ос-
мотрели интерактивные пло-
щадки для юных поисковиков, 
а также мемориал «Слава во-
инам России», установленный 

на площади перед зданием ад-
министрации Ершовского. Гла-
ва поселения Виктор Бабурин 
рассказал об истории возведе-
ния памятника, посвященно-
го Отечественной войне 1812 
года, Первой мировой, Вели-
кой Отечественной и памяти 
воинов-интернационалистов, с 
честью исполнявших свой долг 
в послевоенное время.

В рамках практических за-
нятий участники форума оз-
накомились с особенностями 
оказания первой медицинской 
помощи в полевых условиях, 
методикой поиска останков 
бойцов, изучили меры безопас-
ности при проведении поиско-
вых работ и правила поведения 

в критических ситуациях. 
Кроме того, для поискови-

ков была организована военно-
спортивная игра на местности 
«Защитник Отечества», в рам-
ках которой ребята должны 
были разбирать-собирать АКМ, 
двигаться по азимуту, стрелять 
из пневматического оружия, 
преодолевать водные прегра-
ды и верёвочные заграждения. 
В рамках «Тропы разведчика» 
участники слета научились 
ориентироваться в лесу, уста-
навливать палатки, разбивать 
лагерь в лесном массиве, добы-
вать воду при отсутствии вбли-
зи водоёмов, преодолевать 
заболоченные участки и много-
му другому.

Молодежный форум 
поисковиков «Служить России» 
прошёл в Ершовском

Участниками слета 
стали 120 ребят-поис-
ковиков из Подмоско-
вья и еще трех областей 
Центрального феде-
рального округа.

«Благодаря вам многие 
люди находят своих род-
ственников, близких, кото-
рые погибли в годы войны».
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С егодня мы  отдаем 
священный долг па-
мяти. Мы ведь живем 
за счет того, что они 

победили, мы дышим свобод-
ным воздухом, потому что они 
выстояли. Открывая памят-
ник, мы будем надеяться, что 
у наших потомков хватит и 
совести, и памяти сохранить 
о павших солдатах все те свет-
лые чувства, что испытываем 
сегодня мы – те, кто прошел 
вой ну, те, кто помнит войну, 
те, кого называют детьми вой-
ны, те, кто родился после вой-
ны,  в чьих семьях отцы и мате-
ри сражались в рядах Красной 
Армии. Сегодня открываем 
вновь построенный памятник 
воинам Великой Отечествен-
ной войны. Он является 20-м 
памятником, который мы по-
строили и реконструировали 
на территории нашего посе-
ления. Завершилась десяти-
летняя работа, и теперь все 
наши братские могилы, все 
памятные знаки выглядят 
примерно так же – в бронзе, 
граните. 

Честь открытия обновлен-
ного мемориала была предо-
ставлена ветеранам Великой 
Отечественной войны из Один-
цово, Звенигорода и Ершово 
Николаю Иосифовичу Орлову, 
Борису Ивановичу Степанову, 
Николаю Андреевичу Мацаеву. 

Генерал армии, в прошлом 
– министр юстиции СССР, Гене-
ральный прокурор СССР Алек-
сандр Яковлевич Сухарев вой-
ну прошел от начала до конца, 
начав ее рядовым и закончив 
капитаном. Принимал участие 
в форсировании 12 крупных 
рек, в сражении на Курской 
дуге, имеет шесть боевых ор-
денов. Был ранен, 9 Мая встре-
тил  в Германии. Выступая на 
митинге, сказал следующее:

– То, что Виктор Василье-
вич Бабурин делает по ре-
конструкции памятников и 
захоронений наших солдат, у 
меня вызывает восхищение. 
И гордость, что есть такой че-
ловек, который, несмотря ни 
на что, остается верен своему 

долгу и памяти наших павших 
солдат. Я принимал участие в 
открытии  уже десяти таких 
обновленных монументов на 
территории сельского поселе-
ния Ершовское и всегда вос-
торгаюсь постоянству, глубо-
кой убежденности Бабурина в 
правоте своего дела. 

С такой оценкой солида-
рен и председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохра-
нительных  органов Одинцов-
ского района Николай Якушев, 
наградивший почетным зна-
ком Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
главу сельского поселения Ер-
шовское Виктора Васильевича 
Бабурина и ветеранов Великой 
Отечественной войны Григо-
рия Иосифовича Казыдуба и 
Николая Иосифовича Орлова:

– То, что делается на тер-
ритории поселения Ершов-
ское – уникальный пример 

для всей России. Пусть работа 
велась 10 лет, но она сделана. 
Да, поисковая работа не за-
канчивается на этом, будут 
еще найдены павшие, будут 
подзахоронения, но могилы 
благоустроены, и за них не 

стыдно. 

Слово взял генерал-майор 
Григорий Иосифович Казыдуб: 

– Вспоминать войну очень 
тяжело для тех, кто воевал, 
кто ее пережил. Были страш-
ные страдания и на фронте, и 
в тылу, люди плакали, голода-
ли, умирали. Самое тяжелое 
было терять своих самых луч-
ших друзей. Много их погибло. 
Тех, кого могли, хоронили. Тех, 
кого не могли... Они до сих пор 

где-то лежат. Прошло столько 
лет, но мы продолжаем их по-
иск, достойно предаем земле. 
От имени своих друзей, от себя 
лично низко кланяюсь тем, кто 
создавал все эти памятники.  

Внук одного из бойцов, чье 
имя высечено в граните на ме-
мориале в Михайловском, Лео-
нид Четверяков:

– На самом деле нет досто-
верных данных, мы не знаем, 
есть ли он среди тех бойцов, 
которых сегодня будут переза-
хоранивать, или он уже лежит 
в этом захоронении. А может 
быть, он где-то недалеко от нас, 
в каком-то засыпанном блин-
даже или окопе. Но то, что его 
фамилия, наша фамилия по-

явилась сегодня на мемориале, 
для нас необычайно важно. 
Прошло больше семидесяти 
лет, кому-то может показаться, 
что это уже далекое прошлое. 
Но для конкретных людей и 
семей это необычайно важно. 
Нас сегодня приехало сюда 
больше десяти человек – дети, 
внуки, правнуки и даже пра-
правнук Федора Степановича. 

Клавдия Яковлевна Кули-
кова, ветеран Великой Отече-
ственной войны: 

– Когда началась война, 
мне было 16 лет. Детей в се-
мье было семеро, папу взяли 
на фронт. Я видела, как наши 
солдаты стояли насмерть, за-
щищая наши села, не пропу-

ПАМЯТЬ

Под залпы военного салюта 
ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Сегодня открываем вновь построенный памятник 
воинам Великой Отечественной войны. Он являет-
ся 20-м памятником, который мы построили и ре-
конструировали на территории нашего поселения.
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ская врага к Москве. Помню 
небольшой хуторок, Малую 
Шараповку. Небольшой клочок 
земли несколько раз переходил 
их рук в руки. Я благодарна тем 
бойцам, которые пали смертью 
храбрых, защищая наше село. 

Заместитель командира 
Одинцовского поискового от-
ряда «КитежЪ» Алексей Сули-
мов:

– Наш отряд уже 18 лет 
работает именно на Один-
цовской земле. Это наша 
принципиальная позиция. 

Я сам  местный, родил-
ся и живу в селе Ак-

синьино. Память 
героев надо чтить 
не только словом, 
но и делом: рекон-
струкцией памят-
ников, работой с 

подрастающим 
поколением и, 
конечно, поис-
ками останков 
воинов, геро-
ев, защитни-

ков Отечества. 
На месте, где 

были обнаружены 
останки восьмерых 
советских воинов, 
к сожалению, ни 

одной именной вещи не сохра-
нилось. Но пуговицы, монеты, 
шинельные крючки, подошвы 
ботинок, лопатки и противога-
зы точно говорят, что это были 
именно советские солдаты, во-
еннослужащие РККА. И сегод-
ня эти люди будут захоронены, 
как полагается, на достойном 
месте, и на могиле будет сто-
ять замечательный красивый 
памятник. 

Останки бойцов были пе-
резахоронены под залпы салю-
та, к могиле были возложены 
цветы, взлетели в воздух воз-
душные шары и голуби. После 
минуты молчания к обновлен-
ному мемориалу павшим лег-
ли венки от администрации 
Одинцовского муниципаль-
ного района, сельского посе-
ления Ершовское, корзины 

цветов от Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
от главы Одинцовского райо-
на, главы сельского поселения 

Ершовское, от общественных 
организаций ветеранов. Парад-
ным строем прошли военнос-
лужащие. 

ПАМЯТЬ

мов:
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То, что делается на террито-
рии поселения Ершовское – 
уникальный пример для всей 
России. Пусть работа велась 
10 лет, но она сделана. Да, 
поисковая работа не закан-
чивается на этом, будут еще 
найдены павшие, будут подза-
хоронения, но могилы благо-
устроены, и за них не стыдно. 
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С этих дачников и началась, соб-
ственно, данная история. 

В этих краях приобрели 
земельные участки Анатолий 

Чеков, Дмитрий Спектор, Юрий Верни-
ковский. Все москвичи, по профессиям 
связаны с техникой и электроникой, 
специалисты в области компьютеров и 
IT, занятые люди, из них только Чеков 
пенсионер, хотя в прошлом из той же 
когорты, инженер, конструктор, зани-
мался методами неразрушающего кон-
троля. 

Дмитрий Спектор рассказал, как в 
свое время поразил его местный мемо-
риал, братская могила: 

– Уж больно вид у нее неприка-
янный был. Заросшая травой, убогая 
какая-то. И при этом местные жители 
нам рассказали, что лежит здесь огром-
ное число бойцов, павших на полях сра-
жений в окрестностях деревни. Разгово-
ры шли чуть ли не о пяти тысячах, но 
это, скорее всего, фантазии, преувели-
чения, свойственные народной молве. 
Каждый год на 9 Мая приходил к этой 
могиле со всей округи народ – и мест-
ные, и дачники. А душа у всех болела 
– нехорошо как-то. Чем солдаты, погиб-
шие здесь, хуже тех, что лежат у других 
мемориалов, величественных, торже-
ственных, красивых? Я случайно узнал 
об электронной базе данных «Мемори-
ал», где имеется архивная информация 
Министерства обороны о погибших, 
захороненных, пропавших без вести 
бойцах Великой Отечественной. А там 
огромные списки, буквально миллио-
ны фамилий, разобраться было непро-
сто. Но постепенно, за два с половиной 
года мне удалось собрать информацию о 
пятистах солдатах и офицерах, в это чис-
ло вошли также пропавшие без вести. И 
тут я остановился – не знал, что делать 
дальше. На интернет-форумы обращал-
ся, к поисковикам. Год лежала папка с 
документами. Юра Верниковский сде-
лал сайт homjaki.info, посвященный на-
шему мемориалу и его истории. А потом 
я познакомился с Анатолием Чековым и 
понял, что этот человек сможет все сде-
лать так, как нужно. С чистым сердцем 
передал ему всю информацию. Так все 
и случилось – Чеков довел проект мемо-
риала до воплощения. Честно говоря, 
на мой взгляд, он за эту работу достоин, 
чтобы его отметили какой-нибудь на-
градой что ли, хотя, конечно, не за на-
граду работал. 

Братская могила в Хомяках появи-
лась весной 1942 года. Немцы, захва-
тившие Хомяки, угнали плененных 
местных жителей под Можайск, а в се-
редине января 1942 года их освободили 
наши войска. Старики, женщины, дети 

вернулись в свои дома. А когда начал 
таять снег, выяснилось, какой ценой 
далось освобождение деревни – там 
и тут из-под снега вытаивали тела со-
ветских солдат. Много, очень много их 
было, хотя никакого учета деревенские 
жители не вели – не до того было.Старо-
жилы вспоминают, что тел было около 
тысячи, при этом идентифицировать 
удалось немногих – всего лишь около 
50. Останки павших воинов начали со-
бирать и переносить в колхозную силос-
ную яму. Захоронение получило назва-

ние «Братская могила в деревне Хомяки 
Одинцовского района Московской обла-
сти». Была составлена учетная карточка 
захоронения №50-612. В 50-е годы про-
шлого столетия на могиле установили 
несколько странный памятник, по опи-
саниям он значился как «Типовая фигу-
ра партизана с автоматом». При чем тут 
партизан, когда бои вела кадровая регу-
лярная армия? Памятник этот, видимо, 
был из гипса, поэтому к началу ХХ века 
разрушился, его убрали, а на могиле 
установили металлическую пирамидку 

со звездочкой и надписью: «Вечная сла-
ва войнам, погибшим за честь и неза-
висимость нашей Родины при освобож-
дении деревни Хомяки от фашистских 
захватчиков». 

В 2010 году по инициативе админи-
страции поселения Кубинка на могиле 
вместо металлической пирамидки была 
установлена монументальная гранит-
ная плита с аналогичной надписью, 
число увековеченных воинов возросло 
до 98.

На собраниях жителей деревни 
неоднократно ставился вопрос о не-
обходимости благоустройства могилы 
и сооружении достойного памятника. 
Инициативная группа в составе Анато-
лия Чекова и Олега Славенко от предло-
жений перешли к конкретным действи-
ям – было решено начать сооружение 
мемориала на средства жителей дерев-
ни и окружающих дачных и садовых 
товариществ. Пустили шапку по кругу, 
удалось собрать деньги, на которые был 
изготовлен памятник в виде языка пла-
мени, его автор – народный художник 
России С.С. Казанцев. 

В мае 2011 года состоялось торже-
ственное открытие мемориала. На тот 
момент число увековеченных составило 
100 бойцов. 

Но к этому моменту благодаря ра-
боте Дмитрия Спектора стало ясно, что 
на самом деле в могиле находится куда 
большее количество павших. Удалось 
установить 481 фамилию бойцов: 260 
погибших и 221 пропавших без вести.

С этими данными Анатолий Чеков 
отправился в Одинцовский военкомат. 
Военком Вячеслав Клявинь подска-
зал, как действовать дальше: в первую 
очередь необходимо было провести 
тщательную проверку этих списков. 
Списки и копии донесений штаба 82-й 
мотострелковой дивизии о безвозврат-
ных потерях личного состава, где чис-
лились погибшие в Хомяках, с сопро-
водительным письмом Одинцовского 
военкомата были переданы в Подоль-
ский центральный архив Министерства 
обороны. 

Через два месяца проверки По-
дольский ЦАМО вернул документы с 
подтверждением их достоверности. Да-
лее проверка списков проводилась по 
Книгам Памяти путем сопоставления 
с записями на соседних мемориалах, 
вновь изучались сайты obd-memorial.ru, 
podvig-naroda.ru. В 2012 году к этой ра-
боте подключился председатель Один-
цовского Совета ветеранов Николай 
Якушев, от имени Одинцовского Совета 
ветеранов были направлены письма в 
50 регионов РФ, откуда призывались 
бойцы, погибшие в Хомяках. 

В письмах содержалась просьба 
дать информацию о погибших бойцах 
и попытаться разыскать родственников 
погибших бойцов. В результате этой ра-
боты было получено много полезной ин-
формации и о погибших, и о найденных 
родственниках, с ними установлены 
контакты. В итоге в результате работы 
по проверке списков, продолжавшейся 
пять лет, было выявлено 86 фамилий, 

  Мама очень меня просила: 
«Володя, разыщи могилу брата»
Деревня со смешным названием Хомяки для Одинцовского района – самый западный населен-
ный пункт, расположена на границе с Рузским районом. Считается, что название возникло от фа-
милии местного помещика Хомякова. Официально местными жителями считаются 20 человек, 
но на самом деле живут здесь значительно больше, особенно летом, когда на дачи в окрестные 
садовые товарищества приезжают их владельцы. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Открыт обновленный мемориал – 
из небытия вернулись еще 300 бой-
цов, отдавших жизнь за Родину, за 
наше с вами благополучие. 
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попавших в списки ошибочно. В их чис-
ле трое бойцов, оказавшихся живыми, 
несмотря на то, что их фамилии име-
лись в числе увековеченных на мемо-
риале в Хомяках. Они прошли войну и 
умерли уже в мирное время. Еще семеро 
попали в госпиталь, лечились, воевали 
и погибли на других участках фронта, 
53 человека были увековечены на дру-
гих братских могилах, двое попали в 
плен и так далее. 

После тщательной проверки в спи-
ске осталось 400 фамилий: 220 погиб-
ших, 180 пропавших без вести.

Решить все вопросы оперативно по-
мог глава Одинцовского района Андрей 
Иванов. Было так же принято решение 
подать заявку на участие в конкурсе «Па-
триотическое воспитание» премии гу-
бернатора Московской области Андрея 
Воробьева по поддержке социальных 
инициатив «Наше Подмосковье». В ито-
ге полученный грант пошел в копилку 
реконструкции.  

Определился подрядчик на работы 
по реконструкции мемориала – пред-
приятие ООО «Гранит» во главе с гене-
ральным директором Н.Х. Акчуриным. 
Работы были выполнены за месяц, на-
чиная с середины мая 2015 года. 

И вот наступил торжественный мо-
мент – открыт обновленный красивый 
мемориал, из небытия вернулись еще 
300 бойцов, отдавших жизнь за Родину, 
за наше с вами благополучие. 

На церемонии открытия монумента 
выступили и рассказали об истории во-

площения этого проекта общественник 
и его инициатор Анатолий Чеков, глава 
поселения Кубинка Павел Здрадовский 
и начальник отдела Военного комисса-
риата Московской области по городам 
Одинцово, Звенигород, Краснознаменск 
и Одинцовскому району Вячеслав Кля-
винь. 

Жительница деревни Хомяки, сви-
детельница событий 1941-1942 годов 
Надежда Казанцева рассказала, как тя-
жело было и физически, и особенно мо-
рально женщинам, подросткам, стари-

кам собирать на окрестных полях тела 
убитых советских солдат – разорванных 
взрывами мин и снарядов, иссечен-
ных пулеметными очередями. Каждый 
из них – чей-то сын, чей-то муж, брат, 
отец... «Не хотелось бы обо всем этом 
ужасе рассказывать нашим детям, вну-
кам и правнукам, но надо – память 
должна жить», – закончила свой рассказ 
Надежда Дмитриевна. 

Владимир Черкашин, племянник 
Георгия Трофимовича Семенченко, 
увековеченного на гранитных плитах 
мемориала, рассказал: «Я приехал из 
Кисловодска, чтобы почтить память 
родного брата моей матери, моего дяди, 
погибшего при защите Москвы. Это 
был 20-летний молодой человек, мино-
метчик 601-го мотострелкового полка. 
Уроженец города Орджоникидзе, ныне 
это Владикавказ. Окончил горно-метал-
лургический техникум. Чтобы туда по-
ступить после школы-семилетки, ему 
пришлось прибавить себе два года, в 
документах написано, что он 1918 года 
рождения, а на самом деле 20-го. После 
техникума был направлен в город Мон-
чегорск на Кольский полуостров. Отту-
да призвался служить в армию на Даль-
ний Восток, а когда дальневосточные 
дивизии пришли на выручку столице, 
сложил голову под Москвой. Молодой 
парень, не успел жениться, не оставил 
детей. Мама, а ее уже с нами нет, очень 
меня просила: «Володя, если удастся, ра-
зыщи могилу брата». И вот я ее нашел 
благодаря жителям деревни Хомяки, 
благодаря Анатолию Чекову и всем, кто 
ему помогал. Спасибо!»  

Фотографию своего дяди Владимир 
Черкашин передал Анатолию Чекову – 
возможно, интернет-проект мемориала 
в Хомяках обретет новое наполнение, 
на нем задуман раздел «Персональные 
странички», на которых потомки пав-
ших смогут разместить фотографии и 
истории своих близких. 

В се творчество театра прониза-
но любовью к нашей Родине, 
ее национальной культуре и 
великой истории. В дни празд-

нования 55-летия РВСН в декабре про-
шлого года ветераны-ракетчики вместе 
с подарками от командующего РВСН и 
главы Одинцовского района получили 
замечательный диск, подготовленный 
коллективом Театра Натальи Бондаре-
вой, «Фактор мировой политики», где 
ярко рассказано об истории создания и 
развития РВСН, об их роли в жизни на-
шей страны. В ходе встречи 22 июня ар-
тисты театра представили интересную 
композицию на военную тему и о роли 
женщины в этом суровом испытании. 
После этого в теплой непринужденной 
обстановке состоялось дружеское чае-
питие с символическими фронтовыми 

100 граммами. С большим вниманием 
были выслушаны воспоминания участ-
ников Великой Отечественной войны – 
генералов Константина Сергеевича Фе-
дотова и Фёдора Алексеевича Жидких. 
С интересными воспоминаниями вы-

ступили генералы В.А. Прокопеня и В.Т. 
Фомеев и другие участники встречи. О 
своем творчестве, о коллективе театра 
и планах на будущее рассказала  Ната-
лья Бондарева. По решению Совета ве-
теранов стратегических ракетчиков за 

большой вклад театра в военно-патри-
отическое воспитание молодежи она 
была награждена юбилейной медалью  
«55 лет РВСН». Ей также вручена кни-
га о ракетчиках, стоявших у истоков 
создания РВСН «Они были первыми». 
Юбилейными медалями «55 лет РВСН» 
были также награждены родители На-
тальи – Раиса Ивановна Бондарева (ху-
дожественный руководитель театра) и 
Владимир Михайлович Бондарев (адми-
нистратор театра), воспитавшие заме-
чательную дочь. В заключение встречи 
Наталья Бондарева вручила каждому ве-
терану свою прекрасную книгу, откры-
вающую мир национальной культуры 
России «Спешите делать добро», а также 
диск с песнями и стихами на военную 
тематику в ее исполнении «За любимую 
Родину». Ветераны выражают глубокую 
благодарность Наталье Владимировне 
и коллективу театра за теплый прием и 
за их работу по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи. 

Григорий Васильевич Пихенько, 
ветеран РВСН и космодрома 

«Байконур», Почетный ветеран 
Подмосковья, полковник в отставке

Ветераны в гостях у театра
ВСТРЕЧА

В рамках мероприятий, при-
уроченных к Дню памяти и 
скорби, в Одинцово 22 июня 
состоялась встреча ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и РВСН с замечательным 
коллективом Театра Натальи 
Бондаревой. 

Наступил торжественный момент – 
открыт обновленный красивый мемо-
риал, из небытия вернулись еще 300 
бойцов, отдавших жизнь за Родину, за 
наше с вами благополучие. 
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С профессиональным 
праздником один-
цовских медиков по-
здравили министр 

здравоохранения Московской 
области Нина Суслонова, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, депутат Московской 
областной Думы, Герой России 
Лариса Лазутина. 

Нина Суслонова также пе-
редала собравшимся поздрав-
ление и слова благодарности 
за работу от губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьёва. Она отметила, что 
руководство региона ставит 
задачу вывести подмосковное 

здравоохранение в число луч-
ших в стране по качеству ока-
зания услуг. 

«Дорогие мои! Здоровья и 
успехов вам и вашим семьям! 
Мы понимаем, насколько тя-
жёл ваш труд. Врачи работа-
ют семь дней в неделю по 24 
часа. Сегодня, в праздничный 
день, многие наши коллеги 
дежурят на посту, и я хотела 
бы передать им отдельное по-
здравление», – сказала Нина 
Суслонова. Она подчеркнула, 
что в этом году больше всего 
федеральных и региональных 
наград получили медики из 
Одинцовского района.  

Глава района Андрей 
Иванов пожелал работникам 
медицины беречь себя, в на-
пряженных трудовых буднях: 
«Часто бывает, что врач на-
столько «сгорает» на работе, 
что забывает о своём соб-
ственном здоровье. Я знаю 

случаи, когда опытные кар-
диологи падали с сердечным 
приступом прямо на рабочем 
месте. Берегите своё здоровье! 
Вы часто говорите это другим 
людям, позвольте и мне на ми-
нуту побыть вашим терапев-
том. С праздником! Всего вам 
самого наилучшего!»

Отличившиеся работники 
здравоохранения – 64 челове-
ка – получили памятные на-
грады от губернатора Подмо-
сковья, Минздрава России и 
Минздрава Московской обла-

сти, Мособлдумы, а также от 
главы Одинцовского района.  

Торжественный приём в 
Волейбольном центре продол-
жился праздничным «капуст-
ником», который подготовил 
коллектив Одинцовской ЦРБ. 
Коллеги наградили друг друга 
грамотами в шуточных номи-

нациях. Кардиолог – в 
номинации «Сердеч-

ных дел мастер», 
невропатолог – в 
номинации «И 

чего мы такие 
н е р в н ы е ? » , 
акушер – в 

номинации 
« Н а ш е г о 
полку при-
было». Не 

забыли кол-
леги и своего 

лидера – главного 
врача ЦРБ Ольгу 
Мисюкевич. 

Урожай медицинских наград
Свыше 700 работников здравоохранения из медучреждений Одинцовского 
района отметили свой профессиональный праздник в субботу 20 июня. В 
Волейбольно-спортивном комплексе Одинцово для гостей был организован 
праздничный фуршет, а с живым концертом выступила популярная группа 
«Премьер-министр».
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ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО  Валерий ЖУКОВ

Берегите своё здоровье! Вы 
часто говорите это другим 
людям, позвольте и мне на 
минуту побыть вашим тера-
певтом. С праздником! Всего 
вам самого наилучшего!».
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О ткрывая совещание, 
глава района отме-
тил, что на очеред-
ном заседании Пра-

вительства Московской области 
с докладом о работе МФЦ высту-
пил министр государственного 
управления, информационных 
технологий и связи региона 
Максут Шадаев. Он подчеркнул, 
что в Подмосковье разработан 
единый стандарт работы МФЦ 
и на сегодняшний день предъ-
являемым областью нормам 
наиболее соответствуют много-
функциональные центры в трёх 
городах – Одинцово, Солнечно-
горске и Климовске.

В результате эксперимен-
та, который был проведён в 
Одинцовском МФЦ, значитель-
но сократилось время ожида-
ния в очереди. Пока заявитель 
ждет приглашения к окну, со-
трудники Центра начинают 
сканировать принесенные им 
документы. Тем самым снима-
ется нагрузка с оператора, ко-
торый начинает  работать уже 
с отсканированными файлами. 
Казалось бы, такое простое но-
вовведение, но оно позволило 
значительно сократить время 
ожидания в очереди. Увеличен и 
штат центра,  и сейчас на каждое 
окно работает по два человека.  

«Глава региона поставил 
жесткое требование – все мно-
гофункциональные центры 

должны соответствовать луч-
шим стандартам. Причем как 
по форме, так и по содержанию. 
Губернатор отметил, что опыт 
лучших МФЦ, в частности экс-
перименты в нашем районе, 
показывают, какого прогресса 
можно достичь в автоматизации  
и качестве услуг, предоставляе-
мых жителям. За последние две 
недели в Одинцовском МФЦ за-
метны интенсивные перемены 
к лучшему с точки зрения орга-
низации работы», – отметил Ан-
дрей Иванов.

Новый директор Много-
функционального центра в 
Одинцово Павел Кондрацкий со-
общил, что в настоящий момент 
здесь предусмотрено 132 услуги. 
По состоянию на июнь оказано 
порядка 28772 федеральных, ре-
гиональных и муниципальных 
услуг. С момента открытия Цен-
тра его посетило более 44 тысяч 
человек. В скором времени пла-
нируется открыть дополнитель-
ные офисы МФЦ  в Кубинке и 
Никольском.

Ещё одним важным вопро-
сом еженедельного совещания 
стала реконструкция Спортив-
ного парка отдыха. В данный мо-
мент там продолжаются работы 
по чистке леса – на глубину 50 
метров от краёв лыжероллер-
ной трассы. Как сообщил заме-
ститель руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Виталий Савилов, по состоянию 

на 22 июня очищено 27 гектаров 
леса. Кроме того, в парке идут 
работы по установке освещения. 
На отрезке в 3,5 км уже появи-
лись столбы для диодных све-
тильников.

В рамках своего доклада за-
меститель руководителя адми-
нистрации также рассказал об 
итогах эколого-краеведческой 
акции по облагораживанию кур-
ганов, одной из достопримеча-
тельностей Спортивного парка 
отдыха. Акция прошла в минув-
шую субботу.

«В нашем парке находится 
одна из крупнейших курганных 
зон Подмосковья, насчитываю-
щая более 100 курганов в одном 
месте. Сейчас, когда идут рабо-
ты по очистке леса, у нас есть 
возможность их подчеркнуть. 
Во время акции была проведена 
работа по очистке дорог вокруг 
курганов, сделана маркировка. 
Впоследствии будут установле-
ны QR-коды, по которым можно 
будет скачать аудиозапись с лек-
цией об истории каждого курга-
на», – сообщил Виталий Савилов. 

Третий ключевой вопрос, 
который был вынесен на об-
суждение, касался установки 
въездных знаков на территории 
Одинцовского района. «Мы этой 
теме уделяем особое внимание. 
Въездные знаки – это визитная 
карточка и района, и в целом 
Московской области», – подчер-
кнул глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов. 

Главный архитектор Один-
цовского района Кирилл За-
вражин предоставил ценовые 
и количественные показатели 
по знакам. Он напомнил, что 16 
июня были поведены итоги об-
ластного конкурса. Сейчас Ми-
нистерство транспорта региона 
утверждает конечный вариант 
для реализации. 

«Была проведена совместная 
работа с поселениями по коли-
честву знаков и мест их распо-
ложения. В итоге получилось 92 
знака – на въезд в Московскую 
область со стороны Москвы, на 
въезд в Одинцовский район, в 
городские и сельские поселе-
ния», – сказал Завражин и пред-
ложил главам поселений в целях 
оптимизации бюджета оставить 
крупные знаки для наиболее 
значимых мест въезда, а осталь-
ные места обозначать знаками 
меньшего размера.

Одинцовский МФЦ назван 
одним из самых прогрессивных 
в Подмосковье
Развитие Многофункционального центра в Одинцово стало одной из централь-
ных тем еженедельного расширенного совещания, которое провёл 23 июня 
глава Одинцовского района Андрей Иванов с руководителями муниципалите-
тов. На планёрке также обсуждались реконструкция Спортивного парка отдыха 
имени Героя России Ларисы Лазутиной и программа установки въездных зна-
ков на территории района.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей Иванов, 
глава Одинцовского 
района: 
– Отрадно видеть, что с 
каждым днём сюда при-
ходит всё больше жите-
лей. Люди благодарят за 
преображение парка и 
отмечают, что трассу не 
узнать. Причём заметно 
увеличилось число тех, 
кто приходит просто про-
гуляться – после чистки 
леса территория стала 
очень живописной, здесь 
действительно приятно 
проводить время.

Э кскурсию для работ-
ников СМИ провёл за-
меститель руководи-
теля администрации 

Одинцовского района Виталий 
Савилов. Он подчеркнул, что 
развитие парка входит в число 
приоритетных проектов, нахо-
дящихся на ежедневном кон-
троле у главы района Андрея 
Иванова. Местная власть по-
ставила  задачу сделать лучший 
парк в Московской области.

Идея превращения лы-
жероллерной трассы в совре-
менный спортивный парк 
принадлежит губернатору Мо-
сковской области Андрею Во-
робьёву: в 2014 году глава ре-
гиона поручил провести здесь 
масштабную реконструкцию. В 
короткие сроки был возведён 
административный корпус, в 
котором разместились разде-
валки для спортсменов, пункт 
проката инвентаря, кафетерий, 
камеры хранения и детская 
лыжная школа. Оборудовано 
водо- и электроснабжение, рас-
ширена парковка, освещены 
зоны старта и финиша.  

Активное благоустройство 
территории продолжается. 
Облагораживается лес, вдоль 
трассы устанавливаются но-
вые столбы освещения с энер-
госберегающими диодными 
лампами – всего их будет 200. 
Готовится к монтажу система 
видеонаблюдения.

В ближайших планах – раз-
работка системы навигации, 
установка нового воркаут-ком-
плекса, строительство много-
функциональной спортивной 
площадки, которая зимой 
трансформируется в каток, 
открытие экстрим-парка для 
велосипедистов, верёвочного 
парка, трассы для тюбинга, а 
также обустройство зон барбе-
кю и площадки для выгула со-
бак. Кроме того, появятся зоны 
отдыха с гамаками и качелями. 
Следующим шагом планирует-

ся возведение еще нескольких 
объектов инфраструктуры под 
размещение проката, сервиса, 
ресторана и открытого бассей-
на.

Руководство парка и рай-
онные власти прикладывают 
усилия для привлечения сюда 
как можно большего числа по-
сетителей. Не так давно в парке 
открыли пункт буккроссинга 
– место, где посетители делят-

ся друг с дру-
гом книгами. 
В дальнейшем 
для этих целей 
будут установле-
ны специальные 
шкафчики, как в 
современных евро-
пейских парках. А в июне 
заработал бесплатный улич-
ный фитнес: все желающие мо-
гут утром и вечером посещать 
занятия, которые проводит 
профессиональный тренер. 

В скором времени «Лазу-
тинка» станет ещё и одной из 
главных площадок Одинцово 
для проведения праздников и 

концертов под откры-
тым небом – на цен-
тральной поляне пар-
ка должна появиться 
уличная сцена.

«Я впервые в та-
ком парке. Это уникаль-

ный проект, и я очень рада, 
что увидела счастливые лица 
людей, которые здесь занима-
ются и отдыхают, – отметила 
председатель Союза журна-
листов Подмосковья Наталья 
Чернышова. – Я знаю, что здесь 
проходят уличные тренировки. 
Хватит восторгаться китайца-
ми, которые выходят на улицу 
заниматься спортом, пора и 
нам заниматься на природе. 
Это прекрасное место, и я обя-
зательно не раз приеду сюда со 
своей семьёй». 

Скоро «Лазутинку» будет не узнать 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

Подмосковные журналисты посетили Спортивный 
парк отдыха имени Героя России Ларисы Лазути-
ной в Одинцово. Пресс-тур по парку стал частью 
программы областного автопробега «Открываем 
Подмосковье», который ежегодно проводит регио-
нальный Союз журналистов. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО  Диана КОРОТАЕВА
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О ткрывая планёрку, 
глава отметил, что 
на днях Спортив-
ный парк отдыха 

посетила пятикратная олим-
пийская чемпионка Лариса Ла-
зутина, чье имя носит парк. 

«Теме реконструкции и 
модернизации нашего Спор-
тивного парка отдыха мы про-
должаем уделять пристальное 
внимание. Лариса Евгеньевна 
Лазутина приезжала туда в 
выходные покататься на вело-
сипеде. Она высоко оценила 
масштаб проводимых в парке 
работ, в том числе и чистку 
леса, и обратила внимание, 
что в парке в разы выросло 
количество посетителей. Та-
кого наплыва отдыхающих в 
этот период, не привязанный 
к праздничным событиям, мы 
никогда не наблюдали», – отме-
тил Андрей Иванов. 

Он добавил, что по итогам 
встречи с легендарной спорт-
сменкой было решено предус-
мотреть в парке штаб-квартиру 
для проведения встреч с олим-
пийскими чемпионами.

С развернутым докладом 
о текущем состоянии Спор-
тивного парка и планируемых 
мероприятиях по его благо-
устройству выступил замести-
тель руководителя районной 

администрации Виталий Са-
вилов. Он сообщил, что в честь 
Дня России 12 июня на терри-
тории парка была проведена 
спортивная акция для всех 
желающих – «Марш-бросок». 
Её участниками стали поряд-
ка 500 человек, им предстояло 
суммарно пробежать или про-
ехать 2015 километров. К 15:00 
отметка была достигнута. 

На трассе успешно функци-
онирует пункт буккроссинга. 
Идея заключается в том, что 
посетитель, прочитав книгу, 
может оставить ее в парке, что-
бы кто-то другой мог эту книгу 
найти и тоже прочитать. Еже-
дневно гости парка приносят 
сюда порядка 20 книг. «В одном 
из помещений административ-

ного корпуса напрашивается 
библиотека. Чтобы можно 
было в спокойной атмосфере, 
без суеты, выбрать понравив-
шуюся книгу и в парке ее почи-
тать», – сказал глава Одинцов-
ского района.

На территории парка про-
двигается санитарная чистка 
леса – на глубину 50 метров 
по обе стороны от трассы. На 
сегодняшний день удалось 
очистить уже 25 гектаров. При 
этом крупные части стволов 
планируется использовать для 
изготовления малых архитек-
турных форм. Силами Один-
цовского центра спорта и отды-
ха очищены от мусора берега 
озера.

Виталий Савилов отметил 
также, что в парке увеличилось 

число любителей пожарить на 
природе шашлыки. В подавля-
ющем большинстве случаев 
они ведут себя ответственно и 
стараются не мусорить. Но по-
добные пикники пока что сти-
хийные. Глава района отметил, 
что в связи с пожароопасной 
обстановкой в подмосковных 
лесах для всех желающих пере-
кусить на свежем воздухе сле-
дует оборудовать цивилизован-
ные площадки:

«Может загореться то, что 
мы уже вычистили. Подчеркну, 
что ни в коем случае нельзя 
лишать наших гостей возмож-
ности отдохнуть на природе, 
нужно оборудовать и благо-
устроить для них специаль-
ные места. Там будут заранее 
приготовлены мангалы, дрова 
и средства пожаротушения. 
Особенно важно обеспечить 
контроль за тем, что проис-
ходит на такой площадке. Это 
небольшие затраты, и работу 
нужно провести в самое бли-
жайшее время». 

Занятия для всех желающих проходят индивиду-
ально или в группе, причем как на платной, так и 
на бесплатной основе. А в 11 часов для всех же-
лающих проводится зарядка на площадке перед 
главным входом. Об этом и других направлениях 
развития парка шла речь на еженедельном сове-
щании, которое провел глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов.

НА ЗДОРОВЬЕ!

В Спортивном парке отдыха в Одинцово 
заработал фитнес-клуб под открытым небом

Р анним солнечным 
утром 24 июня на 
стартовой поляне 
парка для всех же-

лающих была организована 
спортивная зарядка под руко-
водством профессиональной 
спортсменки Юлии Малоиван. 
Флешмоб стал своеобразным 
приглашением одинцовцам 
всех возрастов участвовать 
в ежедневной разминке под 
хорошую музыку, в хорошей 
компании и, соответственно, с 
хорошим настроением. 

– Администрация парка на-
мерена устраивать подобные 
дневные и вечерние разминки 
теперь регулярно, – поясни-
ла Юлия. – Тренировки будут 

длиться от 20 до 40 минут в за-
висимости от погоды и физи-
ческой подготовки участников. 
Программа занятий направле-
на на укрепление всех групп 
мышц и содержит элементы 
разных фитнес-дисциплин. 
Утренняя разминка на свежем 
воздухе улучшает метаболизм 
и отлично тонизирует! Вечер-
няя будет снимать напряжение 
прошедшего трудового дня. 

Без сомнения, такие раз-
минки придутся по душе мно-

гим читателям «НЕДЕЛИ». К 
тому же заниматься спортом 
в группе и под руководством 
квалифицированного инструк-
тора куда приятнее, нежели 
совершать пробежки по лесу 
в одиночку. Так что милости 
просим на стартовую поляну!

Утренние зарядки прово-
дятся бесплатно. С их расписа-
нием можно ознакомиться на 
сайте Спортивного парка отды-
ха имени Ларисы Лазутиной.

На зарядку становись!
В Одинцовском спор-
тивном парке отдыха 
имени Ларисы Лазути-
ной состоялся флешмоб 
«Доброе утро, страна!».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

На трассе успеш-
но функционирует 
пункт буккроссинга. 
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О н подчеркнул, что в админи-
страции Одинцовского рай-
она создана специальная ко-
миссия, которая совершает 

регулярный объезд детских 
оздоровительных лагерей 
на территории района. 
Не оставлены без вни-
мания и контроля и 
лагеря в других рай-
онах, где отдыхают 
одинцовские дети. 

«Я изучил отчё-
ты и решил убедить-
ся, насколько они 
соответствуют реаль-
ности. Выбор пал на 
лагерь «Искра», принад-
лежащий МГТС. Я приехал 
сюда, чтобы своими глазами 
увидеть, в каких условиях проживают 
ребята, всё ли в порядке с точки зрения 
обслуживания, медицины и безопасно-
сти», – сказал глава района. 

Директор «Искры» Татьяна Двой-
ченкова показала главе района терри-
торию лагеря и помещения, в которых 

проживают ребята. «Искра» находится 
на большой красивой площадке, сре-
ди нетронутого леса. Территория обо-
рудована уютными беседками, здесь 
просторные и светлые аллеи, красивые 
клумбы и современные спортивные 
площадки.

Сейчас в лагере находится 300 де-
тей от семи до 15 лет. Здесь семь жилых 
корпусов с двух- и трехместным разме-
щением со всеми удобствами.

«Приятно видеть качественно от-
ремонтированные номера. Везде чисто, 
прекрасная мебель, отрегулированная 
система вентиляции», – отметил Ан-

дрей Иванов. 
Понравился главе и  

плакат, на котором ребя-
та каждый день рядом 

со своими именами и 
фамилиями отмеча-
ют свое настроение 
смайликами. 

Помимо четырех 
одноэтажных корпу-
сов, на территории 

находится специаль-
ное двухэтажное здание 

для творческих занятий. 
Здесь каждый может  вы-

брать класс по душе и возрасту. 
Дети с удовольствием показывали 

свои работы, многие из которых были 
посвящены 70-летию Победы, дню рож-
дению Пушкина, Дню России. 

Особое внимание Андрей Иванов 
уделил вопросу безопасности. Татьяна 
Двойченкова сообщила, что на терри-

тории размещено 20 камер, есть посты 
охраны, организован постоянный об-
ход лагеря по периметру, установлена 
«тревожная кнопка». 

В лагере на первом этаже спортив-
ного комплекса есть крытый бассейн с 
пятью дорожками протяженностью 25 
метров. На втором этаже располагаются 
тренажерный и гимнастический залы.

Помимо баскетбольной площадки 
со спортивным покрытием, на терри-
тории «Искры» есть теннисный корт, 
футбольное поле современного поколе-

ния с натуральным газоном и беговой 
дорожкой вокруг. 

 «Я уверен, что всем остальным 
лагерям нужно брать пример и соот-
ветствовать такому уровню, который 
мы увидели в «Искре», – подчеркнул 
Андрей Иванов. – В наше время таких 
лагерей не было. Условия, в каких здесь 
находятся дети, отчасти даже лучше до-
машних. Хочу выразить благодарность 
компании МГТС и директору  Татьяне 
Юрьевне за то, с какой душой они по-
дошли к вопросу детского отдыха». 

Андрей Иванов: 
«Лагерям Одинцовского района 
нужно брать пример с «Искры»

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов посетил дет-
ский оздоровительный лагерь 
«Искра» в деревне Сватово. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО  Валерий ЖУКОВ
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К урс обучения состо-
ит из нескольких 
профильных блоков 
и рассчитан на 130 

академических часов. Занятия 
проводятся три раза в неделю. 
Лекции читают квалифициро-
ванные специалисты: работни-
ки МУП «УЖХ», представители 
энергоснабжающих  организа-
ций, сотрудники администра-
ции города Одинцово и т.д.  
Корреспондент «НЕДЕЛИ» по-
бывала на одном из занятий, 
и в перерыве попросила неко-
торых слушателей поделиться 
своими впечатлениями от пер-
вых недель учебы.

Татьяна Филатова, 
председатель совета 
дома №30 по улице 
Северной

– Все лекции очень интерес-
ные и полезные. Несомненный 
плюс занятий в группе в том, 
что здесь можно обменяться 
мнениями и опытом со свои-
ми коллегами и разобрать ма-
териал на конкретном приме-
ре из нашей практики. Я стала 
более подкованной в общении 
с представителями коммуналь-
ных служб и чиновниками.

Сергей Лахваенко, 
председатель совета 

дома №77 по 
Можайскому шоссе
– На моем курсе очень сильный 
преподавательский состав. Все 
занятия проходят лаконично, 
организовано, а главное – не 
скучно. Мне также нравится 
активность и целеустремлен-
ность моих «товарищей по 
парте». Я вообще считаю, что 
учиться никогда не поздно – в 
апреле я закончил в Одинцово 
компьютерные курсы, органи-
зованные городской админи-

страцией, а сейчас стремлюсь 
к новым знаниям в стенах ОГУ. 
На будущее я бы посоветовал 
организаторам курса разде-
лить учеников на группы со-
гласно их знаниям и уровню. 
Я кандидат технических наук, 
и многие понятия, которые 
обсуждаются на лекциях, мне 
давно знакомы. 

Ирина Кудрина, 
председатель совета 
дома №139 
по Можайскому шоссе
– Благодаря данному курсу я 
теперь знаю, как правильно 
организовывать и проводить 
собрания жильцов, составлять 
обращения в различные ин-
станции и оформлять подъезд-
ный стенд с объявлениями. Не-

которые полученные навыки я 
уже реализовала в своем доме. 
Коллеги по работе каждый раз 
интересуются, что нового я уз-
нала на последней лекции. За-
нятия проходят днем, но мое 
руководство, зная, насколько 
это важно для меня, идет мне 
навстречу.

Наталья Харитонова, 
председатель совета 
дома №16 по улице 
Маршала Жукова
– Преподаватели рассказали 
нам много интересного об обя-
занностях жителей многоквар-
тирных домов и сотрудников 
управляющих компаний. За 
все время я пропустила только 
одну лекцию, но мои коллеги, 
как в добрые студенческие 
годы, дали мне ее переписать. 
Кстати, за партой сидеть я тоже 
уже привыкла.

Обучение председателей 
советов домов завершится 30 
июля. По всему лекционному 
материалу все слушатели будут 
сдавать выпускной экзамен.

Учёные советы председателям советов 
В Одинцовском гуманитарном университете 8 июня начались занятия в 
рамках первого в России полномасштабного образовательного проекта для 
председателей советов домов.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

П оследние данные 
о текущем разме-
ре задолженности 
сообщил началь-

ник межрайонной инспекции 
ФНС №22 по Московской об-
ласти Алексей Бородачев.  Он 
отметил, что поступления на-
логовых платежей в консоли-
дированный бюджет за пять 
месяцев текущего года состави-
ли 9,7 млрд. рублей. 

«В структуре задолженно-
сти по району 2,6 млрд. – это 
налоги на имущество физиче-
ских лиц. Основное в работе с 
такими задолжниками – взаи-
модействие со службой судеб-

ных приставов. На сегодняш-
ний день в инспекцию отдано 

23737 судебных приказов на 
общую сумму 677 млн. рублей. 

То есть с задачами, которые 
были определены, мы должны 
справиться в указанные сро-
ки», – сказал Бородачев.

Постоянно проводится ра-
бота по ограничению на выезд 
за границу лиц, чья задолжен-
ность превышает 10 тысяч ру-
блей. Всего было направлено 
175 заявлений на общую сум-
му свыше 12 млн. рублей. Что 
касается совместных рейдов с 
ГИБДД, то за последнее время 
из 162 физических лиц было 
выявлено 20 налогоплательщи-
ков с общей задолженностью 
порядка 400 тысяч рублей.

Руководитель Управления 
ФНС России по Московской 
области Екатерина Макарова 
положительно оценила проде-
ланную работу и отметила, что 
немаловажную роль в страте-
гии урегулирования задолжен-
ности играет информационная 
поддержка – муниципалитеты 
должны информировать жите-
лей о возможных последстви-
ях неуплаты налогов. Андрей 

Иванов, в свою очередь, под-
черкнул, что в районной адми-
нистрации  регулярно прово-
дятся  заседания комиссии по 
погашению задолженности, на 
которые вызываются должни-
ки. Делается это для того, что-
бы вместе с ними разобраться 
в ситуации, найти их нее вы-
ход. После таких обсуждений 
также проходят консультации 
для должников.

Почти четверть миллиарда вернул 
Одинцовский район в областную казну

УЧЕБА

В течение мая должники Одинцовского района вернули в консолидирован-
ный бюджет Московской области 243 млн. рублей, то есть 6,4 процента от 
общей суммы долга. Эти цифры были озвучены на совещании по урегулиро-
ванию налоговой задолженности, которое провели руководитель Управле-
ния ФНС России по Московской области Екатерина Макарова и глава Один-
цовского района Андрей Иванов. 

Постоянно про-
водится работа по 
ограничению на 
выезд за границу 
лиц, чья задолжен-
ность превышает 
10 тысяч рублей. 
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ПРИГЛАШАЕМ!

Первенство Московской области по футболу Один-
цово-Звенигород (мужчины)

Центральный стадион 
г. Одинцово

12.00-14.00

Турнир по уличному баскетболу (стритболу) Баскетбольная площадка 
у Центрального стадиона

10.00-17.00

Соревнования по Workout Площадь у стелы 17.00-21.00

Выставки военно-патриотических и военно-исто-
рических клубов

Аллея Центральной 
площади

17.00-21.00

Ярмарка вакансий Аллея Центральной 
площади

17.00-21.00

Перетягивание каната, гиревой спорт Площадь у стелы 17.00-21.00

Лазерный биатлон, мультимедийный тир Площадка у Центрального 
стадиона

17.00-21.00

Работа аттракционов, праздничная торговля Центральная площадь 
г. Одинцово

17.00-21.00

Праздничная концертная программа с участием 
молодежных творческих коллективов г. Одинцово 
и Одинцовского района

Центральная площадь 
г. Одинцово

17.00-21.00

Пенная вечеринка Центральная площадь 
г. Одинцово

20.00-21.00

  Развлекательная программа с большим 
концертом начнутся в 17.00. Одновременно с 
этим начнут работать всевозможные аттрак-
ционы и ярмарочные шатры. Гости праздника 
смогут покататься на багги, сыграть в мульти-
медийный тир, а также принять участие в ла-
зерном биатлоне, соревнованиях по гиревому 

спорту или попробовать свои силы на ворка-
ут-площадке.

В концерте  примут участие молодые ис-
полнители города Одинцово и зажигательный 
коллектив «Барвиха Dance». Кульминацией 
праздника станет пенная вечеринка.

Не пропустите пенную вечеринку!

Одинцово Новиков Олег Олегович, Удалова Светлана Михайловна
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 Тел.: 8 (495) 596-59-03, 8 (498) 696-28-87

Кубинка Савадаш Людмила Александровна 
г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 4, каб. № 5 Тел. 8 (495) 926-48-98 доб. 105

Никольское Жуковец Инна Анатольевна 
п. Старый Городок, ул. Школьная, д. 33 Тел.: 8 (498) 677-87-87, 8 (498) 677-82-67

Лесной городок Долгова Вера Николаевна 
пос. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8, к. 3, каб. №2 Тел. 8 (495) 598-69-90

Голицыно Круглова Светлана Борисовна 
г. Голицыно, б-р Генерала Ремизова, д. 6, каб №17 Тел. 8 (498) 694-00-19

Большие Вяземы Стаканов Сергей Александрович 
р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9, каб.№216 Тел. 8 (498) 926-58- 61

Успенское Хворостьянова Елена Юрьевна 
с. Успенское, ул. Советская, д. 19, каб. №33 Тел. 8 (495) 634-40-13

Ершовское Данилова Татьяна Вячеславовна 
с. Ершово, д. 8а, каб. №26 Тел. 8 (495) 597-50-85

Жаворонковское Камышникова Наталья Михайловна 
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9, каб. №2 Тел. 8 (495) 598-06-71

Барвихинское Полежайковский Александр Павлович 
дер. Барвиха, д. 40 Тел. 8 (495) 635-15-41

Часцовское Машкович Анна Сергеевна 
пос. Часцы, строение 20, каб. №2 Тел.: 8 (498) 694- 39-58, 8 (495) 597-96-35

Новоивановское Стрекалова Татьяна Владимировна 
р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д.17, каб. №10 Тел. 8 (495) 591-81-85

Заречье г.п. Кузнецова Ирина Вячеславовна 
пос. Заречье, ул. Заречная, д. 2 Тел. 8 (495) 537-03-41

Захаровское Попов Андрей Валерьевич  
п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а Тел. 8 (495) 598-25-21

Назарьевское Лекшина Татьяна Валерьевна 
п. Матвейково, д. 6 Тел. 8 (495) 634-11-38

Горское Кошель Наталья Николаевна, Воробьева Галина Николаевна 
пос. Горки-2, д. 16, каб. №8 Тел.: 8 (495) 598-12-75, 8 (495) 598-10-79

Координатор премии Губернатора «Наше Подмосковье» от Одинцовского муниципального района
Ахметова Виктория Алексеевна. Тел. 8 (495) 593-11-44.

Прием заявок в этом году продлится до 30 августа. 
Оценка представленных проектов продлится с 1 сентя-
бря по 4 ноября. Награждение победителей состоится 
26 ноября.

Кроме новой номинации «Спасибо деду за Победу», 
премии присуждаются по номинациям: «Творческое Под-
московье», «Доброе сердце», «Наследие Подмосковья», 
«Гражданский диалог», «Облик Подмосковья», «Новые воз-
можности», «Активное Подмосковье», «Экология Подмо-
сковья», «Больше, чем профессия». В юбилейный год Побе-
ды лауреатами премии станут 1945 участников. 

Призовой фонд премии составляет 180 миллионов ру-
блей. Соискатель первой премии в номинации «Спасибо 
деду за Победу» получит 335 тысяч рублей, 65 соискателей 
второй премии получат по 150 тысяч рублей, 160 соискате-
лей третьей премии – по 70 тысяч рублей. Также 335, 150 
и 70 тысяч рублей соответственно получат победители в 
остальных номинациях. Финал премии пройдет в том му-
ниципалитете, от которого будет больше всего участников 
и победителей.

Анкеты в формате excel принимаются по адресу: 
premiya2015@mail.ru. Сайт премии: наше-подмосковье.рф.

премия Губернатора Московской области

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

Идёт прием заявок на участие 
в ежегодной губернаторской премии 
«Наше Подмосковье».

Приглашаем всех на День молодежи, который пройдет в воскресенье 
28 июня на Центральной площади Одинцово.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ  МОЛОДЕЖИ В Г.ОДИНЦОВО 28 ИЮНЯ

Уважаемые соискатели Премии Губернатора «Наше Подмосковье»!
По всем возникающим вопросам вы можете получить консультацию и 
помощь в оформлении заявок в пунктах приема заявок с 9:30 до 13:00.
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ВЫСТАВКА

В Одинцовском историко-краеведческом музее 
открылась вторая персональная выставка худож-
ника Анатолия Попова.  

Ч лен Московского Со-
юза художников и 
Российской акаде-
мии художеств Ана-

толий Попов родом из села Под-
горного Воронежской области. 
Сейчас же он живет в Одинцов-
ском районе. «Я посмотрю, как 
ветер разгоняет тучи, как небо 
в синем отражается лесу, под-
мечу у Создателя все лучшее 
и на свои холсты перенесу», 
– так когда-то о себе написал 
сам художник. Картины, пред-
ставленные на выставке, – это 
труд не одного десятилетия 
и результат поездок по 
России. «За последний 
год я совершил 21 
поездку с выставка-
ми-лекциями, мно-
го ездил по местам, 
связанным с 70-лети-
ем Победы. Вместе с 
внуком мы проехали 
почти шесть тысяч 
километров в поисках 
материалов о Курской 
дуге и не только», – рас-
сказывает художник. 
Лирические пейзажи в 
традициях реалистической 
школы, природа, быт, ар-
хитектура, красота города 
и окраин – все это волнует 
художника. Интересно, что 

прапрадед Анатолия Василье-
вича, пейзажист Александр 
Павлович Попов-Московский, 
был учеником знаменитого 
Саврасова. «Мой прапрадед 

учился в московском училище 
живописи и ваяния вместе со 
Львом Каменевым. Была тогда 
такая дружная пятерка: Маков-
ский, Крамской, Каменев, Сав-
расов и Попов. И поэтому в сво-
ем стиле я сохраняю манеру 
письма прапрадеда. Я следую 
за теми, кто был до меня. Это 
были интересные художники, 
гордость нашего искусства». По 
мнению Попова, лирический 
пейзаж – в основе всего само-
го интересного, и в каждой его 
работе – образ родной земли. 

Выставка раскрывает не-
сколько тем: «Постоим за Русь», 
«Святыни», «Старые стены», 
«Земля родная» и «Судьбы свя-
зующая нить». «Больше всего 
я люблю Центральное черно-
земье. За границу не выезжаю, 
у меня даже нет заграничного 
паспорта. И никогда не поеду, 
родина милей», – такое вот 
кредо у мастера. 

Президент фонда под-
держки развития изо-
бразительного искусства 
Александр Лукичев с восхи-
щением отозвался  о рабо-
тах Анатолия Попова: «Это 
великолепный, блестящий 
живописец. Он продолжа-
тель именно исторических 
традиций русского подвиж-
ничества художников. Его 

картины раскрывают рус-
ский характер. Он показывает 
историю нашей страны через 
величие человеческого подви-
га». А поэт Владимир Яшин об-
ратил внимание собравшихся, 
что на выставке нет ни одной 

темной картины, даже сквозь 
осенние тучи пробивается 
свет: «Это ведь говорит о душе 
художника». 

В свое время в Академии 
художеств Анатолий Попов вы-
ступил с инициативой «Каж-
дому городу России – галерею 
искусств». Мечтает он о такой 
галерее и в Одинцово. Судя 
по его многогранной деятель-
ности и увлеченности, этот 
проект осуществится. Даже 
схематичная биография этого 
человека вызывает уважение: 
успешный пчеловод и дирек-
тор департамента культуры, де-
путат и заместитель губернато-
ра Курской области, музыкант 
и школьный учитель рисова-
ния и черчения. Сегодня Ана-
толий Попов – академик, член 
Международной конфедера-
ции союзов художников, твор-
ческого Союза художников 
«Провинция», народного кол-

лектива художников «Этюд», 
консультант-эксперт Обще-
ственной палаты Московской 
области. В музее художник ор-
ганизовал галерею-студию, где 
занимаются и дети, и их мамы, 
и даже бабушки. Анатолий По-
пов выступил с инициативой 
проведения российского Дня 
художника. В Одинцово идею 
поддержали, и праздник состо-
ится уже в этом году. А 26 июня 
на 35-летнем юбилее галереи 
«Сосны» известные российские 
художники подпишут обраще-
ние с этим предложением к 
председателю Российской ака-
демии художеств Зурабу Цере-
тели. 

Выставка художника Ана-
толия Попова (она продлится 
до 5 июля) – незаурядное собы-
тие в культурной жизни города 
и района, и каждого, кто побы-
вает на ней, ждут прекрасные 
впечатления. 

И небо в синем отражается лесу…

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА
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О н знал, что на днях 
станет отцом, но 
радостную весть 
о рождении сына 

Юрия, скорее всего, получить 
не успел. Не узнал и о собствен-
ном награждении орденом 
Оте чественной войны II степе-
ни. Приказ о награждении под-
писан командующим войска-
ми 8-й гвардейской армии как 
раз в день рождения сына – 20 
марта 1945 года.  

Орденская книжка отца 
Григория Деменко торжествен-
но передана в семью сына 
Юрия Григорьевича, жителя 
Лесного городка, в Военном 
комиссариате 29 мая. Вручали 
её главный военком Вячеслав 
Клявинь и председатель Со-
вета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов Одинцов-
ского района Николай Якушев. 
На торжественной церемонии 
присутствовали близкие род-
ственники офицера-фронтови-
ка – внучка Мария и правнучка 
Даша, а также сотрудник воен-
комата Любовь Мартемьянов-

на Любищева, которая 
занимается розыском на-
граждённых, работает с 
архивами. Непосредствен-
но она  вела и это дело. 

«Сегодняшнее собы-
тие для всех присутству-
ющих очень важно и вол-
нительно, – обращаясь к 
родственникам погибшего 
офицера, сказал военный 
комиссар Одинцовского 
района. – Мы с вами пони-
маем, что стрелу, которую 
на карте рисовали маршалы 
и генералы, по полям, лесам 
и болотам «тащили» простые 
бойцы. Как правило, разы-
скивают фронтовиков их 
близкие родственники – дети, 
внуки. То высокое чувство, 
которое мы называем патри-
отизмом, начинается с любви 
к своей семье. Сегодня  интер-
нет дает возможность найти о 
своих близких хоть какие-то 
сведения, за что-то зацепиться. 
А дальше к поиску подключа-
ется военкомат, делая запросы 
в соответствующие организа-
ции, в архивы. К нам приходят 
подтверждения о запрашивае-
мых сведениях, в том числе и 
документы, подтверждающие 
награды. К сожалению, сегод-
ня по действующему законо-
дательству сама награда, как 
и её дубликат, не вручается 
родственникам фронтовиков. 
Предоставляется только до-

кумент, подтверждающий 
награду. Орденскую книжку с 
подписью Президента Россий-
ской Федерации мы сегодня и 
вручаем для хранения потом-
кам фронтовика».

Судьба офицера, не полу-
чившего награду, достойна 
фильма. Родился Григорий 
Иванович Деменко в селе Ус-
сурийской области в 1919 году. 
До Великой Отечественной во-
йны успел послужить в Рабоче-
крестьянской Красной Армии. 
Окончил Владивостокское пе-
хотное училище. С марта 1942 
года был на фронте в долж-
ности заместителя командира 
роты противотанковых ружей 
1381-го стрелкового полка 96-й  

дивизии. В сентябре 1942 года 
вышел из окружения и отправ-
лен в штрафбат. Кто в то время 
разбирался в причинах? Был 
в окружении – можешь быть 
врагом. В марте 1943 года по-
пал в запасный 177-й стрелко-
вый полк Центрального фрон-
та. С апреля 1943 года воевал 
в штрафном батальоне. Через 
месяц ранен, восстановлен в 
звании и отправлен продол-
жать воинскую службу по той 
же  воинской специальности, 
что и до штрафбата. Выпол-
нял обязанности командира 
взвода противотанковых ру-
жей 10-й запасной стрелковой 
бригады. В январе 1944 года 
назначен командиром роты 

противотанковых ружей 
27-го отдельного полка ре-
зерва офицерского состава 
Белорусского фронта. При-
казом Главнокомандующе-
го Белорусского фронта его 
рота передана в распоряже-
ние командира 33-го отдель-
ного штрафного батальона 
для усиления огневых пози-
ций. С октября 1944 года на-
значен заместителем коман-
дира стрелкового батальона. 
И уже после гибели Деменко 
пришёл официальный приказ 
о его назначении командиром 
стрелкового батальона.

Он не дожил до Победы 
всего месяц. В 1944 году как та-
лантливый молодой командир 
за знание тактики современ-
ного боя награждён орденом 
Александра Невского, полу-
чить который было особой че-
стью. 

О том, что у Григория Ива-
новича остался не вручённым 
ещё один орден, узнал сын. 
Юрий Григорьевич рассказал, 
что отыскать семью отца ему 
не удалось – война оборвала 
все ниточки. В детстве об отце 
он узнавал только из рассказов 
мамы Марии Фёдоровны, из 
писем, которые отец писал ей с 
фронта. Да ещё в деревне оста-
лись старшие ребята, которые 
знали его отца. Они рассказы-
вали, как он с трёх раз из авто-
мата попадал в медный пятак. 

С мамой отец встретился 
в её родной деревне в Жито-
мирской области на Украине, 
где она жила в войну с сестрой 
и бабушкой. Отец только по-
сле ранения вернулся в свой 
сильно потрёпанный боями 
батальон, расквартированный 
по деревенским домам. Здесь и 
познакомился с Марией Фёдо-
ровной. 

Судьба отца, конечно же, 
всегда интересовала Юрия Гри-
горьевича. Еще в 60-е годы он 
безрезультатно посылал запро-
сы в архивы, и только в 90-е, 
когда открылись архивы, стал 
находить и собирать информа-
цию об отце. 

Вот такая судьба. Для се-
мьи героя эта история не окон-
чена. Теперь к расследованию 
подключился районный Совет 
ветеранов. Будет уточняться 
место захоронения русского 
офицера. И как только име-
ющиеся данные найдут под-
тверждение, родным Григория 
Ивановича помогут с визой 
для выезда к месту его захоро-
нения.

Он не дожил до Победы всего месяц. В 1944 
году как талантливый молодой командир за зна-
ние тактики современного боя награждён ор-
деном Александра Невского, получить который 
было особой честью. 

70-летие 
Великой Победы

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО  автора и из семейного 

архива ДЕМЕНКО

В рядах Бессмертного полка 

Офицер Красной 
Армии Григорий 
Иванович Деменко 
до 11 июня 1945 
года значился в 
списках 8-й гвар-
дейской армии 
стрелкового бата-
льона 170, гвар-
дейского полка 57, 
командиром гвар-
дейской стрелковой 
дивизии. Когда 31 
марта 1945 года 
был подписан при-
каз о его офици-
альном назначении 
командиром, кото-
рым фактически он 
являлся, его уже не 
было в живых.  Гри-
горий Деменко был 
убит в бою, види-
мо, за Зееловские 
высоты 20 или 22 
марта 1945 года и 
похоронен в дерев-
не Ной-Маншнов 
на Одере в Бран-
денбургской про-
винции Германии. 
Было ему 26 лет.
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УТРАТА

Одинцовский район понёс 
тяжкую утрату. 23 июня 2015 
года на 64-м году после тяжелой 
продолжительной болезни ушла 
из жизни Валентина Николаевна 
Зеленова – замечательный чело-
век, Почетный работник общего 
образования РФ, Заслуженный 
работник образования Москов-
ской области, директор средней 
общеобразовательной школы 
«Горки-10».

Валентина Николаевна ро-
дилась в 1951 году в Калужской 
области. После окончания Туль-
ского государственного педагоги-
ческого института им. Толстого  
получила направление на работу 
учителем истории в Алексеев-
скую среднюю школу Татарской  
республики. С 1981 года продол-
жила педагогическую деятель-
ность в Одинцовском районе. 

В педагогической профессии 
Валентина Николаевна прошла 
путь от учителя до директора 
школы, которую возглавляла в 
течение 24 лет. Под руководством 
Валентины Николаевны был соз-
дан уникальный педагогический 
коллектив единомышленников, 
известный своим неравнодуш-
ным и творческим подходом 
к делу. Валентина Николаевна 
стала родоначальником многих 
школьных традиций, которые 
бережно хранятся в наши дни, 
встала у истоков музейной педа-
гогики в Одинцовском районе. 

Более 43 лет Валентина Нико-
лаевна посвятила профессии. Вы-
сокий профессионализм, добро-
совестность, ответственность, 
работоспособность, корректное 
отношение к коллегам и учащим-
ся создали Валентине Николаев-
не Зеленовой заслуженный авто-
ритет.  

Валентина Николаевна внес-
ла весомый вклад в развитие 
муниципальной системы обра-
зования. Как настоящий патри-
от своей малой родины, она не 
могла оставаться равнодушной и 
вела активную общественно-по-
литическую деятельность, с 2005 
года являясь депутатом Совета 
депутатов сельского поселения 
Успенское. 

Память о Валентине Никола-
евне Зеленовой, мудром руково-
дителе, замечательном, светлом 
человеке, навсегда останется в 
наших сердцах.

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов 

И.о. руководителя 
администрации Одинцовского 

района Татьяна Одинцова

 Лето – время различных 
развлечений у воды, ког-
да бе зопасность ребёнка в 
большей мере зависит от 
ответственности и присут-
ствия родителей. Неважно, 
возле большого или малень-
кого водоёма находится ма-

лыш – нужно позаботиться 
о том, чтобы у него были на-
дувные нарукавники. Нельзя 
упускать ребёнка из поля зре-
ния, даже если он играет на 
берегу.

Основными причинами 
гибели детей на воде являют-

ся оставление детей без при-
смотра у водоёма, несоблю-
дение правил безопасности, 
неумение плавать, купание 
в неустановленных и необо-
рудованных местах.

Уважаемые родители! 
Подготовьте детей к летнему 

периоду, повторите правила 
безопасного поведения на 
воде. Не разрешайте детям 
самовольно уходить к водо-
ёмам и купаться без сопрово-
ждения взрослых. Помните: 
жизнь и здоровье детей – в 
ваших руках!

К ураторы «Насле-
дия» – представи-
тели поискового 
отряда «КитежЪ» и 

клуба исторической рекон-
струкции «Вольная дружина 
«Яровит» – уже много лет об-
лагораживают и охраняют 
уникальные памятники ар-
хеологии, которые находятся 
в нашем районе. К ним отно-
сится и расположенный в 
лесном массиве на терри-
тории Спортивного парка 
отдыха имени Ларисы 
Лазутиной некрополь 
«Одинцово-6», который 
состоит из множества кур-
ганных насыпей 11-13 веков.

Утром 20 июня на старто-
вой поляне спортивного пар-
ка собрались представители 
историко-патриотического 
клуба «Генерал», депутаты 

Одинцовского горсовета, со-
трудники городской и рай-
онной администраций, чле-
ны районной Общественной 
палаты и местные жители. 
Командир поискового от-
ряда «КитежЪ» Антон Куз-
нецов поблагодарил всех за 
гражданскую активность и 
неравнодушие и проводил к 
базовому лагерю возле кур-
ганного комплекса.  

Сделать участникам 
акции предстояло немало 
– очистить курганы от бы-
тового мусора, поправить и 
протереть информацион-
ные охранные таблички 
и посыпать прогулочные 
дорожки на территории 
некрополя заранее при-
готовленной щепой. Во-
оружились необходимым 
инвентарем, разделились 

на группы – и за пару часов 
намеченный план был вы-

полнен. 

А на полевой кухне как 
раз подоспела каша. После 
обеда начальник отдела ар-
хеологии Звенигородского 

историко-архитектурного и 

художественного музея Алек-
сандр Лазукин провел для 
всех желающих экскурсию 
по курганному комплексу.

В дальнейшем ребята из 
отрядов «КитежЪ» и «Яро-
вит» намерены установить 
возле курганов таблички с 
QR-кодами, содержащими 
всю информацию о некро-
поле. А сотрудники Спор-
тивного парка отдыха пла-
нируют проводить «живые» 

экскурсии для взрослых и 
детей. Сейчас разрабатыва-
ется проект Одинцовской 
археологической школы, ко-
торая будет работать в фор-
мате детского летнего пала-
точного лагеря.
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Наследие одинцовских 
курганов

БЕЗОПАСНОСТЬ

Родители, жизнь и здоровье детей – в ваших руках!
Следственный отдел по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области предупреждает: 
не оставляйте детей без присмотра у водоёмов!

В Спортивном парке отдыха имени Ларисы Ла-
зутиной в рамках проекта «Наследие. Одинцов-
ские древности» состоялась эколого-краеведче-
ская акция.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Несмотря на свой совсем 
ещё юный возраст, Рома уже 
мужественно перенёс две опе-
рации, впереди третья. Ведь 
с таким диагнозом лучшие 
результаты достигаются в пер-
вый год жизни. 

– Самое печальное, – при-
знаётся Олеся, – конечно, то, 
что о проблемах сына со здо-
ровьем мне стало известно, 
только когда он родился. Во 
время беременности я много 
раз делали УЗИ, и ни разу нам 
медики не сказали, что с ним 
что-то не так, хотя, насколько 
я знаю, это довольно заметно 
должно быть. Не знаю, то ли 
узисты умолчали, то ли ма-
лыш всё время отворачивался, 
то ли проглядели почему-то… 
Но факт остаётся фактом. Мне 
сообщили, что у нас нормаль-
ный носик (так исключают 
синдром Дауна), рассказали, 
сколько пальцев на руках и но-
гах, определили пол ребёнка, а 
про то, что что-то не в порядке 
с лицом, ничего не говорилось.

«ВСЮ БЕРЕМЕН-
НОСТЬ Я МЕЧТАЛА 
О СЫНЕ С ИДЕАЛЬ-
НОЙ ВНЕШНОСТЬЮ»
– Если бы вам сказали, что бы 
вы делали?
– Для меня любая патология 
переживается очень тяжело. 
Возможно, это какое-то тщесла-
вие, но я всегда хотела, чтобы 
у моего малыша было всё иде-
ально. Очень переживала из-
за этого. Поэтому заболевание 
сына для меня было очень тя-
желым ударом. Я предпочла бы 
знать об этом заранее. Сложно 
сейчас сказать, прервала бы я 
беременность или нет, но мы 
точно были бы готовы к тому, 
что нас ждет. А так эта новость 
обрушилась на нас совершен-
но неожиданно. 

Когда он родился, пережи-
вала настолько, что в голову 
лезли самые страшные мысли. 
Это действительно сложно, и 
мне очень повезло в том, что с 
самого первого дня меня очень 
поддерживала семья и друзья. 
Именно они тогда смоги убе-
дить меня, что всё в итоге бу-
дет хорошо. Окажись я в такой 
ситуации совершенно одна, 
в первые дни вполне могла 
бы отказаться от ребенка, та-

кое сильное эмоциональное 
напряжение испытывала. Я 
до этого никогда не понима-
ла матерей, которые бросают 
своих детей, это невероятным 
кажется, почти чудовищным. 
Но когда эмоции захлёстыва-
ют, многие вещи оцениваешь 
по-другому, теперь я это точно 
знаю. Уже значительно позже, 
когда привязываешься к малы-
шу по-настоящему, радуешься 
каждому дню, проведённому 
рядом с ним, не верится, что 
могла задумываться о подоб-
ном. Но это сейчас, тогда всё 
было иначе.

Я очень мнительная и всю 

беременность переживала, 
чтобы на лице ничего не было, 
не знаю почему. При этом, ко-
нечно, даже не задумывалась 
о том, что у него может быть 
расщелина, опасалась каких-
нибудь родимых пятен. Самое 
удивительное, что когда аку-
шерка его приняла, она сказа-
ла: «Ой, какой красивый маль-
чик», и я успокоилась. Мне 
кладут его на живот, и я вижу, 
что у него такие губы. То есть 
не врачи увидели это первы-
ми, а я.  

Сына сразу унесли, и уви-
дела я его через несколько 
часов, когда меня привезли в 

палату уже после разговора с 
педиатром, которая рассказала 
мне о его диагнозе. Непросто 
объяснить, каково это, созна-
вать, что что-то пошло не так с 
самого начала. 

– Как вообще отреагирова-
ла семья на заболевание малы-
ша?

– Вы знаете, мне кажется, 
только я отнеслась к этому, как 
к какой-то катастрофе. Понят-
но, что все расстроились, но 
все меня уговаривали и успока-
ивали, пока я не пообщалась, 
наконец, с детским хирургом 
и не поняла, что всё не так уж 
страшно. У меня многие по-
том спрашивали, как муж всё 
это воспринял, ведь мужчины 
разные бывают, некоторые и 
семьи оставляют. Но наш папа 
огорчился только из-за того, 
что сыну предстоит столько 
операций. Это единственное, о 
чём он беспокоился. 

БОЕЦ С ПЕРВЫХ 
МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ
– Все мы волновались из-за 
того, как Рома перенесёт все 
эти процедуры, но он справил-
ся. Он у нас самый настоящий 
молодец! Помню, когда его 
привезли после одной из опе-
раций, медсестра мне сказала: 
«Первый раз вижу, чтобы ребё-
нок улыбался после операции».

– В самом начале всё ка-
залось невероятно трудным, 
как всё вышло на самом деле? 
Сложно растить ребенка с по-
добным диагнозом или он не соз-
даёт никаких проблем?

– Сегодня, конечно, понят-
но, что эта патология не такая 
страшная, что всё исправляет-
ся хирургически, просто надо 
набраться терпения. И терпе-
ния нужно немало – с таким 
малышом очень непросто. Я в 
прямом смысле слова не могу 
его оставить даже на минуту. 
Потому что нельзя допускать, 
чтобы он засовывал ручки в 
рот, чтобы играл с твёрдыми 
игрушками. Вообще нельзя до-
трагиваться до губы и нёба. 

Ему даже плакать нельзя, 
потому что может разойтись 
нёбо, и тогда рубец будет за-
метен. А как объяснить слово 
«нельзя» семимесячному малы-
шу? Поэтому постоянно прихо-
дится за ним присматривать. 
Всё время.

«Когда мне говорили, 
  что всё будет хорошо, 
  я не предполагала, 
  что будет так трудно...»

Каждый раз, общаясь 
с мамами малышей, 
сражающимися с тем 
или иным заболевани-
ем, я внутренне пора-
жаюсь: как у них хватает 
на это моральных сил. 
Физических-то ладно, 
но как тяжело, должно 
быть, эмоционально. 
Откуда только выдержка 
на всё берётся?
И почти всегда, слу-
шая очередную исто-
рию о том, что ждали 
здорового ребенка, а 
получилось всё так, как 
получилось, невольно 
сдерживаю кощунствен-
ный в чём-то вопрос: 
«Не думали о том, чтобы 
его оставить?» Вроде и 
спрашивать такое язык 
не поворачивается. Но 
в то же время вопрос 
возникает. Ведь эмоции 
должны захлёстывать, 
должна возникать пани-
ка, желание убежать от 
всего происходящего. Но 
как-то обычно эту тему 
я не поднимаю. Некор-
ректно. Да и, будем уж 
откровенны, не каждая 
мама признается в том, 
что её посещали такие 
мысли, даже самой себе, 
не то, чтобы чужому 
человеку.
Именно поэтому исто-
рия Ромы для меня 
очень показательна. Его 
мама честно признаёт-
ся: и страх был, и мысли 
чудовищные в голову 
приходили. Ведь каж-
дая женщина мечтает 
о красивом и здоровом 
ребёнке. И когда что-
то неожиданно идёт не 
так, в какой-то момент 
просто не знаешь, что 
делать. 

Олеся Владимиров-
на Карагулян, сын 
Роман, 7 месяцев.
Диагноз: врожденная 
расщелина верхней 
губы и нёба.

НАШИ ГЕРОИ

Когда в палате у трёх мам всё 
нормально, они кормят детей, 
а ты стоишь и плачешь над 
своим ребенком, это очень 
тяжело. Поэтому я очень рва-
лась домой, где нас ждали и 
где, я была уверена, мне, на-
конец, окажут поддержку. 

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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– То есть он постоянно дол-
жен быть под контролем, что-
бы самому себе не навредить?

– Да, и я ни на минуту не 
могу от него оторваться. Толь-
ко когда приходит с работы 
муж, можно получить несколь-
ко минут для себя, чтобы хотя 
бы поесть…

– Как же вы спите при 
этом? Ведь он и во сне может 
ручку в рот потянуть?

– Именно поэтому он спит 
с нами, а я скорее дремлю, ре-
агируя на любое его движение. 
Ну а как иначе?

– Вообще диагноз влияет 
как-то на поведение, развитие 
ребёнка?

– Он капризный, потому 
что у детей с рождения раз-
вит сосательный рефлекс, 
а ему нельзя ни соску, 
ни бутылочку. Понят-
но, что ему сложнее 
из-за этого и он ка-
призничает, ведь 
это единственный 
способ показать, 
что ему некомфор-
тно. 

– А как же он ест тог-
да, если бутылочку нельзя, и 
грудью, наверно, не покормишь?

– С ложечки он питается с 
самого первого дня. То есть на-
кормить его, конечно, удаётся, 
а вот успокоительного эффек-
та он в процессе кормления не 
получает. Сосать что-то надо, 
поэтому сейчас он сосет свой 
язык. Когда мне говорили, что 
всё будет хорошо, я не предпо-
лагала, что при этом будет так 
трудно. 

Кроме того, мы немного от-
стаём в физическом развитии 
по срокам пока, потому что ре-
бенок много в чём ограничен. 
После первой операции он у 
нас два месяца провел в специ-
альных наручничках. Руки у 
него были привязаны к ногам, 
чтобы он не трогал губу, не пе-
реворачивался. То есть с 4 до 6 
месяцев Роме врачи даже пере-
ворачиваться запрещали. Сын 
мужественно терпел несколь-
ко недель, потом в 5,5 месяцев 
терпение, видимо, закончи-
лось, и он перевернулся даже в 
этих наручниках. Лежал на жи-
воте, как маленький тюлень, и 
довольно хлопал глазами. По-
этому понятно, что он немного 
отстаёт от сверстников, сейчас 
мы только учимся ползать. Но 
учитывая, какой он у нас бое-

вой, мы не сомне-
ваемся, что он ещё 

всех сверстников до-
гонит и перегонит.

ЧЕГО ЖДАТЬ 
В БУДУЩЕМ?
– После третьей операции 
жизнь вашего ребенка будет 
нормальной или надеяться на 
то, что справиться с этой бо-
лезнью можно в течение перво-
го года жизни, не стоит?

– Нет, исправить всё кос-
метическими операциями, 
конечно, нельзя. Дело в том, 
что у таких детей могут воз-
никать проблемы с голосом – 
эти малыши нередко «фонят», 
появляется гнусавость. Поэто-
му и стараются сделать такие 
операции пораньше, когда ре-
бенок только-только начинает 
говорить. Сейчас нам дают 90% 
гарантию того, что всё будет 
хорошо с голосом, но 10%, как 
ни крути, всё равно остаются. 
Кроме того, существует опас-
ность того, что могут появить-
ся проблемы со слухом. 

Мы делали аудиоскрининг 
в роддоме, но Рома его не про-
шёл. Почему-то об этом нам 
тоже никто ничего не сказал. 
Уже спустя несколько месяцев 
у меня зародились подозрения 
о том, что что-то может быть 
не так. Пошли к сурдологу 

уточнить, всё ли хорошо, и уже 
там нам сказали, что, оказы-
вается, тест в роддоме сын не 
прошёл, то есть трудности со 
слухом были у него изначаль-
но. И очень плохо, что нам не 
сообщили об этом, потому что 
при нашем диагнозе работать 
со слухом тоже желательно в 
первый год жизни, ведь эти 
отклонения связаны с основ-
ным заболеванием. Сейчас нам 
поставили тугоухость на оба 
ушка, но наш замечательный 
хирург сказал, что при пласти-
ке мягкого нёба эти проблемы, 
вполне вероятно, уйдут. Мы 
сейчас надеемся именно на 
это. 

В будущем, конечно, нам 
придётся постоянно наблю-
даться у специалиста, потому 
что нёбо может разойтись. Ну 
и понятно, что за сыном по-
стоянно нужно будет присма-
тривать, уделять ему гораздо 
больше внимания, чем обыч-
ным малышам уделяют мамы. 
Потому что любой недосмотр 
может привести к серьёзным 
проблемам. Как минимум, у 
таких детей пять операций: 
впоследствии придется делать 
коррекцию губы, в шесть лет 
точно, а там уж как покажет 
время. Как сказал хирург, до 
18 лет его должны наблюдать, 
потом уже всё проще. Сегодня 
эти операции делают очень 

хорошо и во взрослом возрас-
те, отрастив усы, мужчины во-
обще могут легко скрыть все 
последствия операций.

Зачастую мы просто не 
знаем о том, что у людей, на-
ходящихся рядом с нами, была 
подобная проблема. Поэтому 
кажется, что подобное забо-
левание – редкость. На самом 
деле таких людей очень много. 
Я была удивлена, когда услы-
шала статистику: на 700 ново-
рожденных один малыш рож-
дается с расщелиной верхней 
губы и нёба. 

– Как попали в фонд «Ли-
зонька»?

– Моя мама работает в 
детском доме, и одному из их 
детей с таким же диагнозом 
делали операцию именно с по-
мощью фонда. Поэтому, когда 
стало известно, какая у Ромы 
патология, мама связалась со 
Светланой Юрьевной, чтобы 
она нас проконсультировала. 
А потом, когда пришло время 
оплачивать вторую операцию, 
пришлось обратиться в фонд 
ещё раз, уже за помощью. Пер-
вая операция стоила 191 тыся-
чу рублей, вторая – 121 тысячу, 
третья – около 127 тысяч. Это 
не та сумма, которую нельзя со-
брать при желании, но точно 
не за пару месяцев. Знай мы за-
ранее, что ребенку понадобит-
ся лечение, конечно, отклады-
вали бы на него деньги. А так 
всё оказалось гораздо сложнее. 

– Пару месяцев назад были 
наручнички, после операции 
как-то жизнь Ромы осложни-
лась?

– Он стал более капризным 
после операций. Чаще плачет, 
хуже засыпает, надеемся, это 
временно. А ещё после пласти-
ки губы ему поставили в нос 
трубочки, чтобы не деформи-
ровался нос. Эти трубочки, 
естественно, привязаны к ни-
точкам. А ниточки на носу за-
креплены медицинским скот-
чем. Это бросается в глаза, и 
люди часто задают вопросы, 
причём спрашивают всегда, 
что с носом. Что проблемы у 
нас на самом деле с губой, боль-
шинство даже не подозревает.

ГЛАВНОЕ – 
НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ 
В НАЧАЛЕ
– Мамам, столкнувшимся с та-
кой же патологией у деток, что 
бы вы посоветовали? 

– Главное, взять себя в руки 
и не отчаиваться в самом нача-
ле, когда страшнее всего. Когда 
совершенно непонятно ещё, 
что эта проблема решаема. 
Обязательно нужно подождать, 
дать время себе и ребёнку. У 
всех это проходит по-разному. 
Кому-то хватит недели, чтобы 
свыкнуться с таким диагнозом, 
мне потребовался месяц. Нель-
зя оставаться одной, опора в 
это время очень важна. Ну и не-
рвы свои беречь стоит не толь-
ко из-за самой себя, но и ради 
малышей. Они очень сильно 
чувствуют наше состояние. 
Когда я нервничала после пер-
вой операции, сын тоже был 
неспокоен. Как только я взяла 
себя в руки, всё тут же стало 
лучше. А если ребенок споко-
ен, он и переносит всё легче.

– Сегодня, уже столкнув-
шись со всем этим, вы рады 
тому, что он у вас родился?

– Знаете, я в последнее вре-
мя всё чаще думаю о том, что 
Бог всё-таки есть. Явно свыше 
Роме кто-то дал указание, что-
бы он не поворачивался к нам 
во время УЗИ. Чтобы мне не 
сказали об этом и я не натвори-
ла глупостей. Он должен был у 
нас появиться, сейчас я в этом 
уверена. Сегодня с ним слож-
но, но это огромное счастье. Он 
у нас очень хороший, улыбчи-
вый такой. Его так все любят, 
так жалеют. Даже старшая доч-
ка, которой всего четыре года, 
смотрит за ним, переживает и 
не ревнует даже. Сегодня я во-
обще не могу представить себе 
жизнь без Ромы.

И О САМОМ 
ВАЖНОМ
– Как сегодня вам кажется, ваш 
сын красивый?
– Да, очень. У него глаза очень 
большие, карие, бровки по-
явились, реснички. Он очень 
похож на мужа. Мой внутрен-
ний перфекционист очень до-
волен. Сейчас я уверенно могу 
сказать: у меня совершенно 
очаровательный сын, которого 
просто невозможно не любить.

Сейчас операцию Ромы 
«Лизонька» уже оплатила. Но 
как говорит руководитель фон-
да Светлана Исаева, в год помо-
щи в лечении данной патоло-
гии у них просит по несколько 
десятков семей. Буквально на 
днях в «Лизоньку» обратились 
мамы ещё двух малышей с тем 
же диагнозом.

Если вы хотите оказать 
помощь детям, живущим 
с подобным диагнозом, вы 
можете это сделать, свя-
завшись с благотворитель-
ным фондом «Лизонька» 
или сделав благотвори-
тельное пожертвование.

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации 
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
ИНН 5032138748
КПП 503201001

Адрес: Россия, 143003, Москов-
ская область, г. Одинцово, 
ул. Бирюзова, д. 30 а, б
Телефон 8-916-318-70-91

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
Наименование банка  
ОАО «Московский кредитный 
банк»
Расчетный счёт   
40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт 
30101810300000000659

Нужна
помощь

Ес
по
с п
мо
за
ны
ил
те

«Главное, 
  дать себе   
  время».
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ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ, 
ЧТОБЫ ПИТЬ ВОДУ 
Питьевая вода в определенное время 
дает максимальный эффект:

   2 стакана воды после пробуждения 
способствуют активизации внутренних 
органов;

   1 стакан воды за 30 минут до еды спо-
собствует пищеварению;

   1 стакан воды, прежде чем прини-
мать ванну, помогает снизить артери-
альное давление;

   1 стакан воды перед сном позволяет 
избежать инсульта или сердечного при-
ступа.

ЛЕЧИМ СПИНУ И 
ГОЛОВНЫЕ БОЛИ 
ШЕЙНОЙ ГИМНАСТИКОЙ
Всего четыре упражнения, которые ка-
жутся банальными на первый взгляд, 
при регулярном выполнении помогут 
подтянуть кожу шеи, нормализовать 
сон и даже избавиться от болей в шей-
ном отделе позвоночника и головных 
болей.

Гимнастика для шеи также способ-
на улучшить кровообращение, снять 
напряжение и в будущем избавит вас 

от трат на дорогостоящие лифтинг-про-
цедуры. И, женщины, не забывайте, 
от того, в каком состоянии находятся 
мышцы шеи и грудной клетки, зависит 
состояние бюста. Так что не ленитесь, 
найдите несколько минут в день для 
женского здоровья и красоты!

Гимнастика для шеи
Встаньте и выпрямите спину, голову 
держите ровно, макушка смотрит вверх 
(исходное положение). Руки, сцеплен-
ные в замок, положите на макушку, 
голову немного наклоните вперед, а за-

тем, оказывая сопротивление руками, 
стремитесь вернуть голову в первона-
чальное положение, досчитайте до 30 и 
расслабьтесь, повторите ещё раз. Один 
раз сделайте упражнение перед зерка-
лом, вы увидите, как работают мыш-
цы шеи и станет понятно, почему эти 
упражнения столь эффективны.

Примите исходное положение, оги-
бая голову сверху, положите ладонь ле-
вой руки на правое ухо. Немного накло-
ните голову к левому плечу и, оказывая 
сопротивления рукой, стремитесь вер-
нуть голову в первоначальное положе-
ние, считайте до 30 и расслабьтесь, сде-
лайте упражнение ещё раз и повторите 
для другой стороны.

Сядьте на стул, упритесь руками в 
сиденье, спина должна быть ровной. 
Затем прогните спину, откиньте голову 
максимально назад и досчитайте до 30. 
Вернитесь в исходное положение, а за-
тем повторите упражнение ещё раз.

Примите исходное положение, как 
в первом упражнении. Поверните голо-
ву влево и смотрите через плечо, счи-
тайте до 30, вернитесь в исходное поло-
жение, сделайте упражнение ещё раз и 
поменяйте сторону.

Вот и вся гимнастика для шеи – 
просто до безобразия, а эффективно 
чрезвычайно! Ваша задача – не ленить-
ся и выполнять упражнения регулярно, 
каждый день, награда – гибкая, краси-
вая шея.

Для укрепления шеи есть еще один 
несложный комплекс так называемых 
изометрических упражнений (напря-
гающих мышцы при полной их непод-
вижности).

Каждое упражнение выполняется 
по 3-5 раз в течение 7-10 секунд.

1. Нужно сильно надавливать лбом 
на ладонь, а затем затылком на ладонь. 

Учимся полезным 
привычкам!

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА
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Ни голова, ни рука при этом не 
двигаются. То же проделать с ле-
вым и правым виском.

2. Подложить ладонь под 
подбородок и сильно надавли-
вать на нее.

3. Поднимите подбородок 
вверх и медленно поворачивай-
те голову вправо и влево до от-
каза.

4. Проделать то же самое с 
опущенным к шее подбородком.

5. Голову немного откинуть 
назад и постараться коснуться 
правым ухом правого плеча, а 
левым ухом левого.

Мы можем сильно умень-
шить риск возникновения забо-

леваний шеи, если будем повсед-
невно следить за осанкой. Это 
не так трудно – держать спину 
прямой.

ПРОСТОЙ СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ 
ОТЛИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ 
НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ
В Тибете существует удивитель-
ный комплекс утренней гимна-
стики До-Ин, которую можно 
делать, не вставая с постели и 
всего 3 минуты.

Этот комплекс упражнений 
изменил жизнь многих людей, 
он поможет и вам.

В полном объеме гимнастика 
До-Ин включает в себя 25 упраж-
нений, но в нашем ритме жиз-
ни выполнять 25 упражнений 
слишком долго, поэтому мини-
комплекс включает в себя всего 
5, но и этого будет достаточно, 
чтобы обеспечить себе хорошее 
настроение на целый день.

Упражнение 1
Тщательно растирайте ушные 
раковины большими и указа-
тельными пальцами, а затем ла-
донями. 10-20 растираний паль-
цами и 10-20 ладонями.

Упражнение 2
Поглаживайте голову раскры-
той ладонью правой и левой 
руки, начиная со лба к затылку 
и обратно. 10-15 раз.

Упражнение 3
Выполните движение «умыва-
ние лица раскрытыми ладоня-
ми». Двигайте ладонями вверх 
вниз, захватывая щеки и виски 
15-20 раз.

Упражнение 4
Сядьте и, скрестив пальцы, по-
ложите их сзади на шею. Старай-
тесь откидывать голову назад, 
преодолевая сопротивление рук 
15-20 раз в среднем темпе.

Упражнение 5
Сидя, слегка наклонитесь впе-
ред и буграми обеих ладоней 
разотрите область поясницы 
движениями вверх вниз, правую 
и левую руку двигая в противо-
положных направлениях. На-
чинайте движение от позвоноч-
ника продвигаясь к боковым 
поверхностям. Сделайте 20-30 
движений с небольшим нажи-
мом.

Все эти упражнения активи-
зируют важные точки нашего 
организма, отвечающие за хоро-
шее самочувствие в течение дня. 
Главное – не лениться.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Дизайн&Город:
когда максимум 
– мини

ТЕКСТ Татьяна ИВАНОВА, дизайнер интерьера

Ж изнь в  
м а л е н ь  к о й 
квартире – 
это довольно 

сложный ребус, который 
почти всегда приходится 
решать на грани красоты и 
функциональности. Здесь 
необходимо достичь опре-
деленного компромисса 
между своими желаниями 
и потребностями, а также 
теми возможностями, ко-
торые предоставляет среда.

Жизнь в маленьком 
пространстве, как и его 
планирование, имеет свои 
особенности. Но и здесь, 
соблюдая определенные 
правила и приемы, можно 
устроить очень удобный, 
функциональный и краси-
вый интерьер. Нельзя одно-
значно сказать, проще или 
сложней работа над ма-
леньким интерьером, чем 
над большим, но здесь, бе-
зусловно, есть свои особен-
ности, которые приходится 
учитывать. Ведь на неболь-
шой площади необходимо 
разместить все необходи-
мое для жизни, не забывая 
про красоту и удобство. 
Сражение идет буквально 
за каждый сантиметр про-
странства, габарит каждо-
го предмета часто имеет  
решающее значение при 
выборе. В итоге все пред-
меты выстраиваются в ма-
леньком в пространстве, 
как пазлы. Так что не стоит 
расстраиваться, если вы 
являетесь обладателем ми-
ни-квартиры, но необходи-
мо помнить, что планируя 
подобную организацию, 
хорошо бы найти каждой 
зоне не одно, а несколько 
применений.

В оформлении мы мо-
жем прибегнуть к оптиче-
ским приемам, добавить 
визуальный объем за счет 
стен с мелким рисунком, 
а контрастная стена на-
против входа добавит ил-
люзию дополнительного 
объема. Хорошо здесь рабо-
тают и фотообои с перспек-
тивным изображением. 

Но дополнительное место 
для хранения по-прежнему 
взять негде, так что при-
ходиться задействовать 
стены на  их полную вы-
соту, использовать две-
ри, скользящие в стены, 
и сами дверные проемы, 
по возможности меньшей 
ширины, а оборудование 
и предметы мебели подби-
раются по принципу – чем 
меньше, тем лучше. До-
вольно часто мне на прак-
тике приходится прибегать 
к индивидуальному изго-
товлению шкафов и стел-
лажей, а также отдельных 
предметов мебели, чтобы 
задействовать все уголки 
с пользой, извлечь из про-
странства максимум. При 
выборе же готовой мебе-
ли становится важным не 
только сам предмет и его 
размер, но и дополнитель-
ные возможности, которые 
та или иная модель может 
нам дать в использовании. 
Например, кровать с ящи-
ком для хранения, диван 
модульный или расклад-
ной, журнальный столик с 
полочкой или переменной 
высотой, чтобы стать в 
нужный момент обеденной 
зоной. Все эти особенности 
должны быть учтены еще 
на стадии планировки. Ко-
нечно же, если вы занимае-
тесь обустройством жилья 
самостоятельно, вам будет 
сложно предвидеть все ню-
ансы, но профессионал сде-
лает это, опираясь на свой 
опыт и знания.

Многие из нас мечтают о просторных ин-
терьерах, о свободной планировке, об от-
дельной столовой или рабочем кабинете, но 
условия городской жизни имеют свои огра-
ничения, связанные с многоквартирными 
домами и часто не столь большими про-
странствами. 
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УСТАНОВЛЕННОГО  ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ.  
Образование среднее полное, гражданство РФ.

Запись на собеседование: 

(495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

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

гражданской службы:
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Депрессивное состояние?
Ваш брак на грани развода?
Непонимание с детьми?

ПСИХОЛОГ
с большим опытом работы

8-985-033-99-29
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Р егиональный этап 
II Всероссийского 
конкурса реализо-
ванных проектов в 

области энергосбережения и 
повышения энергоэффектив-
ности ENES-2015 стартовал 1 
июня. Конкурс организован 
Министерством энергетики 
Российской Федерации в це-
лях стимулирования на реги-
ональном и муниципальном 
уровнях реализации проектов 
по повышению энергоэффек-
тивности и пропаганды энер-
госберегающего образа жизни 
среди населения и проводится 
в два этапа – на региональном 
и федеральном уровнях. 

К участию в конкурсе при-
глашаются организации лю-
бой формы собственности, 
реализовавшие проекты в 
сфере энергосбережения и по-

вышения энергетической эф-
фективности на территории 
Московской области в период 
с 1 октября 2014 года по 1 сен-
тября 2015 года. Уполномочен-
ным органом по проведению 
регионального этапа конкурса 
выступает Министерство энер-
гетики региона.

Номинации конкурса от-
ражают приоритеты государ-
ственной политики в области 
энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности. 
Лучшие проекты – победители 
регионального отборочного 
тура – будут направлены для 
участия в федеральном этапе 
конкурса. 

Победителей Всероссий-
ского конкурса реализован-
ных проектов определят 
путем открытого интернет-го-

лосования, организованного 
на сайте форума ENES–2015, 
подведение итогов и награж-
дение состоится в период про-
ведения IV Международного 
форума «Энергосбережение, 
повышение энергоэффектив-
ности и развития энергети-
ки ENES–2015» (19–21 ноября 
2015 года). 

Положение о проведении 
регионального этапа конкур-
са, форма заявки и критерии 
оценки проектов размещены 
на сайте Министерства энер-
гетики Московской области в 
разделе «Всероссийский кон-
курс проектов». 

Заявки на участие в пер-
вом этапе конкурса принима-
ются до 11 сентября 2015 года 
по адресу электронной почты 
enesmo@minenergomo.ru.

КОНКУРС

Стартовал региональный этап Всероссийского 
конкурса реализованных проектов в сфере 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности
Заявки на участие в первом этапе конкурса принимаются с 1 июня до 11 
сентября 2015 года по адресу электронной почты enesmo@minenergomo.ru.
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ООО «РЕГИОНСТРОЙ»
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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
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КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

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

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

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

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены
• Регистрация прав на недвижимое имущество
• Кадастровые паспорта       • БТИ       • Топография       • Технические планы 
• Оформление жилых домов и садовых участков в собственность 
• Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

8 (495) 599-92-55 
8 (495) 593-94-88
8 (926) 529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru
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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

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий ООО «РегионСтрой» (ИНН 7715807395, ОГРН 
1107746313872, адрес: 143000, Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Западная, д.13)  Каяткин 
Сергей Борисович (почтовый адрес: 454126, г. Че-
лябинск, 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)  сообщает о результатах открытых 
торгов посредством публичного предложения в 
отношении лота №2 (право требования дебитор-
ской задолженности к ООО «ТехноСтройПроект» 
в размере 13 389 169,94 руб.), проведение кото-
рых было назначено с 12.05.2015 г. на электрон-
ной площадке http://m-ets.ru (публикация  в газете 
«Коммерсантъ» №77 от «30» апреля 2015 г., сообще-
ние №77031473127). Победителем признана Вол-
кова Е.Н., предложивший за лот цену 161 237,28 
рублей, заключен договор №1 уступки прав требо-
вания (цессии) от 10 июня 2015 года.

Заинтересованность победителя к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует. Участие в капитале победителя торгов кон-
курсного управляющего, СРО отсутствует.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн»
23.35 Ночные новости
23.50 «Структура момента» (16+)
00.50 Т/с «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс»
02.30 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 Х/ф «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС»
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 2 с.
04.20 Комната смеха. До 04.59

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
09.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». Продолже-
ние фильма. (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Строительный угар. 
Квартира» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Строительный угар. 
Дача» (16+)
00.30 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА»
04.35 Д/ф «Академик, который слишком 
много знал»
05.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД АЛЕКСАНДРА»
13.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»
13.20 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология. Российские писа-
тели». Борис Акунин. (*)
15.40 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Острова»
18.00 Неизвестная Европа. «Зенон 
Веронский, или Явление общественных 
чудес». (*)
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Эволюционные битвы, или Страсти по 
Дарвину». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 2 ч.
20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Землетрясения: прогноз, которого нет?»
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «РЭГТАЙМ БЭНД АЛЕКСАНДРА»
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Задание, которого не было»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»
16.10 «Опыты дилетанта». Люди-золото
16.45 Х/ф «АГЕНТ»
21.05 «Ангара». В космос по-русски»
22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Спасти академика»
00.00 Большой спорт

00.20 «Эволюция»
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) против Чейка 
Конго (16+)
04.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Октонавты»
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 2 с.
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Нереальная история». (16+) Сатири-
ческий альманах
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.35 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» (0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2007 г.
16.05 Шоу «Уральских пельменей». «Уче-
нье - свет!» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё. . . конём!» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Музы-
кальное» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Спор-
тивное» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2004 г.
23.30 Шоу «Уральских пельменей». «За-
рубежное» (16+)
00.00 «Нереальная история». (16+) Сатири-
ческий альманах
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё. . . конём!» (16+)
01.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.25 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Чи-Лин» 51 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Дом мечты. Дорога Крабсбурберга» 101 с.
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». «Возвра-

щение Пульверизатора» 22 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пёс № 1 / 
Кряк в коробочке» 26 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
13.30 «УНИВЕР». «Большая перемена» 
(16+). Ситком. 108 с.
14.00 «УНИВЕР». «Зубастики» (16+). 
Ситком. 109 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 202 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 203 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 204 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 205 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 206 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 207 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 208 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 209 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 210 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 211 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не за-
бывай свои корни» 131 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Почта-
льон всегда звонит дважды» 132 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 158 с.
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
03.00 Х/ф «ХОР». «Все или ничего» 88 с.
03.55 Х/ф «НИКИТА-3». «Невинность» 2 с.
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 7 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 8 с.
06.25 Х/ф «Женская лига» 13 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
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн»
23.35 «Познер» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Т/с «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс»
02.25 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
02.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 1 с.
04.00 Комната смеха. До 04.58

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Хутор наносит ответный удар». 
(12+)
23.05 Без обмана. «Строительный угар. 
Квартира» (16+)
00.30 Д/с «Династiя. Чего хочет женщи-
на?»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
03.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
05.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»

00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, ДЕВУШ-
КЕ С КАШТАНОВЫМИ ВОЛОСАМИ»
12.50 «Линия жизни». Александр Асмолов
13.50 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.10 «Новая антология. Российские писа-
тели». Елена Чижова. (*)
15.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»
15.50 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.15 Д/ф «Олег Стриженов»
18.00 Неизвестная Европа. «Шартр, или 
Почему Париж стоит мессы». (*)
18.30 Жизнь замечательных идей. «Сердце 
на ладони». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 1 ч.
20.00 Большой конкурс
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«ГМО - наука с геном страха»
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Дневник Шахерезады»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»

06.30 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Спасти академика»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР»
13.50 «24 кадра» (16+)
14.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
17.40 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
21.05 «Космические каскадёры. С риском 
для жизни»
21.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
23.40 Большой спорт

00.00 «Эволюция»
01.35 «24 кадра» (16+)
02.30 Профессиональный бокс
04.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Октонавты»
06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 1 с.
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Нереальная история». (16+) Сатири-
ческий альманах
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.25 Большая разница (12+) Шоу пародий
13.10 «Ералаш»
14.20 Х/ф «СТРЕЛОК»
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «О 
полиции» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Музы-
кальное» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник» (0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2007 г.
23.30 Шоу «Уральских пельменей». «Уче-
нье - свет!» (16+)
00.00 «Нереальная история». (16+) Сатири-
ческий альманах
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 1, 2 с.
04.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный обожатель» 50 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Здравствуй, Бикини Воттом» 178 с.
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». «Месть 
Карай» 21 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 25 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 199 с.
14.00 «УНИВЕР». «Большая перемена» 
(16+). Ситком. 108 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Драка 
в кафе» 71 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Детек-
тив» 72 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Наумов 
Ковчег» 73 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДМБ 
11» 74 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Моя 
прекрасная няня» 75 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Вечер-
няя школа» 76 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Здрав-
ствуйте, я ваша Вова» 77 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ле 
блер» 78 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мама, 
папа, я - дружная семья» 79 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «До-
рогие понты» 80 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Хэлло-
уин» 130 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не за-
бывай свои корни» 131 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 157 с.
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ»
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 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
03.05 Х/ф «ХОР». «Удивительный Уандер» 
87 с.
04.00 Х/ф «НИКИТА-3». «3.0» 1 с.
04.50 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 5 с.
05.40 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 6 с.
06.30 Х/ф «Женская лига» 12 с.

30 ИЮНЯ, ВТОРНИК

29 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА
Изготовление индивидуальных 
вкладышей, батарейки, 
аксессуары.

г. Одинцово, Можайское ш., 71В, г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 
2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 
(5 мин. пешком от ст. Одинцово)(5 мин. пешком от ст. Одинцово)

8(499) 394-18-018(499) 394-18-01
Возможны противопоказания. 

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Акция! Скидка 20%
на аппараты

пр-во Швейцария
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн»
23.35 Ночные новости
23.50 «Короткое лето Валерия Приемы-
хова» (12+)
00.50 Т/с «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс»
02.30 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.35 «Трансплантология. Вызов смерти». 
(12+)

01.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.10 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Золотая лихо-
радка» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Похищение Европы». (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца»
00.30 Д/ф «Знаки судьбы»
02.10 Х/ф «БАНЗАЙ»
04.10 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся»
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.25 «Золотая лихорадка» (16+)
23.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ»
12.50 «Старый патефон. Клавдия Шуль-
женко». Авторская программа Галины 
Шерговой. (*)
13.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции за-
столья»
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология. Российские писа-
тели». Ксения Букша. (*)
15.40 «Живое слово»
16.20 Концерт «Плейель»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь»
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка. . .»
18.30 Жизнь замечательных идей. «Второе 
зрение». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 4 ч.
20.00 Закрытие XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Прямая 
трансляция
23.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь»
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАНТОВ»
01.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Троянский конь»

10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»
15.20 «Строители особого назначения». 
«Рокот космодрома»
15.50 «Ангара». В космос по-русски»
16.45 Х/ф «АГЕНТ»
21.05 «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара»
22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Экономический удар»
00.00 Большой спорт
00.20 «Эволюция» (16+)
01.55 «Опыты дилетанта». Люди-золото
02.25 Смешанные единоборства UFC (16+)
04.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Нереальная история». (16+) Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30, 23.50 «Ералаш»
14.45 Х/ф «ГОРЬКО!»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Исто-
рическое» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Инте-
рактив с залом» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
00.00 «Нереальная история». (16+) Сати-
рический альманах
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
01.50 Х/ф «GENERATION П»
04.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губикус. Больничная симфония» 103 с.
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». «Опера-
ция «Освобождение» 24 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 28 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3»
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 241 с.
13.30 «УНИВЕР». «Без лица» (16+). Ситком. 
110 с.
14.00 «УНИВЕР». «От заката до рассвета» 
(16+). Ситком. 111 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - таксист» 
16 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - репети-
тор» 17 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» 
18 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Бомж» 19 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» 
20 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Супер-няня» 21 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Гена - помощник» 
22 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - подра-
ботка» 23 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Тревожная 
кнопка» 24 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Курить для 
семьи» 25 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Колян 
в законе» 133 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Фаль-
шивка» 134 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 160 
с.
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 245 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 2 с.
03.55 Х/ф «НИКИТА-3». «Последствия» 
4 с.
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 12 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 13 с.
06.30 Х/ф «Женская лига» 14 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
12.20 Т/с «Соблазн»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн»
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика» (16+)
00.50 Т/с «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс»
02.30 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 «Одесса. Герои подземной крепо-
сти». (12+)
01.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 3 с.

02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Просто Клара Лучко»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРЕХ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Строительный угар. 
Дача» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Золотая лихо-
радка» (16+)
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»
02.25 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
04.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
05.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон. Леонид Утесов». 
Авторская программа Галины Шерговой. (*)
13.20 «Красуйся, град Петров!» «Большая 
Хоральная Синагога»
13.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология. Российские писа-
тели». Юрий Буйда. (*)
15.40 «Живое слово»
16.20 Большой конкурс
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Неизвестная Европа. «Брюгге и 
святая кровь Господа». (*)
18.30 Жизнь замечательных идей. «Лучи, 
не знающие преград». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О друзьях-
товарищах, о времени и о себе» 3 ч.
20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка. . .»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Антибиотики или месть микробов»
22.10 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
23.30 Церемония награждения лауреатов 
XV Международного конкурса им. П.И. 
Чайковского
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Экономический удар»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЕ ИГРЫ»
16.15 «Полигон». Десантура
16.45 Х/ф «АГЕНТ»
21.05 «Группа «А». Охота на шпионов»
22.00 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Задание, которого не было»
00.00 Большой спорт
00.20 «Эволюция»
01.50 «Моя рыбалка»
02.15 «Диалоги о рыбалке»
02.45 «Язь против еды»
03.15 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
03.40 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
04.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Нереальная история». (16+) Сатири-
ческий альманах
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.35 «Алёша Попович и Тугарин Змей» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2004 г.
16.05 Шоу «Уральских пельменей». «За-
рубежное» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0, 7» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Спор-
тивное» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Исто-
рическое» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
00.00 «Нереальная история». (16+) Сатири-
ческий альманах
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0, 7» (16+)
01.55 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.25 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Гигант» 52 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Обманули дурака. Непослушный ученик» 
102 с.
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». «Парази-
ты» 23 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Врёт как 
собака / Холодная рыба» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2»
13.30 «УНИВЕР». «Зубастики» (16+). 
Ситком. 109 с.
14.00 «УНИВЕР». «Без лица» (16+). Ситком. 
110 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 54 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 55 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 56 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 57 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Почта-
льон всегда звонит дважды» 132 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Колян в 
законе» 133 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
159 с.
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 243 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
02.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 1 с.
03.25 Х/ф «НИКИТА-3». «Истинноверую-
щий» 3 с.
04.15 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 9 с.
05.10 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 10 с.
06.00 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 11 с.
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05.50 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «В наше время». Продолжение (12+)
06.55 Х/ф «Лекарство против страха»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею актера. «Фрунзик 
Мкртчян. Человек с гордым профилем» 
(12+)
12.15 Х/ф «Мимино»
14.10 Т/с «Московская сага»
15.10 «Московская сага». Продолжение 
(16+)
17.15 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Лев Лещенко» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Команда-А»
01.25 Х/ф «Омен 2»
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+) до 05.15

05.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 «Большой скачок. Экраноплан. 
Летучий корабль»
09.10 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Освободители». «Североморцы». 
(12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ»
14.40 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ»
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». (12+)

18.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ»
00.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
02.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИФА»
05.20 Комната смеха. До 06.20

06.25 Марш-бросок (12+)
07.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека»
10.20 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках. . .»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
16.50 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Хутор наносит ответный удар». 
(12+)
01.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
03.35 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться»
04.35 Д/ф «Бегство из рая»

06.05 Т/с «ПЛЯЖ»
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Летнее Центральное телевидение» 
(16+)

20.00 «Самые громкие русские сенсации» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА»
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. Печальная 
история последнего клоуна»
12.50 Большая семья. Гедиминас Таранда. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.45 Пряничный домик. «Ивановские 
ситцы». (*)
14.10 Д/ф «Я видел улара»
14.55 «Музыкальная кулинария. Джоакки-
но Россини»
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «ТАРТЮФ»
18.45 «Романтика романса». «Ты говоришь 
мне о любви»
19.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Максим Горький. «Васса Железнова»
20.20 Х/ф «ВАССА»
22.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 37-й Московский международный 
кинофестиваль
23.15 Х/ф «ВАН ГОГ»
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 «Музыкальная кулинария. Джоакки-
но Россини»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»

06.30 Панорама дня. Live
07.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
08.10 Большой спорт
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

09.40 Большой спорт
10.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
13.30 «24 кадра» (16+)
14.35 Большой спорт
14.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Восток - 
дело тонкое»
17.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Пере-
ворот»
19.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Прово-
кация»
21.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало»
23.35 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ»
01.40 Большой спорт
02.05 «Прототипы». К-19
02.35 «Прототипы». Гоцман
03.00 «Прототипы». Горбатый
04.00 «Человек мира». «Оман»
04.30 «Максимальное приближение». 
«Мальта»
04.50 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 1, 2 с.
11.35 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
12.30 «Планета сокровищ» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
15.45 «Ералаш»
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Гад-
жеты» (16+)
17.15 «В гости к Робинсонам» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ»
22.25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
01.05 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ»
03.40 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 45 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Товарищеский матч. Сентиментальный 
Губка» 155 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Школа сквидварда для взрослых. Вкусное 
донесение» 157 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Кисло-сладкий кальмар. Глазастый худож-
ник» 158 с.
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «От заката до рас-
света» (16+). Ситком. 53 с.
09.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Долгая дорога до-
мой» (16+). Ситком. 54 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новоселье» 
1 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 242 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 226 с.
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
22.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 195 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА»
03.20 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (The Lost 
Boys). (16+). Комедийные ужасы. США, 
1987 г.
05.25 Х/ф «Женская лига» 16 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 69 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 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
12.20 Т/с «Соблазн»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.35 «Городские пижоны». «Агнета: АББА 
и далее. . .» (S) (12+)
00.40 Т/с «Городские пижоны». «Мотель 
Бейтс»
02.15 Х/ф «Охота на Веронику»
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 Контрольная закупка до 05.30

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА»
00.55 «Живой звук»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 «Государственник». (12+)
04.55 Комната смеха. До 05.35

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.25 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА». Продол-
жение фильма. (16+)
13.00 Яна Поплавская в программе «Жена. 
История любви». (16+)
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 
отца»
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ»
22.30 «ОДНОЛЮБЫ». Продолжение теле-
сериала. (16+)
00.30 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После. . .»
01.35 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО-
ЛЕВА!»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Линия защиты
04.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.25 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

05.10 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Смертельная нагота»
12.50 «Старый патефон. Ольга Лепе-
шинская». Авторская программа Галины 
Шерговой. (*)
13.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»
13.30 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
14.10 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси». (*)
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
15.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец каталонской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором звучит музыка»
15.55 Д/ф «Одиночный забег на время»
16.35 Гала-концерт звезд мировой опер-
ной сцены в Парме. Дирижер Зубин Мета
17.35 Д/ф «Джордано Бруно»
17.50 Д/ф «Необыкновенный Образцов»
18.30 Жизнь замечательных идей. «Овечка 
Долли - чудо или чудовище?» (*)
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Тайна Поречской 
колокольни»
20.30 К 200-летию со дня рождения Павла 
Федотова. Гении и злодеи. (*)
21.05 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
22.20 «Линия жизни». Клара Лучко. (*)
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧКА»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели». «Тайна Поречской 
колокольни»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Колония-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-Плата»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
12.00 «Эволюция» (16+)
13.00 Большой спорт
13.25 Церемония открытия XXVIII Летней 
Универсиады. Прямая трансляция из Кореи

16.00 «Особый отдел. Контрразведка»
16.50 «Группа «А». Охота на шпионов»
17.45 Х/ф «АГЕНТ»
21.10 «Народный автомобиль»
22.05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР». «Троянский конь»
00.10 Большой спорт
00.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Кенни Гарнера Трансляция из 
Казахстана (16+)
02.50 «Эволюция»
04.20 Смешанные единоборства. «Грозная 
битва» (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Нереальная история». (16+) Сатири-
ческий альманах
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Инте-
рактив с залом» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
отпуске» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Гад-
жеты» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Дере-
венское» (16+)
21.00 ! Большая разница (12+) Шоу 
пародий
23.00 ! «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
00.00 Х/ф «GENERATION П»
02.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 1, 2 с.
04.50 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ненормальный. Исчезли» 104 с.
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 25 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4»
13.30 «УНИВЕР». «От заката до рассвета» 
(16+). Ситком. 111 с.
14.00 «УНИВЕР». «Чужой» (16+). Ситком. 
112 с.
14.30 «УНИВЕР». «Алла и Гена» (16+). 
Ситком. 51 с.
15.00 «УНИВЕР». «Кузя и пиво» (16+). 
Ситком. 52 с.
15.30 «УНИВЕР». «Дискотека» (16+). 
Ситком. 53 с.
16.00 «УНИВЕР». «Грудь» (16+). Ситком. 
54 с.
16.30 «УНИВЕР». «Оргазм» (16+). Ситком. 
55 с.
17.00 «УНИВЕР». «Жмотяра» (16+). Ситком. 
56 с.
17.30 «УНИВЕР». «Капли» (16+). Ситком. 
57 с.
18.00 «УНИВЕР». «Три удара» (16+). 
Ситком. 58 с.
18.30 «УНИВЕР». «Лифт» (16+). Ситком. 
59 с.
19.00 «УНИВЕР». «Измена» (16+). Ситком. 
60 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Фаль-
шивка» 134 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «БЭТМЕН»
04.30 «БИТВА ТИТАНОВ» (Clash of the 
Titans, The). (12+). Фэнтези, приключения. 
США, 1981 г.

3 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

4 ИЮЛЯ, СУББОТА
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05.25 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Клара Лучко. Поздняя любовь» 
(12+)
06.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Ирина Муромцева, Николай Фомен-
ко, Алексей Пивоваров в проекте «Парк». 
Новое летнее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 «Она нагадала убийство» (16+)
13.50 Т/с «Московская сага»
16.50 Концерт Ирины Аллегровой в Олим-
пийском (S)
18.35 Коллекция Первого канала. «Клуб 
Веселых и Находчивых». Летний кубок в 
Сочи (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Х/ф «Жизнь Пи»
00.45 Х/ф «Развод»
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+) до 04.45

06.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
12.10 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»

02.35 «Освободители». «Североморцы». 
(12+)
03.30 «Большой скачок. Экраноплан. 
Летучий корабль»
04.05 Комната смеха. До 04.57

05.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После. . .»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
13.30 Муз/ф «Ищи Ветрова!»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2»
17.20 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
00.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
02.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
03.55 Тайны нашего кино. «Человек с 
бульвара Капуцинов» (12+)
04.25 Д/ф «Код жизни»

06.05 Т/с «ПЛЯЖ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня

19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ»
23.00 «Большая перемена» (12+)
00.50 «Жизнь как песня. Евгений Осин» 
(16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
11.50 «Легенды мирового кино». Леонид 
Оболенский. (*)
12.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Лесные духи вепсов». (*)
12.45 Сказки с оркестром. Х.-К. Андерсен. 
«Соловей». Читает Евгения Добровольская
13.30 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Крымские каникулы Екатерины 
Великой»
14.15 Гении и злодеи. Павел Федотов. (*)
14.45 «Музыкальная кулинария. Верди и 
Эмилия-Романья»
15.40 Д/ф «На краю земли российской»
16.45 «Пешком. . .» Москва дворовая. (*)
17.15 70 лет дирижеру. Александр Лазарев 
и Российский национальный оркестр. С. 
Рахманинов. «Симфонические танцы»
17.55 «Искатели». «Загадка русского 
Нострадамуса»
18.40 Творческий вечер Сергея Юрского в 
Доме актера
19.50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
21.25 Балет «ЩЕЛКУНЧИК»
23.20 Х/ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА»
00.50 Д/ф «На краю земли российской»
01.55 «Музыкальная кулинария. Верди и 
Эмилия-Романья»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.30 Панорама дня. Live
08.10 «Моя рыбалка»
08.40 XXVIII Летняя Универсиада. Син-
хронные прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи

09.40 Большой спорт
10.10 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи
11.10 Х/ф «ШПИОН»
14.20 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Прямая трансляция
17.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Возвра-
щение в прошлое»
19.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Обмен»
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Охота на 
миллиард»
22.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
00.40 Большой спорт
01.05 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании
02.10 «Следственный эксперимент». Запах 
преступления
02.40 «НЕпростые вещи». Стекло
03.10 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
10.05 «Мастершеф» (16+)
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00, 16.00 «Ералаш»
12.15 «В гости к Робинсонам» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2007 г.
14.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
15.30 Шоу «Уральских пельменей». «Дере-
венское» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)
17.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ»
19.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»

21.35 Х/ф «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ»
00.10 «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
01.10 «Мастершеф» (16+)
02.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.05 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 9 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«В отпуск всей семьей» 159 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Патрик в домоотпуске. Победа над план-
ктоном» 160 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Луноотпуск. Мистер Крабс берет отпуск» 
161 с.
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Ложь во благо» 
(16+). Ситком. 55 с.
09.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «День рождения 
Федора» (16+). Ситком. 56 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 16 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 «Танцы. Лучшее». 1 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 2 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 47 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ»
03.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 3 с.
04.10 Х/ф «НИКИТА-3». «Лезвие меча» 5 с.
05.00 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 14 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
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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

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
 Продаю дом, Одинцов-

ский р-н, СНТ «Селекционер-2» 
(1 км от г. Одинцово). Поселок 
охраняется. Площадь 470 кв. 
м. Под ключ. Участок 10 соток, 
рядом лес. Все коммуникации 
подключены. Очень тихое ме-
сто. Собственник. Стоимость 
40 млн. руб. Тел. 8-925-128-44-
55

 Продам капитальный га-
раж 18 кв. м с подвалом по ул. 
Садовая, ГСК «Чайка». Кругло-
суточная охрана, видеонаблю-
дение, въезд по пропускам. 
ГАРАЖ и ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕН-
НОСТИ!!! Полный комплект до-
кументов, собственник. Цена 
700 тыс. руб. Торг. Тел. 8-985-
308-87-57

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Открыта вакансия на 

должность менеджера-кон-
сультанта в отдел продаж окон 
ПВХ, жалюзи. Требования: в/о, 
уверенный пользователь ПК. 
Обучение за счет фирмы. Тел. 
8 (495) 597-22-62/61, Татьяна 
Александровна

 Требуются лицензиро-
ванные охранники. Графики: 
сутки, день, вахта. З/п от 18000 
до 37000 руб. Тел.: 8-920-929-03-
07, 8-901-315-38-38, www.taiga-
group.ru

 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

 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

 Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2 с 
9.00 до 18.00. Необходимо про-
фильное образование. Один-
цовский р-н, з/п по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

 Требуется разнорабочий. 
График: 5/2, Одинцовский р-н, 
з/п  по договоренности. Тел.: 8 
(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-
86, 8-968-771-54-19

 Магазин «Свой Книж-
ный» приглашает на работу 
продавца-консультанта. Гра-
фик: 2/2 с 9.00 до 21.00. Тел. 8 
(495) 597-40-24, job@pravgorod.
ru

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 

недели. Тел.: 8 (495) 448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) – по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) – по субботам

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с опы-
том работы администратором 
или организатором в любой 
сфере, предпринимателя. Тел. 
8 (495) 448-33-28  – с 10.00 до 
15.00; 8-926-479-27-10 – с 10.00 
до 17.00  

 В ООО «МТК ФР» требуют-
ся: грузчики, з/п от 25000 до 
40000 руб.; водители погрузчи-
ков, з/п от 27500 до 45000 руб. 

Для работы на складе. График: 
5/2. Оформление по ТК. Место 
работы: МО, г. Одинцово. Тел.: 
8-915-081-77-73 (Иван), 8-916-
912-24-92, 8 (495) 231-20-93 
(Юрий) 

 В компанию Fast and 
Shine в г. Одинцово и г. Голицы-
но требуются автомойщики, 
специалисты по полимерной 
(сухой) мойке автомобилей, ад-
министраторы. Опыт работы 
приветствуется. З/п автомой-
щика 30% от заказа, админи-
стратора – от 30000 руб. + пре-
мии. Тел. 8-926-678-72-11

УСЛУГИ

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

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», электрика – 
установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт элек-
троплит. Тел. 8-915-438-77-10
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ЛОТУ №1  ООО «КАПИТАЛ-СТРОЙ»

Организатор торгов ООО 
«Агентство экспертизы собствен-
ности» (ИНН 1841008803, ОГРН 
1101841000986, УР, г.Ижевск, ул. 
Карлутская наб, д. 9, адрес для на-
правления корреспонденции: 
426004, УР, г. Ижевск, а/я 171, 
тел. 8 (3412) 320-788, aeks-udm@
yandex.ru) на основании догово-
ра с ООО «Капитал-Строй» (ИНН 
7718815690; ОГРН 1107746626151; 
Моск. область, г. Одинцово, ул. 
Транспортный проезд, д. 32А; ре-
шением АС МО от 22.05.2014г. по 
делу А41-23900/13 признано несо-
стоятельным (банкротом) и в от-
ношении его имущества открыто 
конкурсное производство) в лице 
к/у Лучихина Михаила Андреевича 
(ИНН 183510166997, СНИЛС 104-
206-052-85, член НП «Первая СРО 
АУ» г. Москва, ул. Скотопрогонная, 
29/1 оф.607, ОГРН 1025203032150, 
ИНН 5260111551, почт.адр. к/у Лу-
чихина М.А.: 427002, УР, Завьялов-
ский р-н, с.Гольяны, пр.Чкалова, 8), 
сообщает о том, что торги в форме 
публичного предложения по прода-
же права требования (лот №1), при-
надлежащие ООО «Капитал-Строй», 
проводимые на условиях, опубли-
кованных в «Коммерсантъ» №59 
(5569) от 04.04.2015г., №26(5536) 
от 14.02.2015г., №232 (5505) от 
20.12.2014г. (59030106992198), от 
30.10.2014г. (59030103205), а также 
в издании по месту регистрации 
Должника, а именно в печатном 
издании «Одинцовская неделя» за 
№12 (601) от 03.04.2015г., №26 (5536) 
от 14.02.2015г., №43 от 31.10.2014г., 
№50 от 19.12.2014г., на электронной 
торговой площадке «B2B-centre» - 
признаны не состоявшимися по 
причине отсутствия заявок.  

В связи с чем, организатор 
торгов объявляет о проведении 
открытых  повторных торгов по-
средством публичного предложе-
ния по продаже Лота №1: Право 
требования ООО «Капитал-Строй» 
по договору №ПМ/КС от 22.05.2013г. 
уступки частичного права требо-
вания (цессии) по Договору №ЦД-
15-00/09-07 от 11.07.2012г. нежилых 
помещений общей площадью 1 631 
кв.м. (парковочные места в количе-
стве 110 машино-мест) по адресу: г. 
Москва, ул. 6-ая Радиальная, вл. 7, 
корп. 15. Заявки принимаются на 
ЭТП: «В2B-Center» по адресу: www.
b2b-center.ru, начиная с 03.08.2015г. 
10ч. 00м. (мск.) по 09.11.2015г. 17 
ч. 00 мин. (мск.) Первые 5 рабочих 
дней с 10ч.00м. (мск.) 03.08.2015г. по  
17ч.00м. (мск.) 07.08.2015г. лот пред-
лагается по начальной цене – 17 027 
000,00 руб. без НДС (пп. 15 п. 2 ст. 
146 НК РФ). С 10.08.2015г. начальная 
цена продажи снижается на 20% от 
начальной цены, действующей в 
предыдущем периоде,  каждые 5 
(Пять) рабочих дней, но не более 13 
раз. Минимальная цена предложе-
ния – 936 069,22 руб., без НДС (пп. 
15 п. 2 ст. 146 НК РФ). Задаток лота 
№1 – 20% от начальной цены дей-
ствующего периода лота №1. Для 
участия в торгах заявитель пред-
ставляет в эл.форме подписанный 
ЭЦП заявителя договор о задатке, 
либо заявитель вправе без договора 
направить сумму задатка в размере 
20% на расчетный счет, в срок позво-
ляющий поступление его, на дату 
подачи заявки, по следующим рек-
визитам:  р/с: 40702810810390001397 
в ф-ле ОАО «БИНБАНК» в 
г.Ульяновске, БИК 047308887, к/с 
30101810100000000887. Лицам, не 

выигравшим торги, задаток возвра-
щается в течение 5-ти банковских 
дней после подведения результатов 
торгов. Лицам, которые отказывают-
ся или уклоняются от подписания 
договора уступки права требования 
(цессии), или в тридцатидневный 
срок не произвели оплату по такому 
договору сумма внесенного задатка 
не возвращается.

Заявки на участие в торгах по-
даются посредством системы элек-
тронного документооборота ЭТП. 
Заявитель вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в торгах 
в любое время до окончания срока 
представления заявок. К участию в 
торгах допускаются юр. и физ. лица, 
а также индивидуальные предпри-
ниматели, подавшие в электронно-
цифровой форме оператору тор-
говой площадке в срок до 17.00ч. 
(мск.) 09.11.2015г. заявку, а также 
и другие необходимые докумен-
ты в соответствии с п. 4.3 Приказа 
Минэкономразвития России от 
15.02.2010г. №54 и ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», порядок 
оформления заявки и ее содержа-
ние, перечень необходимых доку-
ментов, опубликован в печатном 
издании Коммерсантъ за №198 от 
30.10.2014 г. (№59030103205, абз. 8), 
а также на сайте ЕФРСБ и ЭТП.

Рассмотрение Организатором 
торгов представленной заявки на 
участие в торгах и принятие реше-
ния о допуске заявителя к участию 
в торгах осуществляются в поряд-
ке, установленном ст. 110 Закона о 
банкротстве.

Победителем торгов признает-
ся участник торгов, который пер-
вым представил в установленный 
срок соответствующую условиям 

настоящего сообщения заявку 
на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества 
(праве требования) должника, ко-
торая, не ниже начальной цены, 
установленной для определенного 
периода торгов.

Подведение результатов тор-
гов, проводимых посредством 
публичного предложения, произ-
водится на ЭТП «В2B-Center» по 
адресу: www.b2b-center.ru, в тече-
ние одного часа с момента допуска 
одного из заявителей к участию в 
торгах.

В течение 5 дней с даты под-
писания протокола к/у направляет 
победителю торгов предложение 
заключить договор уступки права 
требования (цессии) имущества 
Должника с приложением проекта 
данного договора. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов 
от подписания данного договора в 
течение 5 дней с даты получения 
указанного предложения, внесен-
ный задаток ему не возвращается 
и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор 
уступки права требования (цессии) 
участнику торгов, которым  предло-
жена следующая соответствующая 
условиям настоящего сообщения 
заявка на участие в торгах, содержа-
щая предложение о цене лота №1, 
которая, не ниже начальной цены, 
установленной для определенного 
периода торгов. В случае, если за-
явка, следующая за отказавшимся 
победителем отсутствует, торги по 
указанному лоту в порядке публич-
ного предложения возобновляются 
с периода, в котором произведен от-
каз Победителем от заключения до-
говора уступки права требования, 

с последующим опубликованием 
сведений в соответствии с ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)».

Оплата в соответствии с дого-
вором уступки права требования 
(цессии) должна быть осущест-
влена Победителем в течение 
30 дней со дня подписания это-
го договора на расчетный счет 
должника: ООО «Капитал-Строй», 
р/с 407028810010390001359 
в ф-ле ОАО «БИНБАНК» в 
г.Ульяновске, БИК 047308887, к/с 
30101810100000000887. Не оплата 
по договору в установленный срок 
считается отказом  Победителя 
от исполнения договорных обяза-
тельств, и при этом к/у вправе отка-
заться от исполнения обязательства 
по передаче неоплаченного права 
требования, а покупатель в таком 
случае утрачивает внесенный ранее 
им задаток за лот №1. Проект дого-
вора уступки права требования, до-
говор о задатке размещены на ЭТП 
и включены в ЕФРСБ. 

Ознакомиться с документами, 
подтверждающими возникнове-
ние права требования можно по 
адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 
30 А, по предварительной догово-
ренности по тел.: +7 (3412) 320-788. 
Иная информация, касающаяся 
проведения повторных торгов в 
форме публичного предложения, 
заключения договоров, оплата за-
датков и оплата за уступаемое пра-
во, а также иная информация ана-
логичны требованиям и условиям 
торгов размещенные на сайте ЭТП 
www.b2b-center.ru, сайте ЕФРСБ, 
а также «Коммерсантъ» №198 
от 30.10.2014 г. (№59030103205),  
«Одинцовская неделя» за №43 от 
31.10.2014г.».
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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 ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ли
це

нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08
ли

це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

  

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)

• старший электромеханик по связи • старший электромеханик по связи 
и музыкальным системами музыкальным системам

• ремонтировщик плоскостных сооружений• ремонтировщик плоскостных сооружений

ре
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а
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ам

а

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

ре
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а

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области (далее - 
Администрация), в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ, информирует о 
предоставлении в аренду сроком на 3 (три) года земельного участка площадью 594 кв.м К№ 
50:20:0040639:734, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, сель-
ское поселение Назарьевское, с местоположением в с. Солослово, уч. 144, земли населенных 
пунктов, для огородничества.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора аренды вышеуказанного земельного участка принимаются в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации по адресу: Московская область, город Одинцово, улица Маршала Жу-
кова, дом 28.

Заявления могут подаваться в Администрацию следующими способами:
- посредством личного обращения заявителя в Администрацию;
- посредством почтового отправления;
- посредством технических средств на электронный адрес Администрации adm@odin.ru 

в порядке, установленном действующим законодательством.
Со сведениями о земельном участке можно ознакомиться с использованием публичного 

ресурса maps.rosreestr.ru/PortalOnline/, являющегося официальным и общедоступным.
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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

ре
кл
ам

аÊëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà СКИДКИСКИДКИ  

от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-0268-967-026-91-94-91-94
8-916-253-72-358-916-253-72-35
8-916-6288-916-628-42--42-6969
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

12 +
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11.06.2015 г. № 149-Р             

Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ному закону от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», постановлением Правитель-
ства Московской области от 08.11.2013 № 930/48 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории для размещения линейного 

объекта капитального строительства - путепровода через желез-
ную дорогу на 33 км Можайского шоссе (платформа Перхушко-
во)», распоряжением Главного управления дорожного хозяйства 
Московской области от 12.05.2015 № 122-Р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», решением Градостроительного совета Московской 
области от 02.06.15 г. № 19:

1. В целях строительства путепровода через ж/д на 
33 км Можайского шоссе (пл. Перхушково) изъять объект не-
движимого имущества путем выкупа для государственных нужд 
Московской области, согласно Схеме расположения  

земельного участка на кадастровом плане территории, 
утвержденной распоряжением Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области от 12.05.2015 № 122-Р (прило-
жение).

2. Отделу земельно-имущественных отношений Глав-
ного управления дорожного хозяйства Московской области:

2.1.  В течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

2.1.1.  Направить копию распоряжения собственнику 
изымаемого объекта недвижимого имущества заказным письмом 

с уведомлением о вручении.
2.1.2.  Совместно с органами местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района обеспечить опубликова-
ние (обнародование) настоящего распоряжения в печатных сред-
ствах массовой информации.

2.2.  Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего распоряжения в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3.  Организовать работу по заключению с собствен-
ником изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения 
об изъятии недвижимого имущества путем его выкупа по цене, 
основанной на результатах оценки рыночной стоимости изыма-
емого недвижимого имущества, представленной Министерством 
имущественных отношений Московской области.

2.4.  Письменно известить бывшего собственника объ-
екта недвижимого имущества в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня государственной регистрации права собственности 
Московской области на объекты недвижимого имущества о про-
изведенной государственной регистрации с указанием ее даты.

3.  Финансовому управлению Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области:

3.1.  Осуществить расходы на мероприятия по изъятию 
объекта недвижимого имущества, указанного в Схеме располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории.

4.  Организационному управлению Главного управле-
ния дорожного хозяйства Московской области:

4.1.  Совместно с Главным управлением по информаци-
онной политике Московской области в течение семи дней обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния на официальном сайте Правительства Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство имуще-
ственных отношений Московской области обеспечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости изымае-
мого недвижимого имущества.

5.2.  Государственную регистрацию права собственно-
сти Московской области на изымаемые объекты недвижимого 
имущества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой

Начальник Главного управления К.В. Ляшкевич 

11.06.2015 г. № 150-Р             

Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ному закону от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», постановлением Правитель-
ства Московской области от 08.11.2013 № 930/48 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории для размещения линейного 

объекта капитального строительства - путепровода через желез-
ную дорогу на 33 км Можайского шоссе (платформа Перхушко-
во)», распоряжением Главного управления дорожного хозяйства 
Московской области от 12.05.2015 № 124-Р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», решением Градостроительного совета Московской 
области от 02.06.15 г. № 19:

1. В целях строительства путепровода через ж/д на 
33 км Можайского шоссе (пл. Перхушково) изъять объект не-
движимого имущества путем выкупа для государственных нужд 
Московской области, согласно Схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, утвержденной рас-
поряжением Главного управления дорожного хозяйства Москов-
ской области от 12.05.2015 № 124-Р (приложение).

2. Отделу земельно-имущественных отношений Глав-
ного управления дорожного хозяйства Московской области:

2.1.  В течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

2.1.1.  Направить копию распоряжения собственнику 
изымаемого объекта недвижимого имущества заказным письмом 

с уведомлением о вручении.
2.1.2.  Совместно с органами местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района обеспечить опубликова-
ние (обнародование) настоящего распоряжения в печатных сред-
ствах массовой информации.

2.2.  Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего распоряжения в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3.  Организовать работу по заключению с собствен-
ником изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения 
об изъятии недвижимого имущества путем его выкупа по цене, 
основанной на результатах оценки рыночной стоимости изыма-
емого недвижимого имущества, представленной Министерством 
имущественных отношений Московской области.

2.4.  Письменно известить бывшего собственника объ-
екта недвижимого имущества в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня государственной регистрации права собственности 
Московской области на объекты недвижимого имущества о про-
изведенной государственной регистрации с указанием ее даты.

3.  Финансовому управлению Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области:

3.1.  Осуществить расходы на мероприятия по изъятию 
объекта недвижимого имущества, указанного в Схеме располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории.

4.  Организационному управлению Главного управле-
ния дорожного хозяйства Московской области:

4.1.  Совместно с Главным управлением по информаци-
онной политике Московской области в течение семи дней обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния на официальном сайте Правительства Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство имуще-
ственных отношений Московской области обеспечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости изымае-
мого недвижимого имущества.

5.2.  Государственную регистрацию права собственно-
сти Московской области на изымаемые объекты недвижимого 
имущества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Начальник Главного управления К.В. Ляшкевич 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного управления дорожного хозяйства Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного управления дорожного хозяйства Московской области
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11.06.2015 г. № 151-Р             

Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ному закону от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», постановлением Правитель-
ства Московской области от 08.11.2013 № 930/48 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории для размещения линейного 

объекта капитального строительства - путепровода через желез-
ную дорогу на 33 км Можайского шоссе (платформа Перхушко-
во)», распоряжением Главного управления дорожного хозяйства 
Московской области от 12.05.2015 № 123-Р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», решением Градостроительного совета Московской 
области от 02.06.15 г. № 19:

1. В целях строительства путепровода через ж/д на 
33 км Можайского шоссе (пл. Перхушково) изъять объект не-
движимого имущества путем выкупа для государственных нужд 
Московской области, согласно Схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, утвержденной рас-
поряжением Главного управления дорожного хозяйства Москов-
ской области от 12.05.2015 № 123-Р (приложение).

2. Отделу земельно-имущественных отношений Глав-
ного управления дорожного хозяйства Московской области:

2.1.  В течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

2.1.1.  Направить копию распоряжения собственнику 
изымаемого объекта недвижимого имущества заказным письмом 

с уведомлением о вручении.
2.1.2.  Совместно с органами местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района обеспечить опубликова-
ние (обнародование) настоящего распоряжения в печатных сред-
ствах массовой информации.

2.2.  Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего распоряжения в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3.  Организовать работу по заключению с собствен-
ником изымаемого объекта недвижимого имущества соглашения 
об изъятии недвижимого имущества путем его выкупа по цене, 
основанной на результатах оценки рыночной стоимости изыма-
емого недвижимого имущества, представленной Министерством 
имущественных отношений Московской области.

2.4.  Письменно известить бывшего собственника объ-
екта недвижимого имущества в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня государственной регистрации права собственности 
Московской области на объекты недвижимого имущества о про-
изведенной государственной регистрации с указанием ее даты.

3.  Финансовому управлению Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области:

3.1.  Осуществить расходы на мероприятия по изъятию 
объекта недвижимого имущества, указанного в Схеме располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории.

4.  Организационному управлению Главного управле-
ния дорожного хозяйства Московской области:

4.1.  Совместно с Главным управлением по информаци-
онной политике Московской области в течение семи дней обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния на официальном сайте Правительства Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство имуще-
ственных отношений Московской области обеспечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости изымае-
мого недвижимого имущества .

5.2.  Государственную регистрацию права собственно-
сти Московской области на изымаемые объекты недвижимого 
имущества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Начальник Главного управления К.В. Ляшкевич 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного управления дорожного хозяйства Московской области
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11.06.2015 г. № 152-Р             

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ному закону от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», постановлением Правитель-
ства Московской области от 08.11.2013 № 930/48 «Об утвержде-

нии проекта планировки территории для размещения линейного 
объекта капитального строительства - путепровода через желез-
ную дорогу на 33 км Можайского шоссе (платформа Перхушко-
во)», решением Градостроительного совета Московской области 
от 02.06.15 г. № 19:

1.  В целях строительства путепровода через ж/д на 
33 км Можайского шоссе (пл. Перхушково) изъять объекты не-
движимого имущества путем выкупа для государственных нужд 
Московской области, согласно приложению к настоящему распо-
ряжению.

2.  Отделу земельно-имущественных отношений Глав-
ного управления дорожного хозяйства Московской области:

2.1. В течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения: 

2.1.1.  Направить копию распоряжения собственникам 
изымаемых объектов недвижимого имущества заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.

2.1.2.  Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района обеспечить опубликова-

ние (обнародование) настоящего распоряжения в печатных сред-
ствах массовой информации.

2.2.  Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего распоряжения в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3. Организовать работу по заключению с собствен-
никами изымаемых объектов недвижимого имущества соглаше-
ний об изъятии недвижимого имущества путем его выкупа по 
цене, основанной на результатах оценки рыночной стоимости 
изымаемого недвижимого имущества, представленной

Министерством имущественных отношений Московской 
области.

2.4.  Письменно известить бывших собственников объ-
ектов недвижимого имущества в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня государственной регистрации права собственности 
Московской области на объект недвижимого имущества о произ-
веденной государственной регистрации с указанием ее даты.

3.  Финансовому управлению Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области:

3.1. Осуществить расходы на мероприятия по изъ-

ятию объектов недвижимого имущества, указанных в приложе-
нии к настоящему распоряжению.

4.  Организационному управлению Главного управле-
ния дорожного хозяйства Московской области:

4.1.  Совместно с Главным управлением по информаци-
онной политике Московской области в течение семи дней обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния на официальном сайте Правительства Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство имуще-
ственных отношений Московской области обеспечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости изымае-
мого недвижимого имущества.

5.2.  Государственную регистрацию права собственно-
сти Московской области на изымаемые объекты недвижимого 
имущества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Начальник Главного управления К.В. Ляшкевич 

11.06.2015 г. № 153-Р             

Об изъятии объекта недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ному закону от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса», постановлением Правитель-
ства Московской области от 08.11.2013 № 930/48 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории для размещения линейного 
объекта капитального строительства - путепровода через желез-

ную дорогу на 33 км Можайского шоссе (платформа Перхушко-
во)», распоряжением Главного управления дорожного хозяйства 
Московской области от 12.05.2015 № 121-Р «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории», решением Градостроительного совета Московской 
области от 02.06.2015 г. № 19:

1. В целях строительства путепровода через ж/д на 33 
км Можайского шоссе (пл. Перхушково) изъять объект недвижи-
мого имущества путем прекращения прав и возмещения убытков 
для государственных нужд Московской области, согласно Схеме 
расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, утвержденной распоряжением Главного управления до-
рожного хозяйства Московской области от 12.05.2015 № 121-Р 
(приложение).

2. Отделу земельно-имущественных отношений Глав-
ного управления дорожного хозяйства Московской области:

2.1.  В течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

2.1.1.  Направить копию распоряжения правообладателю 
изымаемого объекта недвижимого имущества заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

2.1.2.  Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района обеспечить опубликова-
ние (обнародование) настоящего распоряжения в печатных сред-
ствах массовой информации.

2.2.  Обеспечить государственную регистрацию настоя-
щего распоряжения в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.3.  Организовать работу по заключению с правооб-
ладателем изымаемого объекта недвижимого имущества согла-
шения об изъятии недвижимого имущества прекращения прав и 
возмещения убытков по цене, основанной на результатах оценки 
рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, пред-
ставленной Министерством имущественных отношений Москов-
ской области.

2.4.  Письменно известить бывшего правообладателя 
объекта недвижимого имущества в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня государственной регистрации права собственности 
Московской области на объекты недвижимого имущества о про-
изведенной государственной регистрации с указанием ее даты.

3.  Финансовому управлению Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области:

3.1.  Осуществить расходы на мероприятия по изъятию 
объекта недвижимого имущества, указанного в Схеме располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории.

4.  Организационному управлению Главного управле-
ния дорожного хозяйства Московской области:

4.1.  Совместно с Главным управлением по информаци-
онной политике Московской области в течение семи дней обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния на официальном сайте Правительства Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство имуще-
ственных отношений Московской области обеспечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости изымае-
мого недвижимого имущества .

5.2.  Государственную регистрацию права собственно-
сти Московской области на изымаемые объекты недвижимого 
имущества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Начальник Главного управления К.В. Ляшкевич 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного управления дорожного хозяйства Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного управления дорожного хозяйства Московской области

Приложение
к распоряжению Главного управления дорожного хозяйства Московской области от 11 июня 2015 № 152-Р

№ Наименование объекта Адрес объекта (местопо-
ложение) в соответствии 
со сведениями Единого 
государственного реестра 
прав па недвижимое иму-
щество и сделок с ним

Категория 
земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования

Обременения Кадастровый 
(условный или 
инвентарный) 
номер

Правообладатель Перечень правоустанавли-
вающих/правоудостоверя-
ющих документов

Площадь 
общая (кв. м)

Площадь 
изымаем ан 
(кв. м)

Вид нрава

Земельный 
участок

Объект не-движимости, 
расположснны на 
земельном участке(при 
наличии)

1 Земельный 
участок

Московская область, Один-
цовский район, Юдинский 
с о. , с. Перхушково, д. 3

Землипосе-
лений

Для индивидуаль-
ное о жилищного 
строительства

Не зарегистри-
ровано

50:20:0041203:104 Песелис Александр 
Шулимович

Запись регистрации от 
24.02.2005 №50-50-
20/004/2005-214

28 (двадцать 
восемь)

28 (двадцать 
восемь)

Собственность

2 Земельный 
участок

Московская область, 
Одинцовский район, д. 
Крюково, уч. 1А

Земли на-
селенных 
пунктов

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Не зарегистри-
ровано

50:20:0070227:120 
7

Лавлинский Виталий 
Сергеевич

Запись регистрации от 
24.02.2005 №50-50-
20/004/2005-214

800 (восемь-
сот)

800 (во-
семьсот)

Собственность

3 Земельный 
участок

Московская область, 
Одинцовский район, д. 
Крюково

Земли на-
селенных 
пунктов

Для строительства 
многофункциональ-
ного комплекса

Не зарегистри-
ровано

50:20:0070216:919 Бугрова Елена Владими-
ровна Бугров Владимир 
Евгеньевич

Запись регистрации от 
19.12.2014 №50-50-
66/114/2014-058

89 (восемьде-
ся т девять)

89 (восемьде-
сят девять)

Общая совмест-
ная собствен-
ность

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Московской области
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18.06.2015 г. № 12/1            

Об установлении с 1 июля 2015 года порядка определения раз-
мера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 188-ФЗ, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищно-
го Кодекса Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающи-
ми установленную продолжительность», Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, а также в связи с ростом цен на ус-
луги по техническому обслуживанию и текущему ремонту лифтового 
хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов, Совет 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Установить, что расчет размера платы за коммунальные 

услуги для граждан осуществляется исходя из показаний приборов 
учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления ком-
мунальных услуг, по тарифам, утвержденным ресурсоснабжающим 
организациям, в соответствии с действующим законодательством.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства, в многоквар-
тирных жилых домах на территории городского поселения Заречье, 
обслуживание которых осуществляется Управляющей организацией 
МУП «РЭП Заречье», согласно Приложению:

- для нанимателей муниципального жилищного фонда, 
- для собственников помещений, которые на их общем со-

брании утвердили договора управления Многоквартирными дома-
ми, в соответствии с которыми размер платы за услуги и работы по 
управлению Многоквартирным домом, содержанию и текущему ре-
монту (обслуживанию) общего имущества в Многоквартирном доме 
с 01.03.2012 года определяется в соответствии с размером платы, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье.

3. Установить, что в случае, если размер платы за услуги по со-
держанию и ремонту жилого помещения, установленный настоящим 
решением, отличается от размера платы за услуги по содержанию и 
ремонту жилого помещения, установленного договором управления 

на основании решения общего собрания собственников в данном 
многоквартирном доме, размер платы, вносимый нанимателями 
жилых помещений в таком доме, должен быть соразмерен размеру 
платы, вносимому собственниками помещений в данном многоквар-
тирном доме.

4. Установить, что граждане, проживающие в многоквартир-
ных домах, в которых созданы жилищно-строительные кооперати-
вы, товарищества собственников жилья, иные специализированные 
потребительские кооперативы, созданные в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье; собственники помещений в много-
квартирном доме, осуществляющие непосредственное управление 
таким домом; собственники помещений в многоквартирном доме, 
в котором не созданы товарищество собственников жилья либо 
жилищный кооператив, или иной специализированный потребитель-
ский кооператив, управление которым осуществляется управляющей 
организацией, а также собственники жилых домов, оплачивают жи-
лищно-коммунальные услуги в соответствии с положениями Жилищ-
ного  Кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, проживаю-
щие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном пункте, 
оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в 
размере, соразмерном размеру платы собственников помещений в 
данном многоквартирном доме. 

5. МУП «РЭП Заречье» внести изменения в Приложение № 6 
к Договорам управления Многоквартирными домами в соответствии 
с настоящим решением.

6. Опубликовать данное решение в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и на 
официальном сайте Администрации городского поселения Заречье 
в сети Интернет.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2015 года.
8. Решение Совета депутатов городского поселения Заречье 

от 17.06.2014 № 4/5 «Об установлении с 1 июля 2014 года порядка 
определения размера платы граждан за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги», кроме п. 8, признать утратившим силу с 
1 июля 2015 года. 

9. Решение Совета депутатов городского поселения Заречье 
от 19.02.2015 № 8/5 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района от 17.06.2014 № 4/5» признать утратившим силу с 1 июля 
2015 года. 

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на руководителя Администрации городского поселения Заречье Е.Н. 
Бодриченко.

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

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации по Московской области 
№ RU 505111062015002 от 11.06.2015г.

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 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района 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 содержа-

ния:
«40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» 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 

образований в случае включения в их границы территорий, ра-
нее входивших в закрытые административно-территориальные 
образования, в отношении которых Президентом Российской Фе-
дерации принято решение о преобразовании или об упраздне-
нии, в порядке, установленном Законом Российской Федерации 
от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», ведут учет граждан, сохранив-
ших право на получение социальной выплаты для приобретения 
жилого помещения за границами указанных территорий, опре-
деляют размер указанной выплаты, осуществляют контроль за 
соблюдением гражданами условий ее получения, а также имеют 
право оплачивать стоимость проезда граждан и членов их семей 
от прежнего места жительства до нового места жительства и сто-
имость 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 ин-
фраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 
Правительством 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 

дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов 
городского поселения Заречье, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством 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 город-

ского поселения Заречье или на части его территории для вы-
явления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами государственной 
власти.

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

городского поселения Заречье, обладающие избирательным 
правом.

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

главы 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 
определяется уставом городского поселения Заречье и (или) ре-
шением Совета депутатов городского поселения Заречье в соот-
ветствии с законом Московской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Советом депутатов городского поселения Заречье. В решении о 
назначении опроса граждан устанавливаются:

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

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского поселе-

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

проинформированы 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 управ-
лении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным 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 городско-
го поселения Заречье соответствующим распоряжением возлага-
ет 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 реше-
ние о назначении исполняющего  полномочия главы городского 
поселения Заречье на период его временного отсутствия, Совет 
депутатов городского поселения Заречье назначает временно 
исполняющим полномочия главы городского поселения Заречье 
одного из депутатов Совета депутатов городского поселения За-
речье или на одного из заместителей руководителя Администра-
ции городского поселения Заречье путем проведения открытого 
голосования, большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов.»

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

3.2) допущение главой городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района, местной администра-
цией, иными органами и должностными лицами местного само-
управления муниципального образования и подведомственными 
организациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности, если это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.»

(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 город-
ского поселения Заречье в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соот-
ветствующий нормативный правовой акт, Губернатор Московской 
области в течение одного месяца после вступления в силу ре-
шения 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 Москов-
ской области о его роспуске.

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, 
что 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 де-
путатов городского поселения Заречье.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, 
что вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов 
городского поселения Заречье в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Губернатор Московской об-
ласти в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в Московскую област-
ную 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 судеб-
ном 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 За-
речье, распущенного на основании части 2.1 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Мо-
сковской области о роспуске Совета депутатов городского посе-
ления Заречье обратиться в суд с заявлением для установления 
факта отсутствия их вины за не проведениеСоветом депутатов го-
родского поселения Заречье правомочного заседания в течение 
трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и при-
нять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.»

2) 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. 

3) Опубликовать данное решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
районаи на официальном сайте Администрации городского по-
селения Заречье в сети Интернет.

4) Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя Администрации городского поселения 
Заречье.

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

25.06.2015 г. №2/11             

Об установлении с 1 августа 2015 года  порядка определения 
размера платы граждан  за предоставленные жилищно-комму-
нальные  услуги 

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-

ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», Уставом сельского поселения 
Горское, а также в связи с ростом цен на услуги по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту лифтового хозяйства, вывозу 
и захоронению твердых бытовых отходов, Совет депутатов сель-
ского поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Установить, что  расчет размера платы за коммуналь-

ные услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний 

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 

Муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к проекту решения Совета депутатов городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района № 12/1  от 18.06.2015г. 

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц с НДС  руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми 
приборами

32,87

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, и оборудованные газовыми 
приборами

33,00

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропрово-
да, необорудованные газовыми приборами

21,22

4.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропрово-
да, и оборудованные газовыми приборами

21,35

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения,  в зависимости 

от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального 
жилищного фонда и для собственников помещений, которые 

на их общем собрании утвердили договора управления 
Многоквартирными домами, в соответствии с которыми  размер платы 

за услуги и работы по управлению Многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту (обслуживанию) общего имущества 

в Многоквартирном доме  с 01.03.2012 года определяется 
в соответствии с размером платы, утвержденным  решением 

Совета депутатов городского поселения Заречье
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19.06.2015 г . № 75               

Об утверждении Порядка начисления, сбора, взыскания и пере-
числения платы за пользование жилыми помещениями (платы 
за наем) нанимателей жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда, находящегося в собственности сельского посе-
ления Горское

В целях установления единого порядка начисления, сбо-
ра (взыскания) и перечисления платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда, в соответствии со статьями 41, 42 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, статьей 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского  посе-
ления Горское, Решением Совета депутатов сельского поселения 
Горское от 02.09.2014 г. №3/47 «Об установлении с 01 мая 2014 
года размера платы за пользование жилым помещением (платы 
за наём) для нанимателей жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, находящегося в собственности сельского по-

селения Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и отмене Решения Совета депутатов сельского по-
селения Горское от 06.05.2014 г. №3/43» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок начисления, сбора, взыскания и пере-
числения платы за пользование жилыми помещениями (платы за 
наем) по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда (приложение 
№1).

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Горское и 
разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения Горское.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации Кошель Н.Н.

Руководитель администрации сельского поселения Горское 
А.Е. Ким

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ре-
сурсоснабжающим организациям, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нани-
мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории сельского поселения  Горское, обслуживание которых 
осуществляется Управляющей организацией  МУП «ЖКХ «Гор-
ки-2», согласно Приложению.

3. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 

по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 
договором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном  многоквартирном доме,  размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.  

4. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья,  иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-

средственное управление таким домом; собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором  не созданы товарище-
ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный  потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 
собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с положениями Жилищного  Кодекса 
Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в размере, соразмерном размеру платы собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-

вой информации сельского поселения Горское и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Горское.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2015 
года.

7. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 19.06.2014 № 8/44 «Об установлении с 1 августа 2014 года по-
рядка определения размера платы граждан за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги», кроме п. 7, признать утратив-
шим силу с 1 августа 2015 года. 

8. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на  Кима А.Е. , руководителя администрации сельского поселения 
Горское.

Глава  сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского  поселения  Горское от 25.06.2015 г. №2/11

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с НДС 
руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 39,66

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства,   оборудованные газовыми приборами 39,82

3.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме  мусоропровода, оборудованные 
газовыми приборами

37,01

4.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудо-
ванные газовыми приборами

22,60

5. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудован-
ные газовыми приборами

22,76

6. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.1,4  и необо-
рудованные газовыми приборами

18,11

7. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.2,3,5 и обо-
рудованные газовыми приборами

18,27

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда 

и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на территории сельского поселения  Горское, обслуживание которых осуществляется 

Управляющей организацией  МУП «ЖКХ «Горки-2»

Приложение №1
к Постановлению администрации сельского поселения Горское
от  19.06.2015г  №  75

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания 

единой системы начисления, сбора, взыскания и перечисления 
в местный бюджет сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – местный 
бюджет) платы за пользование жилыми помещениями нанима-
телей жилых помещений муниципального жилищного фонда, на-
ходящегося в собственности сельского поселения Горское (далее 
- плата за наем).

1.2. Плата за наем является доходом местного бюджета 
сельского поселения Горское.

1.3. Главным администратором доходов бюджета в от-
ношении поступления платы за наем является  администрация 
сельского  поселения Горское (далее – Администрация или Най-
модатель). Администрация  осуществляет контроль над правиль-
ностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты, учета, 
сбора, взыскания платы за наем, принимает решение о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в местный 
бюджет (пеней по ним).

1.4. Плата за наем входит в структуру платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги и начисляется в виде отдельного 
платежа.

1.5. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим 
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма и договорам найма жилого по-

мещения, в том числе по договорам найма специализированных 
жилых помещений  (далее – жилые помещения).

1.6. Плата за наем определяется исходя из общей площади 
занимаемого жилого помещения в соответствии с Решением Со-
вета депутатов сельского  поселения Горское на соответствующий 
год.

1.7. Начисление, сбор и перечисление платы за наем про-
изводится в соответствии с настоящим Порядком  на основании 
соглашения  с  управляющей  компанией  о взаимодействии по 
начислению, сбору и перечислению платы за наем в местный 
бюджет (далее - Соглашение).

1.8. Взыскание платы за наем производится в соответствии 
с настоящим Порядком Наймодателем либо организацией, осу-
ществляющей управление многоквартирными домами (далее – 
Управляющая компания), уполномоченной на данные действия 
Наймодателем.

1.9. Соглашение, указанное в п.1.7. настоящего Порядка, за-
ключается между Управляющей компанией и Наймодателем по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку

2. Порядок взимания платы на наём

2.1. Управляющая  компания  на основании Соглашения 
ежемесячно, до первого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок не установлен договором управления 
многоквартирным домом, производит начисление платы за наем 
в соответствии с Решением Совета депутатов сельского  поселе-
ния Горское на соответствующий год и настоящим Порядком.

2.2. Администрация  ежемесячно, до двадцать пятого чис-
ла текущего месяца, представляет Управляющей  компании ин-
формацию об общей площади жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности сельского  поселения Горское, 
занимаемых нанимателями.

2.3. Управляющая  компания  включает данные по начис-
ленной плате за наем путем введения отдельной строки в единый 
платежный документ на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, предъявляемый нанимателю.

2.4. Наниматель на основании единого платежного до-
кумента на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
производит оплату за наем занимаемого им жилого помещения 
ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок не установлен договором управления 
многоквартирным домом.

2.5. Управляющая компания аккумулирует на своем рас-
четном счете в банке или иной кредитной организации (далее – 
банк) денежные средства, собранные за наем жилых помещений, 
для последующего их перечисления в местный бюджет.

3. Начисление пеней и взыскание задолженности по плате 
за наем

3.1. Нанимателям, несвоевременно и (или) не полностью 
внесшим плату за наем, администрация  начисляет пени в раз-
мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, 
от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начи-
ная со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической оплаты включительно.

3.2 В случае невнесения нанимателями платы за наем в 
течение более трех месяцев Администрация  либо Управляющая 
компания уполномоченная на то Администрацией, произво-
дят взыскание с нанимателей задолженности по плате за наем 
в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
3.3. Взысканные в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации денежные средства, составля-
ющие задолженность нанимателей по плате за наем жилых поме-
щений, аккумулируются Управляющей компанией на расчетном 
счете в банке для последующего их перечисления в местный 
бюджет.

4. Перечисление платы за наем
4.1. Аккумулированные управляющей компанией на рас-

четном счете в банке денежные средства, собранные за наем 
жилых помещений, а также взысканные, как задолженность на-
нимателей по плате за наем жилых помещений, подлежат пере-
числению в местный бюджет в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации.

4.2. Управляющая компания производит перечисление де-
нежных средств, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, в 
местный бюджет по реквизитам, указанным в Соглашении, еже-
месячно.

5. Контроль за соблюдением настоящего Порядка
5.1. Управляющая  компания несет ответственность за пол-

ноту и своевременность перечисления денежных средств, указан-
ных в пункте 4.1 настоящего Порядка, в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Соглашением.

5.2. Управляющая  компания  ежемесячно, до пятнадцатого 
числа месяца, следующего за истекшим, направляет в Админи-
страцию информацию о начисленной, собранной (взысканной) и 
перечисленной в местный бюджет плате за наем с приложением 
копий платежных документов.

Приложение № 1
к Порядку начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за 
пользование жилыми помещениями (платы за наем) по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда  

 Администрация сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района Московской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице  руководителя Админи-
страции _____________________________, действующего на основании  
Устава сельского поселения Горское, с одной стороны, и  _________
________________________________, именуемое в дальнейшем «Управ-
ляющая  компания», в лице ________________________________________
__________________________, действующего (ей) на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. По настоящему Соглашению Управляющая  компания 

обязуется по поручению Администрации оказывать услуги по на-
числению, перерасчету, сбору задолженности и перечислению в 

местный бюджет сельского поселения Горское (далее – местный 
бюджет) платы за наем, а также по ведению и сопровождению 
лицевых счетов нанимателей в многоквартирных домах,  а Ад-
министрация  обязуется предоставлять Управляющей  компании  
информацию, необходимую для выполнения настоящего Согла-
шения.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация  имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль над исполнением настоящего 

Соглашения, в том числе за своевременным и полным перечис-
лением Управляющей компанией платы за наем в местный бюд-
жет, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность  управляющей  
компании.

2.1.2. Запрашивать у Управляющей компании  информацию 
об исполнении настоящего Соглашения в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Соглашением.

2.2. Управляющая  компания  имеет право:
2.2.1. Требовать от Администрации представления доку-

ментов и информации, указанных в пункте 2.3.1 настоящего Со-
глашения.

2.3. Администрация  обязана:
2.3.1. Своевременно обеспечить управляющей компании  

всеми необходимыми для выполнения им своих обязательств до-
кументами и информацией путем представления в срок до двад-
цать пятого числа текущего месяца, сведений об общей площади 
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти сельского поселения Горское, занимаемых нанимателями.

2.3.2. Представлять разъяснения по исполнению настояще-
го Соглашения по письменному заявлению  Управляющей компа-
нии в пятидневный срок.

2.4. Управляющая компания  обязана:
2.4.1. Ежемесячно, до первого числа месяца, следующего 

за истекшим месяцем, если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом, производить начисление 
платы за наем в соответствии с Решением Совета депутатов сель-
ского поселения Горское  на соответствующий год и настоящим 
Соглашением.

2.4.2. Осуществлять перерасчет платы за наем или возврат 
излишне уплаченной нанимателями платы за наем.

2.4.3. Вести учет сумм начисленной и фактически оплачен-
ной нанимателями платы за наем.

2.4.4. Осуществлять контроль над своевременным, до деся-
того числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной 
срок не установлен договором управления многоквартирным до-
мом, внесением нанимателями платы за наем.

2.4.5. Начислять нанимателям пени за несвоевременное 
внесение платы за наем в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.4.6. Перечислять аккумулированные на расчетном счете 
Управляющей  компании  в банке денежные средства, собранные 
за наем жилых помещений и взысканные, как задолженность на-
нимателей по плате за наем жилых помещений, в  бюджет сель-
ского поселения Горское ежемесячно по следующим реквизитам:

_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________

2.4.7. Не распространять без согласия Администрации ин-
формацию о нанимателях и занимаемой ими площади жилых 
помещений, за исключением случаев, предусмотренных действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

2.4.8. По письменному заявлению представлять Админи-
страции информацию, полученную в ходе исполнения настояще-
го Соглашения, в срок, указанный в заявлении.

2.4.9. Не передавать без письменного согласия  Админи-
страции исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

ПОРЯДОК
начисления, сбора, взыскания и перечисления платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности сельского поселения Горское

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии по начислению, сбору и перечислению платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности сельского поселения Горское
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Соглашением, третьим лицам.
2.4.10. Ежемесячно, до пятнадцатого числа месяца, следу-

ющего за истекшим направлять Администрации  информацию о 
начисленной, собранной (взысканной) и перечисленной плате за 
наем по установленной форме, с приложением копий платежных 
документов.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.2. В случае нарушения Управляющей  компанией   сро-
ков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, Управляющая компания уплачивает пеню в раз-
мере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от суммы платы за наем за каждый 
день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 
сроков, предусмотренных условиями настоящего Соглашения, до 
момента полного исполнения соответствующих обязательств по 
настоящему Соглашению. При этом Управляющая  компания ос-
вобождается от ответственности, если нарушение сроков испол-
нения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, 

оказалось невозможным вследствие неисполнения Администра-
цией обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.3. Управляющая  компания   обязана произвести уплату 
пени, предусмотренной пунктом 3.2. настоящего Соглашения, в 
течение пяти рабочих дней с момента получения письменного 
требования об этом от Администрации. Уплата пени не освобож-
дает Управляющую компанию  от исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его под-

писания Сторонами и действует до полного исполнения Сторона-
ми своих обязательств по настоящему Соглашению.

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
5.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом 

исполнившие обязательства по настоящему Соглашению, осво-
бождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось 
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по насто-
ящему Соглашению соразмерно продлеваются на срок действия 
указанных обстоятельств.

5.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о на-
ступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее пяти 
рабочих дней с начала их действия.

5.3. Отсутствие уведомления либо несвоевременное уве-
домление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не 
дает Сторонам право ссылаться на наступление названных об-
стоятельств при невозможности выполнить свои обязанности по 
настоящему Соглашению.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторо-

нами по настоящему
Соглашению и в связи с ним, разрешаются путем перего-

воров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения споров или раз-

ногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Ар-
битражном суде Московской области.

7. Порядок изменения и расторжения Соглашения
7.1. Расторжение настоящего Соглашения допускается по 

соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, пред-
усмотренным гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Согла-
шению действительны лишь при условии, что они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то пред-
ставителями Сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные насто-

ящим Соглашением, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. Стороны при изменении наименования, местонахож-
дения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или 
реорганизации обязаны не позднее двух рабочих дней с момента 
осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу 
о таких изменениях, при этом в данных уведомлениях необходи-
мо указывать, что они являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой Стороны.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи 
Сторон

Администрация Управляющая компания

18.06.2015 г. № 55              

Об утверждении Положения о порядке предоставления и рас-
смотрения обращения гражданина, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора  должности в организациях и (или) на выполнение в 
данной организации работы (оказание услуги) на условиях граж-
данско-правового договора 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», За-
коном Московской области от 24.07.2017 г. № 137/2007-ОЗ «О 

муниципальной службе в Московской области», Положением 
о муниципальной службе в сельском поселении Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
верждённым решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 10.12.2009 г. № 4/3 (с изм. и доп. , внесёнными ре-
шениями Совета депутатов сельского поселения   Часцовское от 
04.04.2013 г. № 7/43, от 27.08.2013 г. № 10/47, от 18.12.2013 г. № 
4/51, от 19.11.2014 г. № 4/4, от 09.04.2015 г. № 5/11), Положением 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих сельского поселения Часцовское 
и урегулированию конфликтов интересов в администрации сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утверждённым постановлением главы 
сельского поселения Часцовское от 17.11.2010 г. № 903, в целях 
рассмотрения вопросов, связанных с обращением граждан, за-

мещающем в муниципальном органе должности муниципальной 
службы, о даче согласия на замещение должности либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по муниципальному управлению этой организации 
входили в его должностные (служебные) обязанности, до истече-
ния двух лет со дня увольнения с муниципальной службы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке представления и рас-

смотрения обращения гражданина, замещающего должность 
муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, о даче согласия на замещение на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работы (оказание услуги) на условиях гражданско-

правового договора (прилагается).
2. начальнику отдела организационной работы, обществен-

ных отношений, кадровой службы администрации сельского по-
селения Часцовское ознакомить персонально под роспись всех 
муниципальных служащих администрации сельского поселения 
Часцовское с настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление  в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
Постановлением руководителя администрации
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального
 района Московской области от 18.06.2015 г. №  55

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке представления и 

рассмотрения обращения гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организациях и (или) на выполнение в 
данной организации работы (оказание услуги) на условиях граж-
данско-правового договора (далее – Положение) определяет 
порядок представления и рассмотрения обращения гражданина, 
замещавшего в администрации сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (да-
лее – Администрация) должность муниципальной службы, о даче 
согласия замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стои-
мостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правово-
го договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные  
функции муниципального (административного) управления дан-
ной организации входили в должностные (служебные) обязанно-
сти муниципального служащего (далее – обращение), с согласия 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации сельского поселения 
Часцовское и урегулированию конфликта интересов, действую-
щей на основании Положения о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации сельского поселения Часцовское  и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержденного  постановлением 

главы сельского поселения Часцовское от 17.11.2010 г. № 903 
(далее – Комиссия).

1.2. Гражданин, замещавший в Администрации должность 
муниципальной службы (далее – гражданин), в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы имеет право заме-
щать на условиях трудового договора должности в организации и 
(или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. 
рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров), если отдельные функции муниципаль-
ного (административного) управления данной организацией вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия Комиссии.

2. Порядок представления обращения

2.1. Гражданин для получения согласия замещать на ус-
ловиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 
тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функции муници-
пального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципаль-
ного служащего, представляет в отдел организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы Администрации 
письменное обращение согласно приложению № 1 к настоящему  
Положению, в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество гражданина;
- дата его рождения;
-  адрес места жительства;
- замещаемые должности в течение последних двух лет со 

дня увольнения с муниципальной службы;
- наименование, местонахождение коммерческой или не-

коммерческой организации;

- характер её деятельности;
- должностные (служебные) обязанности, исполняемые 

гражданином во время замещения им должности муниципаль-
ной службы;

- функции по муниципальному управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации;

- вид договора (трудовой или гражданско-правовой);
- предполагаемый срок его действия;
- сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору ра-

бот (услуг).
обращение может быть направлено по почте.
2.2. к обращению прилагаются имеющиеся у гражданина 

документы:
- копия трудовой книжки;
- проект трудового договора (проект гражданско-правово-

го документа).

3. Порядок рассмотрения обращения

3.1. Поступившее обращение гражданина регистрируется 
в установленном порядке и передается в отдел организационной 
работы, общественных отношений, кадровой службы Админи-
страции.

3.2. В отделе организационной работы, общественных от-
ношений, кадровой службы Администрации делается запись о 
поступлении обращения в журнале учёта обращений, который 
ведётся по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
ложению и осуществляется рассмотрение обращения, по резуль-
татам которого подготавливается мотивированное заключение 
по существу обращения с учётом требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Обращение, заключение  и другие материалы в течение 
2-х рабочих дней со дня поступления обращения представляются 
председателю.

3.3. Председатель Комиссии в трёхдневный срок назнача-
ет дату заседания Комиссии. При этом, дата заседания не может 
быть назначена позднее 7-ми дней со дня поступления указанной 
информации.

3.4. По итогам рассмотрения обращения, Комиссия выно-
сит одно из следующих решений:

3.4.1. дать гражданину согласие на замещение должности 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового  
договора в организации, если отдельные функции по муници-
пальному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности;

3.4.2. отказать гражданину в замещении должности в вы-
полнении работы на условиях  гражданско-правового договора 
в организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности и мотивировать свой отказ.

3.5. Решение оформляется протоколом, который подписы-
вают члены Комиссии, принимавшие участие в её заседании.

Решение, принятое комиссией, носит обязательный харак-
тер.

3.6. Копия протокола или выписка из него направляется в 
течение одного рабочего дня специалисту, ответственному за ка-
дровую работу, для приобщения к личному делу гражданина, в от-
ношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов.

3.7. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью 
секретаря Комиссии и печатью муниципального органа, вручает-
ся гражданину, замещавшему должность муниципальной службы 
в муниципальном органе, в отношении которого рассматривался 
вопрос,  под роспись или направляется заказным письмом с уве-
домлением по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днём проведения соответ-
ствующего заседания, Также в течение трёх дней гражданин уве-
домляется в устном порядке. 

Приложение № 1
к Положению о порядке представления и рассмотрения обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области, о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в  организации и (или) на выполнение в данной организации работы
(оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора,  утверждённому постановлением руководителя администрации
сельского поселения Часцовское от 18.06. 2015 г. № 55

О Б Р А З Е Ц
Председателю Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации сель-

ского  поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области и урегулированию конфликта интересов
(Ф.И.О. в дательном падеже)

Ф.И.О. гражданина, адрес проживания, номер  контактного телефона

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной 

организации работ  (оказание данной организации услуг)

 Я, _______________________________________________________________________,
  (Ф.И.О. гражданина)
замещавший в ____________________________________________ в период с _______ по ________
  (наименование организации)     
должность муниципальной службы ______________________________________________________
      (наименование должности)
в соответствие со статьёй 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение 
должности _________________________________________________________
 (наименование должности, которую гражданин планирует замещать на условиях трудового договора)
с ____________ (дата заключения трудового или гражданско-правового договора) в _________________________________________________
       (наименование организации)
 на выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (договоров) (виды работ, которые гражданин 

будет выполнять) в _________________________________________
  (наименование организации)
 В мои должностные обязанности будет входить:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

 (краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой работы в случае 
 заключения гражданско-правового договора, трудового договора)

«___» _________ 20 ___ г.    __________________
             (подпись)

Приложение № 2
к Положению о порядке представления и рассмотрения обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области, о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание услуги) на усло-
виях гражданско-правового договора,  утверждённому постановлением руководителя администрации сельского поселения Часцовское от 
18.06.2015 г. №  55

№№ 
п/п

Дата по-
ступления 
обращения

фамилия, имя,  отчество 
гражданина, от которого 
поступило обращение

Должность муниципальной 
службы, замещаемая граж-
данином до увольнения

Фамилия, имя, отчество долж-
ностного лица, сделавшего 
запись в журнале

Подпись 
должностно-
го лица

1 2 3 4 5 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления и рассмотрения обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации сельского 

поселения Часцовское Одинцовского муниципального  района Московской области, о даче согласия на замещение на  условиях трудового договора 
должности в организациях и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора

ЖУРНАЛ
учёта обращений граждан, замещавших в администрации сельского 

поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области должности муниципальной службы, о даче согласия на замещение 

на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнение в данной организации работы (оказание слуги) на условиях 

гражданско-правового договора
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17.06.2015 г.  № 1/11              

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 16.12.2014 № 3/6 
«О бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» (с учетом изменений и дополнений, внесенных
решениями Совета депутатов от 03.03.2015 № 2/7, от 29.04.2015 
№ 4/9)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 28.11.2014 № 

158/2014-ОЗ «О бюджете Московской области на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов», Уставом сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Бюджет сельского поселения Назарьевское на 2015 год 

увеличить по расходам на 90605,0 тыс. руб.
2. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 16.12.2014 № 3/6 «О бюджете сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» (с учетом изменений и дополнений, внесенных решения-

ми Совета депутатов от 03.03.2015 № 2/7, от 29.04.2015 № 4/9) 
следующие изменения и дополнения:

2.1. В пункте 1:
цифры «446235,6» заменить цифрами «536840,6»,
цифры «150247,6» заменить цифрами «240852,6».
2.2. В пункте 21:
цифры «64885» заменить цифрами «155442».
2.3. Внести изменения и дополнения в приложения № 5, 

7, 9, 11 к решению Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района от 16.12.2014 № 
3/6 «О бюджете сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» (с учетом изменений и дополнений, внесенных 
решениями Совета депутатов от 03.03.2015 № 2/7, от 29.04.2015 
№ 4/9), изложив их в редакции согласно приложениям № 1-4 к 

настоящему решению.
3. Настоящее решение опубликовать в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на сайте Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области М.А. Шибанову.

Глава сельского поселения Назарьевское                                            
М.А. Шибанова

03.06.2015  г. №  8/15             

Об утверждении Положения о порядке и условиях перевода
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых
помещений в жилые помещения на территории сельского
поселения Часцовское Одинцовского муниципального
района Московской области

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Часцовское, в целях 

обеспечения единого порядка перевода жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения 
на территории сельского поселения Часцовское, Совет депутатов 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях перевода 

жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения на территории сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение N 1).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОПРАВКА

В связи с технической ошибкой в газете «Один-
цовская НЕДЕЛЯ»:

- от 29.05.2015 г. № 20 на стр. 34 в названии и 
пункте 1 решения Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 25.05.2015 г. № 1/14 в скобках дату «от 
24.03.2015 г.» считать датой «от 04.03.2015 г.»;

- от 19.06.2015 г. № 23 на стр. 39 в постановлении 
администрации сельского поселения Часцовское в пун-
кте 2 цифру «2014» заменить на цифру «2015».

Приложение № 1
Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 03.06.2015 г. №  8/15

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требова-

ния к принятию решений о переводе жилых помещений в не-
жилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения 
на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района (далее - Положение) независимо от их 
форм собственности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 10.08.2005 N 502 «Об утверждении формы 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение», градостроительным 
законодательством Российской Федерации, Уставом сельского 
поселения Часцовское.

1.3. Перевод (отказ в переводе) жилого помещения в нежи-
лое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на 
территории сельского поселения Часцовское осуществляется ад-
министрацией сельского поселения Часцовское или созданным 
для осуществления согласования такого перевода руководителем 
администрации сельского поселения Часцовское уполномочен-
ным органом (далее по тексту - уполномоченный орган).

1.4. Решение о возможности либо невозможности перево-
да жилых помещений в нежилые помещения и нежилых поме-
щений в жилые помещения принимается руководителем админи-
страции сельского поселения Часцовское на основании решения 
межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аврийным и подлежащим сносу в сель-
ском поселении Часцовское одинцоского муниципального рай-
она Московской области (далее – межведомственная комиссия 
сельского поселения Часцовское) и служит основанием для адми-
нистрации сельского поселения Часцовское или уполномоченно-
го органа для выдачи соответствующего уведомления о переводе 
(отказе в переводе) функционального назначения помещения.

1.5. Межведомственная комиссия сельского поселения 
Часцовское - коллегиальный орган, создание, порядок работы 
и состав которого утверждаются нормативным правовым актом 
администраци сельского поселения Часцовское, действует на по-
стоянной основе и руководствуется в своей работе действующим 
законодательством и настоящим Положением.

2. Условия перевода жилых помещений в нежилые поме-
щения и нежилых помещений в жилые помещения

2.1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом 
соблюдения требований Жилищного кодекса и действующего за-
конодательства о градостроительной деятельности.

2.2. Условиями перевода жилых помещений в нежилые по-
мещения являются:

2.2.1. Расположение переводимого помещения на первом 
этаже жилого дома либо выше первого этажа жилого дома, но 
при этом помещения, расположенные непосредственно под пе-
реводимым помещением, не являются жилыми.

2.2.2. Наличие у переводимого помещения отдельного изо-
лированного входа либо присутствие технической возможности 
его оборудования.

2.2.3. Переводимое помещение не является частью жилого 
помещения.

2.2.4. Переводимое помещение не используется собствен-
ником данного помещения или иным гражданином в качестве 
места постоянного проживания.

2.2.5. Наличие согласия всех собственников жилого поме-
щения, подлежащего переводу в нежилое.

2.2.6. Отсутствие обременения права собственности на 
переводимое помещение правами каких-либо иных лиц.

2.3. Условиями перевода нежилых помещений в жилые по-
мещения являются:

2.3.1. Соответствие переводимого помещения санитарно-
гигиеническим, противопожарным и эксплуатационным требова-
ниям, предъявляемым к жилым помещениям, либо возможность 
обеспечения соответствия такого помещения указанным требо-
ваниям, установленным законодательством для жилых помеще-
ний.

2.3.2. Право собственности на переводимое помещение не 
обременено правами каких-либо иных лиц.

3. Порядок перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение

3.1. Для перевода жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение собственник 
соответствующего помещения или уполномоченное им лицо 
(далее - заявитель) представляет в администрацию сельского 
поселения Часцовское или уполномоченный орган следующие 
документы:

3.1.1. Заявление о переводе помещения.
3.1.2. Правоустанавливающие документы на переводимое 

помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотари-
альном порядке копии).

3.1.3. План переводимого помещения с его техническим 
описанием (в случае, если переводимое помещение является жи-
лым, - технический паспорт такого помещения).

3.1.4. Поэтажный план дома, в котором находится перево-
димое помещение.

3.1.5. Подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки перево-
димого помещения (в случае, если переустройство и (или) пере-
планировка требуются для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

3.2. Если переводимое помещение находится в собствен-
ности двух и более лиц и ни один из собственников либо иных 
лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 
интересы, заявление, указанное в пункте 3.1.1 настоящего По-
ложения, подписывается всеми собственниками переводимого 
помещения.

3.3. Администрация сельского поселения Часцовское или 
уполномоченный орган не вправе требовать представления дру-
гих документов, кроме документов, установленных в части 3.1 на-
стоящего Положения.

Заявителю выдается расписка в получении документов с 
указанием их перечня и даты их получения.

3.4. Межведомственная комиссия, рассмотрев представ-
ленные документы, проверяет их на соответствие требованиям 
действующего законодательства. По результатам работы межве-
домственной комиссией принимается решение о возможности 
или невозможности осуществления перевода помещения.

3.5. Решение о переводе либо об отказе в переводе поме-
щения принимается на основании решения межведомственной 
комиссии постановлением руководителя администрации сель-
ского поселения Часцовское в срок не позднее 45 (сорока пяти) 
дней со дня представления документов, указанных в части 3.1 
настоящего Положения.

3.6. Не позднее чем через три рабочих дня с момента 
принятия одного из решений, указанных в части 3.5 настояще-
го Положения, администрация сельского поселения Часцовское 
или уполномоченный орган выдает или направляет заявителю по 
адресу, указанному в заявлении, уведомление о принятии реше-
ния о переводе или об отказе в переводе помещения в форме, 
установленной Правительством Российской Федерации.

Одновременно с выдачей или направлением заявителю 
указанного документа администрация сельского поселения Час-
цовское или уполномоченный орган информирует о принятии 
указанного решения собственников помещений, примыкающих к 

переводимому помещению.
3.7. В случае необходимости проведения переустройства 

и (или) перепланировки переводимого помещения и (или) иных 
работ для обеспечения использования такого помещения в ка-
честве жилого или нежилого указанный в части 3.6 настоящего 
Положения документ должен содержать требование об их про-
ведении, перечень иных работ.

3.8. Завершение указанных в настоящем Положении пере-
устройства (перепланировки) и (или) иных работ подтверждается 
актом межведомственной комиссии, созданной руководителем 
администрации сельского поселения Часцовское. Акт межведом-
ственной комиссии подтверждает окончание перевода помеще-
ния и является основанием использования переводимого поме-
щения в качестве жилого или нежилого помещения.

Один экземпляр акта межведомственной комиссии, под-
тверждающий завершение переустройства (перепланировки) 
переводимого помещения, направляется администрацией сель-
ского поселения Часцовское или уполномоченным органом в 
ГУП МО «МОБТИ».

3.9. При использовании помещения после его перевода в 
качестве жилого или нежилого помещения должны соблюдаться 
требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, 
экологические и иные установленные законодательством требо-
вания, в том числе требования к использованию нежилых поме-
щений в жилых многоквартирных домах.

4. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение

4.1. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение допускается в случаях:

4.1.1. Непредставления документов, определенных в части 
3.1 настоящего Положения.

4.1.2. Представления документов в ненадлежащий орган.
4.1.3. Несоблюдения условий перевода помещений, пред-

усмотренных разделом 2 настоящего Положения.
4.1.4. Несоответствия проекта переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения требованиям законодательства.

4.2. Решение об отказе в переводе помещения должно со-
держать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, 
предусмотренные часстью 4.1 настоящего Положения.

4.3. Решение об отказе в переводе помещения выдается 
или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих 
дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые помещения на территории сельского поселения 

Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1     
к  решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области  
 от  17.06.2015 г.   № 1/11        
(Приложение № 5     
к  решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области  
 от  16 декабря 2014г.  № 3/6)        

тыс. руб.

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 63 620,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного 
самоуправления

01 02 2 502,0 

Глава муниципального образования 01 02 22 2 0000 2 502,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 22 2 4400 2 502,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 02 22 2 4451 2 502,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 02 22 2 4451 120 2 502,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  
власти и мунипальных образований

01 03 3 620,8 

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 22 4 0000 2 900,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 22 4 4400 2 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 03 22 4 4451 2 900,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 03 22 4 4451 120 1 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 03 22 4 4451 240 1 280,0 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 01 03 23 1 0000 720,8 

Прочие расходы 01 03 23 1 8800 720,8 

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

01 03 23 1 8852 720,8 

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

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субьектов РФ и местных администраций

01 04 52 416,8 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

01 04 01 0 0000 51 640,6 

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

бюджетов Российской Федерации на 2015 год
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Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 04 01 1 0000 51 640,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

01 04 01 1 4400 50 510,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 04 01 1 4451 50 510,6 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 01 1 4451 120 33 878,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 01 1 4451 240 16 369,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 4451 850 263,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 01 04 01 1 4600 157,0 

Расходы за счет иных МБТ 01 04 01 1 4651 157,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 04 01 1 4651 120 157,0 

Прочие расходы 01 04 01 1 8800 973,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Финан-
сово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального 
района

01 04 01 1 8853 855,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8853 540 855,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномосий Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района в сфере развития потребитель-
ского рынка и услуг

01 04 01 1 8856 118,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 540 118,0 

Погашение кредиторской задолженности 01 04 27 2 0000 776,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 27 2 4400 776,2 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 04 27 2 4451 776,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 27 2 4451 240 776,2 

Резервные фонды 01 11 3 000,0 

Резервные фонды местных администраций 01 11 21 9 0000 3 000,0 

Прочие расходы 01 11 21 9 8800 3 000,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 11 21 9 8851 3 000,0 

Резервные средства 01 11 21 9 8851 870 3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 080,6 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

01 13 01 0 0000 1 954,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 13 01 1 0000 36,0 

Прочие расходы 01 13 01 1 8800 36,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 1 8851 36,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 8851 850 36,0 

Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, разработка 
и актуализация документов генплана, кадастровые работы в отношении земельных 
участков»

01 13 01 2 0000 1 918,0 

Прочие расходы 01 13 01 2 8800 1 918,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 2 8851 1 918,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 01 2 8851 240 1 918,0 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 01 13 23 1 0000 80,0 

Прочие расходы 01 13 23 1 8800 80,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 23 1 8851 80,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 23 1 8851 850 80,0 

Исполнение судебных актов 01 13 23 5 0000 4,0 

Прочие расходы 01 13 23 5 8800 4,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 23 5 8851 4,0 

Исполнение судебных актов 01 13 23 5 8851 830 4,0 

Погашение кредиторской задолженности 01 13 27 2 0000 42,6 

Прочие расходы 01 13 27 2 8800 42,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 27 2 8851 42,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 27 2 8851 850 42,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 239,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

02 03 01 0 0000 239,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 02 03 01 1 0000 239,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

02 03 01 1 5118 239,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 02 03 01 1 5118 120 239,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 19 009,3 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и  техногенного характера

03 09 12 712,0 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы»

03 09 06 0 0000 12 712,0 

Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

03 09 06 1 0000 1 562,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 09 06 1 8600 5,0 

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

03 09 06 1 8620 5,0 

Расходы за счет иных МБТ 03 09 06 1 8621 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 1 8621 240 5,0 

Прочие расходы 03 09 06 1 8800 1 557,0 

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

03 09 06 1 8820 1 557,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 03 09 06 1 8821 1 557,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 1 8821 240 1 557,0 

Задача 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории сельского по-
селения Назарьевское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

03 09 06 3 0000 10 890,0 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 06 3 8810 10 890,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 3 8811 10 890,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 3 8811 240 10 890,0 

Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

03 09 06 4 0000 260,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 09 06 4 8600 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектов 03 09 06 4 8630 6,0 

Расходы за счет иных МБТ 03 09 06 4 8631 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 4 8631 240 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 03 09 06 4 8830 254,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 4 8831 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 4 8831 240 254,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 6 297,3 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы»

03 14 06 0 0000 6 281,0 

Задача 2 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

03 14 06 2 0000 3 250,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 03 14 06 2 8840 3 250,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 03 14 06 2 8841 3 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 2 8841 240 3 250,0 

Задача 5 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также ликвидации 
их последствий»

03 14 06 5 0000 551,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 03 14 06 5 8600 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 03 14 06 5 8660 4,0 

Расходы за счет иных МБТ 03 14 06 5 8661 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 5 8661 240 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 03 14 06 5 8860 547,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 03 14 06 5 8861 547,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 5 8861 240 547,0 

Задача 6 «Участие в профилактике преступлений и иных правонарушений, созда-
ние уловий для деятельности добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка на территории сельского поселения Назарьевское»

03 14 06 6 0000 2 480,0 

Реализация других функций, связанных с обеспечением безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 06 6 8870 2 480,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 6 8871 2 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 6 8871 240 2 480,0 

Погашение кредиторской задолженности 03 14 27 2 0000 16,3 

Прочие расходы 03 14 27 2 8800 16,3 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 27 2 8841 16,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 27 2 8841 240 16,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 57 073,1 

Дорожное хозяйство 04 09 55 019,6 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на 2015-2019 годы»

04 09 04 0 0000 54 069,0 

Задача 2 «Обеспечение ремонта и сидержания автомобильных дорог поселения» 04 09 04 2 0000 54 069,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 04 09 04 2 8600 2 248,0 

Дороги общего пользования 04 09 04 2 8610 2 248,0 

Расходы за счет иных МБТ 04 09 04 2 8611 2 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 04 2 8611 240 2 248,0 

Дороги общего пользования 04 09 04 2 8910 51 821,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 04 2 8911 51 821,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 04 2 8911 240 51 821,0 

Погашение кредиторской задолженности 04 09 27 2 0000 950,6 

Ремонт и содержание дорог общего пользования 04 09 27 2 8910 950,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 27 2 8911 950,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 27 2 8911 240 950,6 

Связь и информатика 04 10 81,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

04 10 01 0 0000 81,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 04 10 01 1 0000 81,0 

Прочие расходы 04 10 01 1 8800 81,0 
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Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом

04 10 01 1 8854 81,0 

Иные межбюджетные трансферты 04 10 01 1 8854 540 81,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 972,5 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

04 12 01 0 0000 1 500,0 

Задача 3 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 04 12 01 3 0000 1 500,0 

Прочие расходы 04 12 01 3 8800 1 500,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 12 01 3 8851 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 01 3 8851 240 1 500,0 

Погашение кредиторской задолженности 04 12 27 2 0000 472,5 

Прочие расходы 04 12 27 2 8800 472,5 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 12 27 2 8851 472,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 27 2 8851 240 472,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 255 453,4 

Жилищное хозяйство 05 01 9 990,2 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 
2015-2019 годы»

05 01 05 0 0000 6 427,5 

Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское» 05 01 05 1 0000 6 427,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 01 05 1 8600 139,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 01 05 1 8655 139,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 05 1 8655 240 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 8655 850 139,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 1 8851 4 538,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 05 1 8851 240 2 638,0 

Субсидии некоммерческим организациям 05 01 05 1 8851 630 1 900,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 01 05 1 8855 1 017,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 05 1 8855 240 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 1 8855 850 1 017,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг

05 01 05 1 8870 733,5 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 1 8871 733,5 

Субсидии юридическим лицам 05 01 05 1 8871 810 733,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 23 7 0000 100,0 

Прочие расходы 05 01 23 7 8800 100,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 23 7 8851 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 23 7 8851 240 100,0 

Погашение кредиторской задолженности 05 01 27 2 0000 3 462,7 

Прочие расходы 05 01 27 2 8800 3 462,7 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 27 2 8851 3 462,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 27 2 8851 240 3 462,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 173 100,2 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 
2015-2019 годы»

05 02 05 0 0000 172 907,5 

Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства 
сельского поселения Назарьевское»

05 02 05 2 0000 172 907,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 02 05 2 8600 11,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 02 05 2 8680 11,0 

Расходы за счет иных МБТ 05 02 05 2 8681 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 05 2 8681 240 0,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 2 8681 810 11,0 

Прочие расходы 05 02 05 2 8800 172 896,5 

Расходы за зсчет средств бюджета поселения 05 02 05 2 8851 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 05 2 8851 240 100,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг

05 02 05 2 8870 171,5 

Раходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 2 8871 171,5 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 2 8871 810 171,5 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 02 05 2 8880 63 980,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 2 8881 63 980,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 05 2 8881 240 2 018,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 2 8881 810 61 962,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 02 05 2 8890 108 645,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 2 8891 108 645,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 05 2 8891 240 15 321,0 

Субсидии юридическим лицам 05 02 05 2 8891 810 93 324,0 

Погашение кредиторской задолженности 05 02 27 2 0000 192,7 

Прочие расходы 05 02 27 2 8800 192,7 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 27 2 8891 192,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 27 2 8891 240 192,7 

Благоустройство 05 03 72 363,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 
2015-2019 годы»

05 03 05 0 0000 69 429,0 

Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Наза-
рьевское»

05 03 05 3 0000 69 429,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 03 05 3 8600 90,0 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 3 8620 90,0 

Расходы за счет иных МБТ 05 03 05 3 8621 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 3 8621 240 90,0 

Прочие расходы 05 03 05 3 8800 69 339,0 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 03 05 3 8810 8 200,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 3 8811 8 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 3 8811 240 8 200,0 

Расходы на содержание мест захоронений 05 03 05 3 8820 6 770,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 3 8821 6 770,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 3 8821 240 6 770,0 

Расходы на прочее благоустройство 05 03 05 3 8830 54 369,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 3 8831 46 369,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 3 8831 240 46 369,0 

Вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок 05 03 05 3 8832 8 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 3 8832 240 8 000,0 

Погашение кредиторской задолженности 05 03 27 2 0000 2 934,0 

Прочие расходы 05 03 27 2 8800 2 934,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 27 2 8811 78,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 27 2 8811 240 78,9 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 27 2 8831 2 009,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 27 2 8831 240 2 009,4 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 27 2 8841 845,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 27 2 8841 240 845,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 505,7 

Дошкольное образование 07 01 70,7 

Погашение кредиторской задолженности 07 01 27 2 0000 70,7 

Средства на софинансирование переданных полномочий 07 01 27 2 8700 70,7 

Текущий ремонт 07 01 27 2 8753 12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 01 27 2 8753 240 12,5 

Приобретение основных средств 07 01 27 2 8754 58,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 01 27 2 8754 240 58,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 435,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на 2015-2019 годы»

07 07 03 0 0000 1 435,0 

Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское» 07 07 03 2 0000 1 435,0 

Прочие расходы 07 07 03 2 8800 1 435,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 2 8851 1 435,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 03 2 8851 240 935,0 

Премии и гранты 07 07 03 2 8851 350 500,0 

КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 33 661,4 

Культура 08 01 33 661,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Назарьев-
ское на 2015-2019 годы»

08 01 02 0 0000 33 661,4 

Задача 1 «Обеспечение содержания домов культуры» 08 01 02 1 0000 26 558,0 

Дома культуры 08 01 02 1 1110 14 841,0 

Раходы на оплату труда и начисления по оплате труда 08 01 02 1 1115 12 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 1115 610 12 300,0 

Текущие расходы 08 01 02 1 1119 2 541,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 1119 610 2 541,0 

Дома культуры 08 01 02 1 2110 756,0 

Текущие расходы 08 01 02 1 2119 756,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 2119 610 756,0 

Прочие расходы 08 01 02 1 8800 10 961,0 

Дома культуры и библиотеки 08 01 02 1 8810 10 961,0 

Приобретение основных средств 08 01 02 1 8814 3 441,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8814 610 3 441,0 

Капитальный ремонт 08 01 02 1 8816 6 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8816 610 6 500,0 

Иные расходы 08 01 02 1 8819 1 020,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 1 8819 610 1 020,0 
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Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении 
Назарьевское»

08 01 02 2 0000 5 335,0 

Прочие расходы 08 01 02 2 8800 5 335,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 02 2 8851 5 335,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 08 01 02 2 8851 240 4 835,0 

Премии и гранты 08 01 02 2 8851 350 500,0 

Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское» 08 01 02 3 0000 1 768,4 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 08 01 02 3 1215 1 406,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1215 610 1 406,0 

Текущие расходы 08 01 02 3 1219 189,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1219 610 189,4 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 08 01 02 3 1260 161,0 

Текущие расходы 08 01 02 3 1269 161,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 1269 610 161,0 

Библиотеки 08 01 02 3 2210 12,0 

Текущие расходы 08 01 02 3 2219 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 02 3 2219 610 12,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 532,5 

Стационарная медицинская помощь 09 01 532,5 

Погашение кредиторской задолженности 09 01 27 2 0000 532,5 

Средства на софинансирование переданных полномочий 09 01 27 2 8700 532,5 

Текущий ремонт 09 01 27 2 8753 301,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 01 27 2 8753 240 301,4 

Приобретение основных средств 09 01 27 2 8754 231,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 09 01 27 2 8754 240 231,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 22 259,0 

Пенсионное обеспечение 10 01 252,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

10 01 01 0 0000 252,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 10 01 01 4 0000 252,0 

Прочие раходы 10 01 01 4 8800 252,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 01 01 4 8851 252,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 10 01 01 4 8851 320 252,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 21 098,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

10 03 01 0 0000 21 098,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 10 03 01 4 0000 21 098,0 

Прочие раходы 10 03 01 4 8800 21 098,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 01 4 8851 21 098,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 01 4 8851 240 126,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 4 8851 310 11 972,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 10 03 01 4 8851 320 9 000,0 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 909,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

10 06 01 0 0000 900,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 10 06 01 4 0000 900,0 

Прочие раходы 10 06 01 4 8800 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 01 4 8851 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 06 01 4 8851 240 900,0 

Погашение кредиторской задолженности 10 06 27 2 0000 9,0 

Прочие расходы 10 06 27 2 8800 9,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 06 27 2 8851 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 06 27 2 8851 240 9,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 355,0 

Массовый спорт 11 02 4 355,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на 2015-2019 годы»

11 02 03 0 0000 4 355,0 

Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении Назарьевское, 
формирование здорового образа жизни населения в с.п. Назарьевское»

11 02 03 1 0000 4 355,0 

Прочие расходы 11 02 03 1 8800 4 355,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 03 1 8851 4 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 02 03 1 8851 240 3 855,0 

Премии и гранты 11 02 03 1 8851 350 500,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 79 132,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера

14 03 79 132,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2019 г.г.»

14 03 01 0 0000 8 190,0 

Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципаль-
ных программ Одинцовского муниципального района Московской области»

14 03 01 5 0000 8 190,0 

Прочие расходы 14 03 01 5 8800 8 190,0 

Расходы за счет средст бюджета поселения 14 03 01 5 8851 8 190,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 01 5 8851 540 8 190,0 

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 14 03 24 5 0000 70 942,0 

Прочие расходы 14 03 24 5 8800 70 942,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 24 5 8851 70 942,0 

Субсидии 14 03 24 5 8851 520 70 942,0 

ВСЕГО 96 536 840,6 

Начальник отдела-главный бухгалтер Т.В. Каменская

Приложение № 2     
к  решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области  
 от  17.06.2015 г.   № 1/11        
(Приложение № 7     
к  решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области  
 от  16 декабря 2014г.  № 3/6)        

тыс. руб.

Наименование КБК Гла-
ва

РЗ ПР КЦСР КВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

027 530 717,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 027 01 00 57 497,4 

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

027 01 04 52 416,8 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 г.г.»

027 01 04 01 0 0000 51 640,6 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния»

027 01 04 01 1 0000 51 640,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

027 01 04 01 1 4400 50 510,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 04 01 1 4451 50 510,6 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 027 01 04 01 1 4451 120 33 878,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 01 04 01 1 4451 240 16 369,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 01 04 01 1 4451 850 263,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 01 04 01 1 4600 157,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 01 04 01 1 4651 157,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 027 01 04 01 1 4651 120 157,0 

Прочие расходы 027 01 04 01 1 8800 973,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полно-
мочий Финансово-казначейскому управлению Администрации Один-
цовского муниципального района

027 01 04 01 1 8853 855,0 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 01 1 8853 540 855,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полно-
мосий Администрации Одинцовского муниципального района в сфере 
развития потребительского рынка и услуг

027 01 04 01 1 8856 118,0 

Иные межбюджетные трансферты 027 01 04 01 1 8856 540 118,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 01 04 27 2 0000 776,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций 027 01 04 27 2 4400 776,2 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 04 27 2 4451 776,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 01 04 27 2 4451 240 776,2 

Резервные фонды 027 01 11 3 000,0 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета сельского поселения Назарьевское на 2015 год в разрезе главных распорядителей средств
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Резервные фонды местных администраций 027 01 11 21 9 0000 3 000,0 

Прочие расходы 027 01 11 21 9 8800 3 000,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 11 21 9 8851 3 000,0 

Резервные средства 027 01 11 21 9 8851 870 3 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 027 01 13 2 080,6 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 г.г.»

027 01 13 01 0 0000 1 954,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния»

027 01 13 01 1 0000 36,0 

Прочие расходы 027 01 13 01 1 8800 36,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 13 01 1 8851 36,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 01 13 01 1 8851 850 36,0 

Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, 
разработка и актуализация документов генплана, кадастровые работы в 
отношении земельных участков»

027 01 13 01 2 0000 1 918,0 

Прочие расходы 027 01 13 01 2 8800 1 918,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 13 01 2 8851 1 918,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 01 13 01 2 8851 240 1 918,0 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 027 01 13 23 1 0000 80,0 

Прочие расходы 027 01 13 23 1 8800 80,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 13 23 1 8851 80,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 01 13 23 1 8851 850 80,0 

Исполнение судебных актов 027 01 13 23 5 0000 4,0 

Прочие расходы 027 01 13 23 5 8800 4,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 13 23 5 8851 4,0 

Исполнение судебных актов 027 01 13 23 5 8851 830 4,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 01 13 27 2 0000 42,6 

Прочие расходы 027 01 13 27 2 8800 42,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 01 13 27 2 8851 42,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 01 13 27 2 8851 850 42,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 027 02 00 239,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 027 02 03 239,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 г.г.»

027 02 03 01 0 0000 239,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния»

027 02 03 01 1 0000 239,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

027 02 03 01 1 5118 239,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 027 02 03 01 1 5118 120 239,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

027 03 00 19 009,3 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного характера

027 03 09 12 712,0 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

027 03 09 06 0 0000 12 712,0 

Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

027 03 09 06 1 0000 1 562,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 03 09 06 1 8600 5,0 

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

027 03 09 06 1 8620 5,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 03 09 06 1 8621 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 09 06 1 8621 240 5,0 

Прочие расходы 027 03 09 06 1 8800 1 557,0 

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

027 03 09 06 1 8820 1 557,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 027 03 09 06 1 8821 1 557,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 09 06 1 8821 240 1 557,0 

Задача 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории сель-
ского поселения Назарьевское от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

027 03 09 06 3 0000 10 890,0 

Мероприятия по гражданской обороне 027 03 09 06 3 8810 10 890,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 03 09 06 3 8811 10 890,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 09 06 3 8811 240 10 890,0 

Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в сельском поселении Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области»

027 03 09 06 4 0000 260,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 03 09 06 4 8600 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектов 027 03 09 06 4 8630 6,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 03 09 06 4 8631 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 09 06 4 8631 240 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 027 03 09 06 4 8830 254,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 03 09 06 4 8831 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 09 06 4 8831 240 254,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

027 03 14 6 297,3 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности населения сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области на 2015-2019 годы»

027 03 14 06 0 0000 6 281,0 

Задача 2 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области»

027 03 14 06 2 0000 3 250,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 027 03 14 06 2 8840 3 250,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 027 03 14 06 2 8841 3 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 14 06 2 8841 240 3 250,0 

Задача 5 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
ликвидации их последствий»

027 03 14 06 5 0000 551,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 03 14 06 5 8600 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 027 03 14 06 5 8660 4,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 03 14 06 5 8661 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 14 06 5 8661 240 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 027 03 14 06 5 8860 547,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 027 03 14 06 5 8861 547,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 14 06 5 8861 240 547,0 

Задача 6 «Участие в профилактике преступлений и иных правонаруше-
ний, создание уловий для деятельности добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка на территории сельского 
поселения Назарьевское»

027 03 14 06 6 0000 2 480,0 

Реализация других функций, связанных с обеспечением безопасности и 
правоохранительной деятельности

027 03 14 06 6 8870 2 480,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 03 14 06 6 8871 2 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 14 06 6 8871 240 2 480,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 03 14 27 2 0000 16,3 

Прочие расходы 027 03 14 27 2 8800 16,3 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 03 14 27 2 8841 16,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 03 14 27 2 8841 240 16,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 027 04 00 57 073,1 

Дорожное хозяйство 027 04 09 55 019,6 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы 
в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы»

027 04 09 04 0 0000 54 069,0 

Задача 2 «Обеспечение ремонта и сидержания автомобильных дорог 
поселения»

027 04 09 04 2 0000 54 069,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 04 09 04 2 8600 2 248,0 

Дороги общего пользования 027 04 09 04 2 8610 2 248,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 04 09 04 2 8611 2 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 04 09 04 2 8611 240 2 248,0 

Дороги общего пользования 027 04 09 04 2 8910 51 821,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 04 09 04 2 8911 51 821,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 04 09 04 2 8911 240 51 821,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 04 09 27 2 0000 950,6 

Ремонт и содержание дорог общего пользования 027 04 09 27 2 8910 950,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 04 09 27 2 8911 950,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 04 09 27 2 8911 240 950,6 

Связь и информатика 027 04 10 81,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 г.г.»

027 04 10 01 0 0000 81,0 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния»

027 04 10 01 1 0000 81,0 

Прочие расходы 027 04 10 01 1 8800 81,0 
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Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной 
системы управления бюджетным процессом

027 04 10 01 1 8854 81,0 

Иные межбюджетные трансферты 027 04 10 01 1 8854 540 81,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 027 04 12 1 972,5 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 г.г.»

027 04 12 01 0 0000 1 500,0 

Задача 3 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 027 04 12 01 3 0000 1 500,0 

Прочие расходы 027 04 12 01 3 8800 1 500,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 04 12 01 3 8851 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 04 12 01 3 8851 240 1 500,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 04 12 27 2 0000 472,5 

Прочие расходы 027 04 12 27 2 8800 472,5 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 04 12 27 2 8851 472,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 04 12 27 2 8851 240 472,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 027 05 00 255 453,4 

Жилищное хозяйство 027 05 01 9 990,2 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения 
Назарьевское на 2015-2019 годы»

027 05 01 05 0 0000 6 427,5 

Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Наза-
рьевское»

027 05 01 05 1 0000 6 427,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 05 01 05 1 8600 139,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 027 05 01 05 1 8655 139,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 01 05 1 8655 240 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 01 05 1 8655 850 139,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 01 05 1 8851 4 538,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 01 05 1 8851 240 2 638,0 

Субсидии некоммерческим организациям 027 05 01 05 1 8851 630 1 900,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 027 05 01 05 1 8855 1 017,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 01 05 1 8855 240 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 027 05 01 05 1 8855 850 1 017,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

027 05 01 05 1 8870 733,5 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 01 05 1 8871 733,5 

Субсидии юридическим лицам 027 05 01 05 1 8871 810 733,5 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 027 05 01 23 7 0000 100,0 

Прочие расходы 027 05 01 23 7 8800 100,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 01 23 7 8851 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 01 23 7 8851 240 100,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 05 01 27 2 0000 3 462,7 

Прочие расходы 027 05 01 27 2 8800 3 462,7 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 01 27 2 8851 3 462,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 01 27 2 8851 240 3 462,7 

Коммунальное хозяйство 027 05 02 173 100,2 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения 
Назарьевское на 2015-2019 годы»

027 05 02 05 0 0000 172 907,5 

Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального 
хозяйства сельского поселения Назарьевское»

027 05 02 05 2 0000 172 907,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 05 02 05 2 8600 11,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 027 05 02 05 2 8680 11,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 05 02 05 2 8681 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 02 05 2 8681 240 0,0 

Субсидии юридическим лицам 027 05 02 05 2 8681 810 11,0 

Прочие расходы 027 05 02 05 2 8800 172 896,5 

Расходы за зсчет средств бюджета поселения 027 05 02 05 2 8851 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 02 05 2 8851 240 100,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг

027 05 02 05 2 8870 171,5 

Раходы за счет средств бюджета поселения 027 05 02 05 2 8871 171,5 

Субсидии юридическим лицам 027 05 02 05 2 8871 810 171,5 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 027 05 02 05 2 8880 63 980,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 02 05 2 8881 63 980,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 02 05 2 8881 240 2 018,0 

Субсидии юридическим лицам 027 05 02 05 2 8881 810 61 962,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного 
хозяйства

027 05 02 05 2 8890 108 645,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 02 05 2 8891 108 645,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 02 05 2 8891 240 15 321,0 

Субсидии юридическим лицам 027 05 02 05 2 8891 810 93 324,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 05 02 27 2 0000 192,7 

Прочие расходы 027 05 02 27 2 8800 192,7 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 02 27 2 8891 192,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 02 27 2 8891 240 192,7 

Благоустройство 027 05 03 72 363,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и охрана окружающей среды сельского поселения 
Назарьевское на 2015-2019 годы»

027 05 03 05 0 0000 69 429,0 

Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселе-
ния Назарьевское»

027 05 03 05 3 0000 69 429,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 05 03 05 3 8600 90,0 

Расходы на содержание мест захоронений 027 05 03 05 3 8620 90,0 

Расходы за счет иных МБТ 027 05 03 05 3 8621 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 05 3 8621 240 90,0 

Прочие расходы 027 05 03 05 3 8800 69 339,0 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 027 05 03 05 3 8810 8 200,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 05 3 8811 8 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 05 3 8811 240 8 200,0 

Расходы на содержание мест захоронений 027 05 03 05 3 8820 6 770,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 05 3 8821 6 770,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 05 3 8821 240 6 770,0 

Расходы на прочее благоустройство 027 05 03 05 3 8830 54 369,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 05 3 8831 46 369,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 05 3 8831 240 46 369,0 

Вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок 027 05 03 05 3 8832 8 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 05 3 8832 240 8 000,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 05 03 27 2 0000 2 934,0 

Прочие расходы 027 05 03 27 2 8800 2 934,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 27 2 8811 78,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 27 2 8811 240 78,9 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 27 2 8831 2 009,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 27 2 8831 240 2 009,4 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 05 03 27 2 8841 845,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 05 03 27 2 8841 240 845,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 027 07 00 1 505,7 

Дошкольное образование 027 07 01 70,7 

Погашение кредиторской задолженности 027 07 01 27 2 0000 70,7 

Средства на софинансирование переданных полномочий 027 07 01 27 2 8700 70,7 

Текущий ремонт 027 07 01 27 2 8753 12,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 07 01 27 2 8753 240 12,5 

Приобретение основных средств 027 07 01 27 2 8754 58,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 07 01 27 2 8754 240 58,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 027 07 07 1 435,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы»

027 07 07 03 0 0000 1 435,0 

Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское» 027 07 07 03 2 0000 1 435,0 

Прочие расходы 027 07 07 03 2 8800 1 435,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 07 07 03 2 8851 1 435,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 07 07 03 2 8851 240 935,0 

Премии и гранты 027 07 07 03 2 8851 350 500,0 
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КУЛЬТУРА И  КИНЕМАТОГРАФИЯ 027 08 00 33 661,4 

Культура 027 08 01 33 661,4 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении 
Назарьевское на 2015-2019 годы»

027 08 01 02 0 0000 33 661,4 

Задача 1 «Обеспечение содержания домов культуры» 027 08 01 02 1 0000 26 558,0 

Дома культуры 027 08 01 02 1 1110 14 841,0 

Раходы на оплату труда и начисления по оплате труда 027 08 01 02 1 1115 12 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 1115 610 12 300,0 

Текущие расходы 027 08 01 02 1 1119 2 541,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 1119 610 2 541,0 

Дома культуры 027 08 01 02 1 2110 756,0 

Текущие расходы 027 08 01 02 1 2119 756,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 2119 610 756,0 

Прочие расходы 027 08 01 02 1 8800 10 961,0 

Дома культуры и библиотеки 027 08 01 02 1 8810 10 961,0 

Приобретение основных средств 027 08 01 02 1 8814 3 441,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 8814 610 3 441,0 

Капитальный ремонт 027 08 01 02 1 8816 6 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 8816 610 6 500,0 

Иные расходы 027 08 01 02 1 8819 1 020,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 1 8819 610 1 020,0 

Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском 
поселении Назарьевское»

027 08 01 02 2 0000 5 335,0 

Прочие расходы 027 08 01 02 2 8800 5 335,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 08 01 02 2 8851 5 335,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 08 01 02 2 8851 240 4 835,0 

Премии и гранты 027 08 01 02 2 8851 350 500,0 

Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское» 027 08 01 02 3 0000 1 768,4 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 027 08 01 02 3 1215 1 406,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 1215 610 1 406,0 

Текущие расходы 027 08 01 02 3 1219 189,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 1219 610 189,4 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полно-
мочий

027 08 01 02 3 1260 161,0 

Текущие расходы 027 08 01 02 3 1269 161,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 1269 610 161,0 

Библиотеки 027 08 01 02 3 2210 12,0 

Текущие расходы 027 08 01 02 3 2219 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 027 08 01 02 3 2219 610 12,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 027 09 00 532,5 

Стационарная медицинская помощь 027 09 01 532,5 

Погашение кредиторской задолженности 027 09 01 27 2 0000 532,5 

Средства на софинансирование переданных полномочий 027 09 01 27 2 8700 532,5 

Текущий ремонт 027 09 01 27 2 8753 301,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 09 01 27 2 8753 240 301,4 

Приобретение основных средств 027 09 01 27 2 8754 231,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 09 01 27 2 8754 240 231,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 027 10 00 22 259,0 

Пенсионное обеспечение 027 10 01 252,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 г.г.»

027 10 01 01 0 0000 252,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения На-
зарьевское»

027 10 01 01 4 0000 252,0 

Прочие раходы 027 10 01 01 4 8800 252,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 10 01 01 4 8851 252,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 027 10 01 01 4 8851 320 252,0 

Социальное обеспечение населения 027 10 03 21 098,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 г.г.»

027 10 03 01 0 0000 21 098,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения На-
зарьевское»

027 10 03 01 4 0000 21 098,0 

Прочие раходы 027 10 03 01 4 8800 21 098,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 10 03 01 4 8851 21 098,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 10 03 01 4 8851 240 126,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 027 10 03 01 4 8851 310 11 972,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 027 10 03 01 4 8851 320 9 000,0 

Другие вопросы в области социальной политики 027 10 06 909,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 г.г.»

027 10 06 01 0 0000 900,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения На-
зарьевское»

027 10 06 01 4 0000 900,0 

Прочие раходы 027 10 06 01 4 8800 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 10 06 01 4 8851 900,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 10 06 01 4 8851 240 900,0 

Погашение кредиторской задолженности 027 10 06 27 2 0000 9,0 

Прочие расходы 027 10 06 27 2 8800 9,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 10 06 27 2 8851 9,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 10 06 27 2 8851 240 9,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 027 11 00 4 355,0 

Массовый спорт 027 11 02 4 355,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области на 2015-2019 годы»

027 11 02 03 0 0000 4 355,0 

Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении На-
зарьевское, формирование здорового образа жизни населения в с.п. 
Назарьевское»

027 11 02 03 1 0000 4 355,0 

Прочие расходы 027 11 02 03 1 8800 4 355,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 11 02 03 1 8851 4 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 027 11 02 03 1 8851 240 3 855,0 

Премии и гранты 027 11 02 03 1 8851 350 500,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

027 14 00 79 132,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муници-
пальных образований общего характера

027 14 03 79 132,0 

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области на 2015-2019 г.г.»

027 14 03 01 0 0000 8 190,0 

Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации 
муниципальных программ Одинцовского муниципального района 
Московской области»

027 14 03 01 5 0000 8 190,0 

Прочие расходы 027 14 03 01 5 8800 8 190,0 

Расходы за счет средст бюджета поселения 027 14 03 01 5 8851 8 190,0 

Иные межбюджетные трансферты 027 14 03 01 5 8851 540 8 190,0 

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 027 14 03 24 5 0000 70 942,0 

Прочие расходы 027 14 03 24 5 8800 70 942,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 027 14 03 24 5 8851 70 942,0 

Субсидии 027 14 03 24 5 8851 520 70 942,0 

Совет депутатов СП Назарьевское 444 6 122,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 444 01 00 6 122,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

444 01 02 2 502,0 

Глава муниципального образования 444 01 02 22 2 0000 2 502,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 02 22 2 4400 2 502,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 444 01 02 22 2 4451 2 502,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 02 22 2 4451 120 2 502,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной  власти и мунипальных образований

444 01 03 3 620,8 

Депутаты представительного органа муниципального образования 444 01 03 22 4 0000 2 900,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 444 01 03 22 4 4400 2 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 444 01 03 22 4 4451 2 900,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 444 01 03 22 4 4451 120 1 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 444 01 03 22 4 4451 240 1 280,0 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 444 01 03 23 1 0000 720,8 

Прочие расходы 444 01 03 23 1 8800 720,8 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полно-
мочий Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района

444 01 03 23 1 8852 720,8 

Иные межбюджетные трансферты 444 01 03 23 1 8852 540 720,8 

ВСЕГО 536 840,6 

Начальник отдела-главный бухгалтер Т.В. Каменская
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Приложение № 3     
к  решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области  
 от  17.06.2015 г.   № 1/11        
(Приложение № 9     
к  решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области  
 от  16 декабря 2014г.  № 3/6)        

тыс. руб.

Наименования ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Муниципальное управление в сельском поселении 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области на 2015-
2019 г.г.»

01 0 0000 85 854,6 

Задача 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 01 1 0000 51 996,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

01 1 4400 50 510,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 1 4451 50 510,6 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 1 4451 120 33 878,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 1 4451 240 16 369,6 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 4451 850 263,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 01 1 4600 157,0 

Расходы за счет иных МБТ 01 1 4651 157,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 1 4651 120 157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

01 1 5118 239,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 01 1 5118 120 239,0 

Прочие расходы 01 1 8800 1 090,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 1 8851 36,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 8851 850 36,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Финан-
сово-казначейскому управлению Администрации Одинцовского муниципального 
района

01 1 8853 855,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8853 540 855,0 

Иные межбюджетные трансферты на внедрение автоматизированной системы управ-
ления бюджетным процессом

01 1 8854 81,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8854 540 81,0 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномосий Админи-
страции Одинцовского муниципального района в сфере развития потребительского 
рынка и услуг

01 1 8856 118,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8856 540 118,0 

Задача 2 «Регулирование отношений по муниципальной собственности, разработка 
и актуализация документов генплана, кадастровые работы в отношении земельных 
участков»

01 2 0000 1 918,0 

Прочие расходы 01 2 8800 1 918,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 2 8851 1 918,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 2 8851 240 1 918,0 

Задача 3 «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 01 3 0000 1 500,0 

Прочие расходы 01 3 8800 1 500,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 3 8851 1 500,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 3 8851 240 1 500,0 

Задача 4 «Социальная поддержка населения сельского поселения Назарьевское» 01 4 0000 22 250,0 

Прочие раходы 01 4 8800 22 250,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 4 8851 22 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 4 8851 240 1 026,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 8851 310 11 972,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат 01 4 8851 320 9 252,0 

Задача 5 «Участие сельского поселения Назарьевское в реализации муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района Московской области»

01 5 0000 8 190,0 

Прочие расходы 01 5 8800 8 190,0 

Расходы за счет средст бюджета поселения 01 5 8851 8 190,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 5 8851 540 8 190,0 

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Назарьевское 
на 2015-2019 годы»

02 0 0000 33 661,4 

Задача 1 «Обеспечение содержания домов культуры» 02 1 0000 26 558,0 

Дома культуры 02 1 1110 14 841,0 

Раходы на оплату труда и начисления по оплате труда 02 1 1115 12 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 1115 610 12 300,0 

Текущие расходы 02 1 1119 2 541,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 1119 610 2 541,0 

Дома культуры 02 1 2110 756,0 

Текущие расходы 02 1 2119 756,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 2119 610 756,0 

Прочие расходы 02 1 8800 10 961,0 

Дома культуры и библиотеки 02 1 8810 10 961,0 

Приобретение основных средств 02 1 8814 3 441,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8814 610 3 441,0 

Капитальный ремонт 02 1 8816 6 500,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8816 610 6 500,0 

Иные расходы 02 1 8819 1 020,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 8819 610 1 020,0 

Задача 2 «Проведение культурно-массовых мероприятий в сельском поселении 
Назарьевское»

02 2 0000 5 335,0 

Прочие расходы 02 2 8800 5 335,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 02 2 8851 5 335,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 02 2 8851 240 4 835,0 

Премии и гранты 02 2 8851 350 500,0 

Задача 3 «Содержание библиотек сельского поселения Назарьевское» 02 3 0000 1 768,4 

Библиотеки 02 3 1210 1 595,4 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 02 3 1215 1 406,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1215 610 1 406,0 

Текущие расходы 02 3 1219 189,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1219 610 189,4 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 02 3 1260 161,0 

Текущие расходы 02 3 1269 161,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1269 610 161,0 

Библиотеки 02 3 2210 12,0 

Текущие расходы 02 3 2219 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 2219 610 12,0 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2015-2019 годы»

03 0 0000 5 790,0 

Задача 1 «Развитие физической культуры в сельском поселении Назарьевское, фор-
мирование здорового образа жизни населения в с.п. Назарьевское»

03 1 0000 4 355,0 

Прочие расходы 03 1 8800 4 355,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 1 8851 4 355,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 1 8851 240 3 855,0 

Премии и гранты 03 1 8851 350 500,0 

Задача 2 «Молодое поколение сельского поселение Назарьевское» 03 2 0000 1 435,0 

Прочие расходы 03 2 8800 1 435,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 2 8851 1 435,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 2 8851 240 935,0 

Премии и гранты 03 2 8851 350 500,0 

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы в сельском 
поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2015-2019 годы»

04 0 0000 54 069,0 

Задача 2 «Обеспечение ремонта и сидержания автомобильных дорог поселения» 04 2 0000 54 069,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 04 2 8600 2 248,0 

Дороги общего пользования 04 2 8610 2 248,0 

Расходы за счет иных МБТ 04 2 8611 2 248,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 2 8611 240 2 248,0 

Дорожный фонд 04 2 8900 51 821,0 

Дороги общего пользования 04 2 8910 51 821,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 2 8911 51 821,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 2 8911 240 51 821,0 

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и охрана окружающей среды сельского поселения Назарьевское на 
2015-2019 годы»

05 0 0000 248 764,0 

Задача 1 «Развитие жилищных отношений в сельском поселении Назарьевское» 05 1 0000 6 427,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 1 8600 139,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 1 8655 139,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 1 8655 240 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 8655 850 139,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 1 8851 4 538,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 1 8851 240 2 638,0 

Субсидии некоммерческим организациям 05 1 8851 630 1 900,0 

Взносы в Фонд капитального ремонта Московской области 05 1 8855 1 017,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 1 8855 240 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 8855 850 1 017,0 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг

05 1 8870 733,5 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 1 8871 733,5 

Субсидии юридическим лицам 05 1 8871 810 733,5 

Задача 2 «Развитие и модернизация инфраструктуры коммунального хозяйства 
сельского поселения Назарьевское»

05 2 0000 172 907,5 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 2 8600 11,0 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 2 8680 11,0 

Расходы за счет иных МБТ 05 2 8681 11,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 2 8681 240 0,0 

Субсидии юридическим лицам 05 2 8681 810 11,0 

Прочие расходы 05 2 8800 172 896,5 

Расходы за зсчет средств бюджета поселения 05 2 8851 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 2 8851 240 100,0 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
сельского поселения Назарьевское по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Назарьевское и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год 
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Расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг

05 2 8870 171,5 

Раходы за счет средств бюджета поселения 05 2 8871 171,5 

Субсидии юридическим лицам 05 2 8871 810 171,5 

Ремонт и строительство объектов теплоснабжения 05 2 8880 63 980,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 2 8881 63 980,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 2 8881 240 2 018,0 

Субсидии юридическим лицам 05 2 8881 810 61 962,0 

Ремонт и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства 05 2 8890 108 645,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 2 8891 108 645,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 2 8891 240 15 321,0 

Субсидии юридическим лицам 05 2 8891 810 93 324,0 

Задача 3 «Организация благоустройства территории сельского поселения Наза-
рьевское»

05 3 0000 69 429,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 05 3 8600 90,0 

Расходы на содержание мест захоронений 05 3 8620 90,0 

Расходы за счет иных МБТ 05 3 8621 90,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 3 8621 240 90,0 

Прочие расходы 05 3 8800 69 339,0 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 3 8810 8 200,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8811 8 200,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 3 8811 240 8 200,0 

Расходы на содержание мест захоронений 05 3 8820 6 770,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8821 6 770,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 3 8821 240 6 770,0 

Расходы на прочее благоустройство 05 3 8830 54 369,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8831 46 369,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 3 8831 240 46 369,0 

Вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок 05 3 8832 8 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 3 8832 240 8 000,0 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на-
селения сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2015-2019 годы»

06 0 0000 18 993,0 

Задача 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

06 1 0000 1 562,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 1 8600 5,0 

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

06 1 8620 5,0 

Расходы за счет иных МБТ 06 1 8621 5,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 1 8621 240 5,0 

Прочие расходы 06 1 8800 1 557,0 

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

06 1 8820 1 557,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 06 1 8821 1 557,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 1 8821 240 1 557,0 

Задача 2 «обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

06 2 0000 3 250,0 

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 06 2 8840 3 250,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 06 2 8841 3 250,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 2 8841 240 3 250,0 

Задача 3 «Гражданская оборона, защита населения и территории сельского поселе-
ния Назарьевское от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

06 3 0000 10 890,0 

Мероприятия по гражданской обороне 06 3 8810 10 890,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 3 8811 10 890,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 3 8811 240 10 890,0 

Задача 4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

06 4 0000 260,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 4 8600 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектов 06 4 8630 6,0 

Расходы за счет иных МБТ 06 4 8631 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 4 8631 240 6,0 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 06 4 8830 254,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 4 8831 254,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 4 8831 240 254,0 

Задача 5 «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также ликвидации 
их последствий»

06 5 0000 551,0 

Расходы за счет средств, полученных на исполнение переданных полномочий 06 5 8600 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 06 5 8660 4,0 

Расходы за счет иных МБТ 06 5 8661 4,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 5 8661 240 4,0 

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 06 5 8860 547,0 

Расходы за счет средств местного бюджета 06 5 8861 547,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 5 8861 240 547,0 

Задача 6 «Участие в профилактике преступлений и иных правонарушений, создание 
уловий для деятельности добровольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка на территории сельского поселения Назарьевское»

06 6 0000 2 480,0 

Реализация других функций, связанных с обеспечением безопасности и правоохра-
нительной деятельности

06 6 8870 2 480,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 6 8871 2 480,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 6 8871 240 2 480,0 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 23 7 0000 100,0 

Прочие расходы 23 7 8800 100,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 23 7 8851 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 23 7 8851 240 100,0 

И Т О Г О   П Р О Г Р А М М Н Ы Е   М Е Р О П Р И Я Т И Я 447 232,0 

Резервные фонды местных администраций 21 9 0000 3 000,0 

Прочие расходы 21 9 8800 3 000,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 21 9 8851 3 000,0 

Резервные средства 21 9 8851 870 3 000,0 

Глава муниципального образования 22 2 0000 2 502,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 22 2 4400 2 502,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 22 2 4451 2 502,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 22 2 4451 120 2 502,0 

Депутаты представительного органа муниципального образования 22 4 0000 2 900,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций 22 4 4400 2 900,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 22 4 4451 2 900,0 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 22 4 4451 120 1 620,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 22 4 4451 240 1 280,0 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 23 1 0000 800,8 

Прочие расходы 23 1 8800 800,8 

Расходы за счет средств бюджета поселения 23 1 8851 80,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 23 1 8851 850 80,0 

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

23 1 8852 720,8 

Иные межбюджетные трансферты 23 1 8852 540 720,8 

Исполнение судебных актов 23 5 0000 4,0 

Прочие расходы 23 5 8800 4,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 23 5 8851 4,0 

Исполнение судебных актов 23 5 8851 830 4,0 

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 24 5 0000 70 942,0 

Прочие расходы 24 5 8800 70 942,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 24 5 8851 70 942,0 

Субсидии 24 5 8851 520 70 942,0 

Погашение кредиторской задолженности 27 2 0000 9 459,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций 27 2 4400 776,2 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 4451 776,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 4451 240 776,2 

Средства на софинансирование переданных полномочий 27 2 8700 603,2 

Текущий ремонт 27 2 8753 313,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8753 240 313,9 

Приобретение основных средств 27 2 8754 289,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8754 240 289,3 

Прочие расходы 27 2 8800 7 129,8 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8811 78,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8811 240 78,9 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8831 2 009,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8831 240 2 009,4 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8841 862,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8841 240 862,0 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8851 3 986,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8851 240 3 944,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 2 8851 850 42,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8891 192,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8891 240 192,7 

Ремонт и содержание дорог общего пользования 27 2 8910 950,6 

Расходы за счет средств бюджета поселения 27 2 8911 950,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 27 2 8911 240 950,6 

И Т О Г О   Н Е П Р О Г Р А М М Н Ы Е   М Е Р О П Р И Я Т И Я 89 608,6 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В 536 840,6 

Начальник отдела-главный бухгалтер Т.В. Каменская
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Приложение № 4     
к  решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области  
 от  17.06.2015 г.   № 1/11        
(Приложение № 11     
к  решению Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области  
 от  16 декабря 2014г.  № 3/6)        

тыс. руб.

№ п/п Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета -240 852,6

1. 027 01 01 00 00 10 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации

027 01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

027 01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения,   номинальная 
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

2. 027 01 02 00 00 10 0000 000 Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

027 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  поселе-
ний в валюте Российской Федерации

027 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

3. 027 01 03 00 00 10 0000 000 Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации

027 01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской 
Федерации

027 01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

4 027 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета

240 852,6

027 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -295 988,0

027 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 536 840,6

5 027 01 06  00 00 10 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования

Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 240 852,6

Начальник отдела-главный бухгалтер Т.В. Каменская

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Назарьевское на 2015 год

17.06.2015 г.  № 2/11              

О внесении изменения в Положение о порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Сельское поселение Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области», утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области         
от 03.03.2015 № 4/7 

В соответствии с требованием Одинцовской городской 
прокуратуры от 27.05.2015 № 7-04/2015 об изменении норма-
тивного правового акта с целью исключения выявленных кор-
рупциогенных факторов, Совет депутатов  сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Положение о порядке 

сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования «Сельское поселение Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 03.03.2015 № 4/7:

- в п. 9.4 слова «Арендодатель вправе отказать» заменить 
словами «Арендодатель отказывает».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Глава сельского поселения Назарьевское                                            
М.А. Шибанова

17.06.2015 г. № 3/11              

Об установлении с 1 июля 2015 года порядка определения раз-
мера платы граждан за предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», а также в связи с ростом цен 
на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых 
отходов, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Установить, что  расчет размера платы за коммунальные 

услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний прибо-
ров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ресурсоснабжа-
ющим организациям, в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нани-
мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, обслуживание ко-
торых осуществляется Управляющей организацией ОАО « ЖКХ 
«Горки-Х», согласно Приложению.

3. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 
договором управления на основании решения общего собрания 

собственников в данном  многоквартирном доме,  размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.  

4. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья,  иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-
средственное управление таким домом; собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не созданы товарище-
ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный  потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 
собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с положениями Жилищного  Кодекса 
Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в размере, соразмерном размеру платы собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на сайте Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2015 года.
7. Решение Совета депутатов сельского поселения Наза-

рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.05.2014 № 1/3 «Об установлении с 1 июля 2014 
года порядка определения размера платы граждан за предостав-
ленные жилищно-коммунальные услуги», кроме п. 7, признать 
утратившим силу с 1 июля 2015 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области Толстых Н.И.

Глава сельского поселения Назарьевское                                            
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 

муниципального района Московской области

Приложение 
к решению Совета депутатов  сельского  поселения  Назарьевское Одинцовского муниципального  района Московской области 
№ 3/11 от 17.06.2015 г. 

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с 
НДС  руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами 37,27

2.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные 
газовыми приборами

23,96

3. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, необорудован-
ные газовыми приборами

17,10

4. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, оборудованные 
газовыми приборами

17,31

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости  от уровня 

 благоустройства,  для нанимателей муниципального жилищного фонда и 
для собственников помещений, которые на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных жилых 
домах на территории сельского поселения  Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, обслуживание которых 

осуществляется Управляющей организацией ОАО «ЖКХ «Горки-Х»
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