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22 Повара и поварята
Одинцовская традиция – кулинарный 
поединок с участием детей

Сразу дом и машина
В Голицыно открылся участковый 
пункт полиции – уже 23-й в районе

Строить или ремонтировать?
В ближайшее время определится судьба 
ФАПа в Жуковке6 9
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ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Награды получили журналисты и... 
полицейский пёс Рич
В Одинцово прошла церемония награждения 16-го областного конкурса средств массовой информации «За образцовый порядок 
на дорогах Подмосковья». В этом году в четырех номинациях конкурса подали заявки на участие почти 70 редакций средств мас-
совой информации – газет, телестудий, интернет-порталов, представивших на суд жюри порядка 400 тематических материалов. 

 стр. 8

Новый Многофункциональный 
центр в «Дубраве» 
доступен и удобен для всех
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Итогом почти четырехчасовой 
встречи в Москве госсекретаря 
США и Президента России 
стала фраза Джона Керри о том, 
что «такие великие державы, 
как Россия и Соединённые 
Штаты, могут сотрудничать, 
несмотря на разногласия»… 
Неужели державы, великие и равные? 
Не так давно, помнится, некоторые 
американские политики именовали 
нашу страну не иначе, как «региональ-
ной» и даже «бензоколонкой». Что из-
менилось в их восприятии России и её 
роли в мировой политике? Случилась 
Сирия. А теперь ещё и освобождение 
Пальмиры. Это к вопросу о том, «что 
там делали российские военные вооб-
ще и Военно-космические силы в част-
ности». Россию защищали и мир спаса-
ли, как всегда. 

В продолжение предыдущей 
темы. Британцы горячо 
обсуждают статью в The Daily 
Mirror о подвиге российского 
офицера под сирийской 
Пальмирой…  
Как сообщил представитель российско-
го пункта базирования «Хмеймим», «24 
марта 2016 года в районе населённого 
пункта Тадмор (Пальмира, провинция 
Хомс) при выполнении специальной 
задачи по наведению ударов россий-
ских самолётов на цели запрещённой 
в России террористической организа-
ции ИГИЛ погиб офицер российских 
сил специальных операций». Офицер в 
течение недели выполнял боевую зада-
чу в районе ныне уже освобождённой 
Пальмиры, выявляя важнейшие объ-
екты террористов и сообщая коорди-
наты для нанесения точных ударов рос-
сийской авиации. «Военнослужащий 
геройски погиб, вызвав огонь на себя, 
после того, как был обнаружен тер-
рористами и окружён»… Британских 
читателей поразило, что в мире есть, 
остались ещё люди, готовые на самопо-
жертвование ради долга, чести, родной 
страны и других людей. И англосаксам 
не объяснить, что «вызываю огонь на 
себя» –  это не просто устойчивое выра-
жение в русском языке. 

Даже самый беглый обзор 
рабочей недели губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва и главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
рождает один логичный вопрос 

– как всё это можно успеть 
сделать за семь суток?! 
Естественно, без выходных...  
Андрей Воробьёв дал старт началу 
строительства российского сверхпро-
водящего коллайдера в Объединённом 
институте ядерных исследований в 
Дубне. На стадионе «Локомотив» вме-
сте с двумя тысячами ребят со всего 
Подмосковья болел за нашу сборную в 
благотворительном матче легенд миро-
вого футбола «Звезды футбола – детям 
России». Поздравлял с профессиональ-
ными праздниками работников культу-
ры Московской области и сотрудников 
органов внутренних войск МВД. В ответ 

на многочисленные обращения в соц-
сетях на тему ремонта дорог пообещал 
на текущей рабочей неделе уделить 
особое внимание традиционной по вес-
не теме №1. А с 1 июня «вводим новую 
услугу для многодетных» – при подаче 
в МФЦ заявления на получение свиде-
тельства о рождении третьего ребёнка 
будут автоматически оформляться все 
положенные семье льготы.  

Андрей Иванов провёл живую про-
дуктивную встречу с родителями юных 
спортсменов Одинцовской школы хок-
кея. Выполнил просьбу жителя Заречья 
Андрея Печенина и торжественно вру-
чил фото Владимира Владимировича 
Путина с автографом президента. На 
встрече с инициативными группами 
военных городков Кубинки вместе с 
жителями утверждал уполномоченных. 

Проинспектировал фельдшерско-аку-
шерский пункт в Жуковке и организо-
вал приезд в Одинцово передвижного 
ФАП в рамках акции, посвященной Все-
мирному дню борьбы с туберкулёзом. 
Многие одинцовцы смогли «в один при-
ём» сделать флюорографию, проверить 
уровень сахара и холестерина в крови, 
измерить артериальное давление. 

«Демократ первой волны» 
возглавила ЦИК… 
Как и ожидалось, введённая в новый 

состав Центральной избирательной 
комиссии Элла Памфилова (вместо 
Владимира Чурова) избрана ее предсе-
дателем. Правозащитнице с именем и 
со стажем предстоит контролировать 
чистоту и законность важнейших вы-
боров – в сентябре 2016 года в Госдуму 
и президентские в 2018-м. 

«Шо, опять?!»… 
С 1 июля 2016 года будут заменены 
бланки полисов страхования ОСАГО. 
При том, что «старые», заполненные 
ранее, будут действовать до оконча-
ния срока страховки. Но при проверке 
дореформенных полисов сотрудники 
ГИБДД будут пробивать номер блан-
ка по электронной базе. Готовьтесь к 
более длительной остановке на посту. 
Естественно, изменится и расчёт коэф-
фициента бонус-малус КБМ. Приоритет 
будет отдан восстановлению авто над 
денежными выплатами. Возможно вве-
дение автопроверки полисов дорожны-
ми видеокамерами ГИБДД и камерами 
фотофиксации. Обновлённый расчёт 
КБМ скажется и на стоимости страхов-
ки, в которую вписано несколько во-
дителей. Понятное дело, что считать 
будут по «худшему» водителю. Поэтому 
аварийного или неопытного водителя 
лучше «к себе не прописывать».  

Гениальны и неподсудны…  
Дочь бывшего вице-мэра Москвы, экс-
члена Совета Федерации, а ныне ауди-

тора Счётной Палаты Юрия Росляка Ма-
рия признана виновной в растрате 6,5 
млрд рублей обанкротившегося банка 
«Огни Москвы». Теперь собственно при-
говор, внимание… Мария Росляк полу-
чила четыре года колонии с отсрочкой 
исполнения приговора на 14 лет (!). При 
том, что следствие так и не выяснило, 
куда потрачены $100 млн. А 17 квартир, 
особняков и коммерческих помещений 
Мария Юрьевна за время следствия и 
суда успела продать (!) и переписать на 
свою четырехлетнюю дочь! 

Какие же мы с вами растяпы!.. 
Это ещё хорошо, что вице-премьер 
Ольга Голодец вовремя заметила, что 
за прошлый год россияне потеряли бо-
лее 200 млрд рублей в накопительной 
системе пенсии. «И у нас сегодня не 
определён источник, кто и когда воз-
местит эти деньги», – совсем не успоко-
ила страну Ольга Юрьевна. По её сло-
вам, негосударственные пенсионные 
фонды и управляющие компании не-
эффективно распорядились деньгами 
будущих пенсионеров, и это привело к 
потерям. То есть пенсионеру лет через 

«дцать» в лучшем случае рассчитывать 
(жить) придётся на номинал нынешних 
перечислений. «Через 40 лет, представь-
те себе, что это будут за деньги!» – воз-
мущается вице-премьер… обязанная по 
государственной должности волновать-
ся за наши накопления и будущие пен-
сии больше нас самих.

С возвращеньицем, 
«закон о пяти колосках»!..  
Рослесхоз предложил считать хищени-
ем рубку лесного сушняка и использова-
ние бурелома. «Присвоение находящих-
ся на землях лесного фонда древесины 
ветровальных и буреломных деревьев 
следует рассматривать как хищение», – 
говорится в письме Елены Комар, заме-
стителя руководителя федерального ве-
домства. Отныне, если вы собрали сухих 
веток для камина, нарубили валежника 
или взяли для поделок сухое бревно из 
никем не убираемых в наших лесах бу-
реломов, вы являетесь преступником и 
по статье 158 УК РФ можете поплатиться 
двумя годами свободы. Сухостой лесной 
и бурелом не так страшны с точки зре-
ния пожароопасности, сколько с точки 
зрения аморальности. Поэтому, как го-
варивал персонаж Анатолия Папанова, 
«с жульем, допустим, надо бороться!». 
Ну и чтобы помнили, «чьи в лесу шиш-
ки», и не расслаблялись.

Нашего полку прибыло… 
По данным Росстата и по итогам 2015 
года, число россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума возросло на 
3,1 млн человек до 19,2 млн, то есть поч-
ти 13 с половиной процентов от всего 
населения. Если в 2014 году за чертой 
бедности находился каждый девятый 
соотечественник, то в прошлом году 
это был уже каждый седьмой. Не ожи-
дается, что в нынешнем году ситуация 
изменится к лучшему. А ведь среди трёх 
с лишним миллионов «дополнительно» 
обедневших 70 процентов – это члены 
семей с детьми. Как известно, бедность 
– это проблема отсутствия экономиче-
ского роста в первую очередь, а уж по-
том – пособий и выплат. 

ОТ «БЕНЗОКОЛОНКИ» ДО ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ 
ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ СИРИЮ…
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В ПРЕДДВЕРИИ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
УБОРКИ ПОСЛЕ 
ЗИМЫ
Губернатор подчеркнул, что 
самой актуальной проблемой, 
традиционно возникающей 
после зимы, является благо-
устройство общественных про-
странств, наведение порядка и 
состояние дорог: «Абсолютное 
большинство обращений, ко-
торые поступают от жителей, 
касаются именно наведения 
порядка. И система «Добродел», 
и соответствующие норматив-
ные акты направлены на то, 
чтобы эта работа велась актив-
но во всех без исключения му-
ниципалитетах. Обращаю вни-
мание, что  и обслуживание 
муниципальных дорог – это 
прямая задача глав террито-
рий, хотя «Мосавтодор» также 
является активным участни-
ком этого процесса».  Автомо-
бильные дороги, город, благо-
устройство территорий, двор, 
придомовые территории – эти 
категории обращений граж-
дан в «Добродел» также в числе 
приоритетных. В сфере благо-
устройства растет количество 

жалоб на самовольную уста-
новку ограждений и брошен-
ные автомобили. На прошлой 
неделе в «Доброделе» было за-
фиксировано свыше 300 жа-
лоб по ямам на дорогах. В ЖКХ 
основной проблемой являет-
ся нарушение правил убор-
ки дворов и подъездов, при 
этом общее количество жалоб 
уменьшилось на 40 процен-
тов. Важно, что отчеты орга-
нов местного самоуправления 
о результатах рассмотрения 
поступающих через систему 
«Добродел» обращений граж-
дан тщательно проверяются 
в областных министерствах  
и ведомствах. Нормативный 
срок рассмотрения запросов 
– восемь дней. Ответ должен 
содержать информацию, под-
тверждающую факт решения 
проблемы, или указывать кон-
кретный срок, в течение кото-
рого вопрос будет решен. 

Во всех муниципалитетах 
23 апреля пройдет традици-

онный субботник под единым 
девизом «Чистый двор – чистая 
совесть». Основными площад-
ками для проведения суббот-
ника определены парки, скве-
ры, дворовые, междворовые и 
межквартальные территории, 
берега водоемов, объекты до-
рожного хозяйства, железнодо-
рожные станции, территории 
садовых некоммерческих това-
риществ, территории объектов 
социальной сферы, рынков, 
торговых центров, промыш-
ленных предприятий, леса 
и лесопарковые зоны. В рам-
ках субботника также будут 
благоустраиваться площадки 
смотра-конкурса «Сады Подмо-
сковья». Основные виды работ 
предусматривают сбор и вывоз 
мусора, мытье фасадов, окра-
ску цоколей, ограждений, бор-
дюров, приведение в порядок 
объектов наружной рекламы, 
восстановление освещения 
и архитектурно-художествен-
ной подсветки, тематическое 

оформление общественных 
пространств, сезонную замену 
витрин, высадку деревьев и 
кустарников. «Наша задача – 
не просто навести порядок, а 
повысить культуру отношения 

жителей к местам своего про-
живания. Прошу продолжать 
взаимодействие с управляю-
щими домов и управляющими 
компаниями», – резюмировал 
Андрей Воробьёв. 

В правительстве ПодмосковьяРасширенное засе-
дание правительства 
Московской области 
под руководством 
губернатора Москов-
ской области Андрея 
Воробьёва состоялось 
29 марта.

  Глава Подмосковья Андрей 
Воробьёв и ректор МГИМО 
Анатолий Торкунов 29 марта 
в ходе рабочей встречи обсу-
дили развитие Одинцовского 
филиала МГИМО МИД Рос-
сии. Как известно, он создан в 
конце прошлого года на базе 
Одинцовского гуманитарного 
университета. В обсуждении 
приняли участие министр об-
разования Московской обла-
сти Марина Захарова, советник 
губернатора Дмитрий Городец-
кий и глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов. 

Анатолий Торкунов отметил 
возрастающий интерес к Один-
цовскому филиалу МГИМО: «Мы 
провели три дня открытых 
дверей, были полные залы, 
задавалось много вопросов, 
шли многочасовые разговоры 
о программах, направлениях 
подготовки».

Андрей Воробьёв подтвер-
дил намерение правительства 
Московской области оказывать 
филиалу необходимое содей-
ствие в организации учебного 
процесса и подчеркнул свое 
отношение к новому проекту: 
«Для нас это уникальная воз-
можность донести до учащихся 
знания по муниципальному 

и государственному управле-
нию. В этом меняющемся мире 
мы должны уметь применять 
все самые современные техно-
логии. Я бы предложил главе 
района создать круг едино-
мышленников вокруг нашего 
университета в Одинцово, по-
тому что в районе живет боль-
шое количество людей, кото-

рые закончили МГИМО, и они 
заинтересованы в дальнейшем 
развитии вуза. Такая практи-
ка распространена во многих 
странах. Быть причастным к 
своей альма-матер – это всегда 
очень престижно и почетно». 

Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов также 
считает, что создание клуба 
единомышленников будет по-
лезным для филиала МГИМО: 
«В дальнейшем мы бы хотели 
сделать из него настоящий об-
разовательный кластер. Свет-
лые умы, которые закончили 
известную на весь мир кузницу 
дипломатических кадров, мог-
ли бы словом и делом помогать 
в учебном процессе. Например, 
читать для нынешних студен-
тов лекции, вести специаль-
ные семинары». 

В структуру Одинцовского 
филиала МГИМО входят пять 

факультетов: управления, 
экономики, юридический, 
филолого-психологический, 
довузовской подготовки и 19 
кафедр. Общее количество 
штатных сотрудников фили-
ала составляет 261 человек, 
большая часть профессорско-
преподавательского состава 
была переведена в штат из 
ОГУ. 

Ожидается, что в ближай-
ший учебный год филиал смо-
жет принять 250 обучающихся 
по программам подготовки 
бакалавров и 275 – по програм-
мам подготовки магистров. 
Прием на все программы 
среднего профессионального и 
высшего образования является 
платным. Но Анатолий Торку-
нов сообщил, что в Одинцов-
ском филиале будут созданы и 
дополнительные бюджетные 
места. 

Развитие Одинцовского филиала МГИМО МИД России 
обсудили на встрече губернатора с ректором МГИМО

ПРИОРИТЕТ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

  Приоритетными остаются 
работы по восстановлению 
военных городков. Их на тер-
ритории 25 муниципальных 
образований Подмосковья 
58, наиболее проблемных – 
35. «В них давно не инвести-
ровались деньги, состояние 
инфраструктуры, дорог, тро-
туаров, освещения, объектов 
социальной сферы здесь про-
сто удручающее, – конкре-
тизировал проблему Андрей 
Воробьёв. – Большинство из 
этих населенных пунктов 
переданы нам в 2015-2016 
годах, что позволило напра-
вить туда внушительный 
объем средств – более трех 
с половиной миллиардов ру-
блей. Подготовлен подроб-
ный перечень мероприятий, 
теперь важно определить, ка-
кие из них должны осущест-
вляться  в  первую очередь. И 
делать это нужно, обязатель-
но учитывая мнение самих 
жителей городков». До конца 
апреля разработанные «до-
рожные карты» в обязатель-
ном порядке должны быть 
согласованы с профильными 
министерствами и ведом-

ствами Московской области, 
а также пройти через пу-
бличное обсуждение с жите-
лями военных городков. 

На территории 58 город-
ков будут проведены работы 
по ремонту дорог и улично-
го освещения. В 13 городках 
планируется восстановле-
ние объектов социальной 
инфраструктуры – одной 
школы, 20 детских садов, 
46 спортивных объектов, 25 
домов культуры, а также 23 
километров въездных дорог. 
В 35 городках будет модер-
низирована инженерная ин-
фраструктура – котельные, 
водозаборные и очистные 
сооружения, тепловые, водо-
проводные и канализацион-
ные сети. 
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Инспекция началась с самого 
входа в «Дубраву». Учитель Ста-
рогородковской общеобразо-
вательной школы «Гармония», 

колясочник Дмитрий Озол, а также 
участницы движения «Супер Мамочки 
Одинцово» продемонстрировали гла-
ве удобство входа в ТЦ и поднялись по 
пандусу.      

 
«Здесь есть и кнопка вызова помо-

щи. В случае чего, охрана выйдет и по-
может. У нас доступная среда начинает-
ся с улицы и продолжается от входной 
группы и до оператора», – подчеркнул 
директор МФЦ Павел Кондрацкий.

Торгово-офисный центр удобно рас-
положен недалеко от центра города. В 
пешей доступности – железнодорож-
ный вокзал, остановки общественного 
транспорта. Подземный переход у «Ду-
бравы» реконструирован с учётом тре-
бований безопасности.    

«Норма уклона двухуровневого пан-
дуса на входе немного завышена. Но 
иначе его здесь организовать не пред-
ставлялось возможным. Очень важно, 
что в Многофункциональном центре 

соблюдены нормы для слабовидящих, 
уложены тактильные плиты, ступени 
эскалатора ограждены тактильной кра-
ской», – высказала свое мнение Людми-
ла Седлова. 

В самом офисе МФЦ на шестом эта-
же «Дубравы» участники инспекции 
ознакомились с информационной стой-
кой, комнатой матери и ребенка, дет-
ским уголком, операционным залом, 
доступом к порталу gosuslugi.ru, ком-
натой отдыха для персонала, архивом, 
отделом информационных технологий, 
гардеробной, конференц-залом для про-
ведения рабочих встреч и совещаний. В 
первую очередь глава района обращал 
внимание на безбарьерную среду МФЦ: 
пандусы, тактильные кнопки и так-
тильную плитку, комнату для перего-
воров, отдельное окно обслуживания, 
специальный туалет. Он дал положи-
тельную оценку качеству проведенных 
здесь работ: «В новом помещении  мы 
стремились к тому, чтобы маломобиль-
ным группам, людям с ограниченными 
возможностями было здесь максималь-
но комфортно. Для сложных вопросов, 
требующих отдельной консультации, 
выделена особая отдельная комната. В 
МФЦ предусмотрены и отдельные окна 
для представителей малого бизнеса, 
юридических лиц. Мы чётко следуем 
вектору правительства России и губер-
натора Подмосковья. Здесь у нас и тот 
самый Центр сопровождения малого 
бизнеса, о котором я говорил в ежегод-
ном обращении».

Новый Многофункциональный 
центр в «Дубраве» работает ежедневно 
с восьми утра до восьми вечера. Пло-
щадь МФЦ увеличилась с 872 до 1200 
квадратных метров, также выросло и 
число окон – с 29 до 40. Это позволят 
принимать порядка 1300 посетителей 
ежедневно. 

На сегодняшний день здесь предо-
ставляют 152 услуги. Согласно «дорож-
ной карте», к концу этого года в МФЦ 
добавится еще 106 новых госуслуг. Ито-
го, с учётом муниципальных, их будет 
свыше 250. Кроме того, в 2016 году пла-
нируется начать выдавать на базе Мно-
гофункционального центра паспорта 
граждан России, а также полностью 
передать весь приём заявителей по 
услугам Росреестра. Значительно рас-
ширится и перечень услуг для юриди-
ческих лиц. В целом к концу года ожи-
дается увеличение потока заявителей в 
два раза. 

Одинцовский МФЦ: доступная среда  
и 152 услуги в комфортных условиях
Андрей Иванов проверил 
качество элементов доступ-
ной среды, установленных в 
Многофункциональном центре 
Одинцово. Вместе с главой в 
инспекции приняли участие 
председатель Одинцовской 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Людмила Седлова и руко-
водитель движения «Супер 
Мамочки Одинцово» Оксана 
Артюхина. Напомним, с марта 
этого года МФЦ работает на 
новом месте – центр переехал 
из «Одинцовского Арбата» в 
ТЦ «Дубрава» на Можайском 
шоссе, 71.      

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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– Ольга Сергеевна, на что в самую 
первую очередь будут направлены уси-
лия социального блока правительства 
региона? 

– Многие годы в Московской обла-
сти не ремонтировались и не строились 
в достаточном количестве объекты со-
циальной сферы. В первую очередь это 
касается сферы здравоохранения. Не-
которые поликлиники и больницы на-
ходятся в ужасном состоянии. Где-то их 
нет. Мы начали строить там, где не хва-
тает, и ремонтировать там, где это необ-
ходимо. Всего в 2015-2016 годах мы ре-
монтируем 346 поликлиник и крупных 
стационаров. Губернатор поставил нам 
задачу отремонтировать все детские по-
ликлиники до конца 2016 года, а также 
дал социальному блоку поручение к 5 
апреля провести обследование стаци-
онаров: что надо ремонтировать, где 
требуется реконструкция, что лучше 
снести и построить новое. Поэтому к 5 
апреля мы сформируем целую програм-
му капитальных ремонтов больниц и 
взрослых поликлиник на три года. 

– В прошедшие два года активно ве-
лась замена парка машин «скорой помо-
щи». Сколько новых машин уже появи-
лось и сколько планируется закупить? 

– Сегодня у нас 705 машин «скорой 
помощи». Есть автомобили с пятилет-
ним износом. Они устарели, ломаются 
и ездят гораздо медленнее. Поэтому мы 
в первую очередь меняем старые маши-
ны. В 2014 году заменили 84 автомоби-
ля, в 2015 году – 288 машин. В 2016 году 
планируем заменить еще 101 машину 
«скорой». В их число входят 25 реани-
мобилей класса «С» с современным обо-
рудованием. Все они в течение года по-
явятся на дорогах Подмосковья. 

– В прошлом году правительство об-
ласти закупило дорогостоящую технику 
для медучреждений области. Будут ли 
продолжены закупки для уже отремон-
тированных учреждений, о которых 
идет речь? 

– Безусловно, такая техника требу-
ется. У нас есть несколько уровней ока-

зания медицинской помощи. Шаговая 
доступность – это наши поликлиники, 
ВОПы и ФАПы на селе. Таких ФАПов 
у нас в области больше 500. И по про-
грамме губернатора у нас будет еще 133 
ФАПа. В этом году мы открываем 55 
ФАПов. Они нужны для оказания неот-
ложной первой медицинской помощи 
в сельской местности. Что касается по-
ликлиник, то после ремонта   мы их до-
оснащаем современным оборудовани-
ем. Более сложные обследования будут 
проводиться в 34 консультационно-диа-
гностических центрах (КДЦ). Как раз в 
них будет установлено это современное 
оборудование: МРТ, КТ, УЗИ и рентген-
аппараты. В этом году будет открыто 22 
таких КДЦ. В 2017 году мы должны пол-
ностью обеспечить второй уровень ока-
зания медицинской помощи жителям 
на территории Московской области. 

 – В Московской области не хвата-
ет врачей. Как планируется решать эту 
проблему? 

– Правительство Московской об-
ласти пошло двумя путями. С одной 
стороны, это выделение служебного 
жилья. В прошлом году было выделено 
600 квартир и комнат для тех врачей, 
которые нам больше всего требуются. 
Второй путь – это прекрасная програм-
ма социальной ипотеки. В этом году 
квартиры по программе социальной 

ипотеки получат 287 врачей, 58 работ-
ников научной сферы и 50 учителей. 
Все тело кредита выплачивает бюджет 
Московской области, и на три года на 
это выделено около 5 млрд рублей. А 
тот, кто получает квартиру, выплачива-
ет проценты по ипотеке. 

– Новый большой областной проект 
– это диспансеризация. Зачем жителям 
Подмосковья еще одно обследование? 

– Диспансеризация – это диагности-
ка, которую человек должен проходить 
в определенный период жизни, начи-
ная с 21 года и каждые три года. Губер-
натором было принято решение ввести 
в Московской области единый день 
диспансеризации. Она нужна для ран-
него выявления заболеваний. При этом 
плановую дипансеризацию никто не от-
менял. Мы просто добавили для наше-
го работающего населения субботний 
день. Естественно, не каждая суббота 
будет отведена под диспансеризацию, 
но все люди будут знать, что в эту кон-
кретную субботу она будет проходить в 
их поликлинике. 

– Удалось ли в прошлом году лик-
видировать очередь в детские сады для 
детей в возрасте от трех до семи лет? 

– Очередь для детей от трех до семи 
лет в прошлом году была ликвидиро-
вана. Но оговорюсь, что у нас еще оста-

лись долги перед родителями, особенно 
в таких районах, как Одинцово, Красно-
горск и Балашиха. Потому что там было 
самое большое количество детей, кото-
рые должны были пойти в детский са-
дик. Мы построили более 300 садов. В 
2016 году мы должны открыть еще 41 и 
начнем строительство 11 детских садов. 

– Как обстоит ситуация с ликвида-
цией второй смены в школах? 

– За последние три года на террито-
рии Московской области было постро-
ено более 50 школ. Это не решило про-
блему второй смены, хотя мы успешно 
двигаемся в этом направлении, несмо-
тря на то, что количество учащихся с 
каждым годом растет. В первую смену 
стали учиться на 11 тысяч детей боль-
ше, чем год назад. В этом году будет по-
строено более 20 школ. Полностью вто-
рая смена будет ликвидирована к 2021 
году. 

– В девяти городах Московской обла-
сти будут открыты реабилитационные 
центры для детей-инвалидов. По какому 
принципу отбирали эти населенные пун-
кты? 

– Во время поездок Андрея Воро-
бьёва в различные муниципальные об-
разования и районы многие родители 
обращаются с просьбой об открытии 
реабилитационных центров. И как раз 
мы выбрали те районы, где сейчас эта 
проблема стоит наиболее остро. 

– В этом году в Московской области 
появилась новая мера поддержки пенсио-
неров: можно получить 700 рублей. Кому 
положена такая выплата? 

– 700 рублей – это доплата к пенсии. 
На нее имеют право одиноко прожива-
ющие пенсионеры старше 70 лет, семья 
пенсионеров, один из которых старше 
70 лет, и если доход каждого из них не 
превышает 16800 рублей. Каждого, под-
черкну, а не совокупный доход. На се-
годняшний день большое количество 
людей обратилось за этой мерой под-
держки и получают ее: 70 тысяч чело-
век. Эта мера востребованная. 

– Еще одна мера поддержки – это 
компенсация оплаты капитального ре-
монта. Расскажите, кто ее может по-
лучить, что для этого нужно сделать и 
сколько человек уже воспользовались? 

– Для этого нужно обратиться точно 
так же в территориальное управление 
социальной защиты. Эта мера предо-
ставляется одиноким неработающим 
пенсионерам от 70 лет, являющимся 
собственниками квартир, и семьям не-
работающих пенсионеров в возрасте 
от 70 лет. Компенсация – 50%, ровно по-
ловина. На 100% компенсацию имеют 
право одинокие неработающие пенсио-
неры уже от 80 лет, собственники квар-
тир, и точно так же семьи неработаю-
щих пенсионеров в возрасте от 80 лет. 

– Сколько мер социальной поддерж-
ки существует в Подмосковье? 

– На сегодняшний день существует 
более 100 мер соцподдержки, которые 
оказывает правительство Московской 
области гражданам, проживающим на 
территории Московской области. 

Ольга Забралова: «Людям нужны детские сады, 
школы, больницы шаговой доступности»
Около 70% бюджета Москов-
ской области в 2016 году бу-
дет потрачено на социальную 
сферу. Деньги пойдут в пер-
вую очередь на ремонт боль-
ниц, строительство детских 
садов и школ, а также предо-
ставление выплат тем, кто в 
этом больше всего нуждается. 
Первый заместитель предсе-
дателя правительства Москов-
ской области Ольга Забралова 
уверена: людям нужны дет-
ские сады, школы, больницы 
шаговой доступности. 

ПО МАТЕРИАЛАМ газеты «Подмосковье 
сегодня»   |   ТЕКСТ Анастасия ОРЛОВА
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Андрей Иванов подчер-
кнул, что сегодня про-
должается масштабная 
работа по ревизии суще-

ствующих проблем в фельдшерско-
акушерских пунктах Одинцовского 
района. За 2015 год ФАП в Жуковке 
посетили 1672 человека. Как от-
метила фельдшер Зинаида Залев-
ская, которая трудится здесь с 1979 
года, сейчас на осмотр приходят 
пять-шесть человек в день, в основ-
ном это бабушки. «Когда я пришла 
сюда, в амбулатории не было даже 
холодной воды, – вспоминает Зина-

ида Владимировна. – Сейчас у нас 
тепло, сделано новое отопление. 
Но горячей воды и канализации 
по-прежнему нет. И косметический 
ремонт нужен». 

Андрей Иванов осмотрел ка-
бинет фельдшера, процедурную, 
комнату отдыха и детский кабинет. 
По итогам инспекции глава района 
подчеркнул, что жуковский ФАП 
находится не в таком плачевном со-
стоянии, как фельдшерско-акушер-
ский пункт в Барвихе, тем не менее  
все выявленные проблемы требуют 
скорейшего решения, поскольку 

мешают нормальной работе фель-
дшера и создают неудобства для 
пациентов: «В ближайшее время 
мы предложим конкретный план и 
определимся:  либо строим новый 
фельдшерско-акушерский пункт, 
либо будем ремонтировать этот». 

Глава района также посетил Жу-
ковский сельский Дом культуры. Он 
осмотрел основной зал, фойе, гар-
дероб, кабинеты, где периодически 
открываются кружки – в основном 
летом для детей, которые приезжа-
ют в Жуковку на каникулы. В бли-
жайших планах ДК – проводить бес-
платные кинопоказы для местных 
жителей. 

Староста деревни Михаил Гусев 
показал главе детскую площадку у 
Москва-реки, она также требует ре-
монта. Староста также поделился 
планами о парке Победы, начало 
которому будет положено посадкой 
на небольшой муниципальной пло-
щадке елей.

Проект «ФАП». Продолжение

  В адресный перечень автомобильных 
дорог, ремонт которых планируется осуще-
ствить в 2016 году в Одинцовском районе, 
вошли дороги восьми поселений.

В Одинцово отремонтируют дороги по 
улицам Маршала Бирюзова, Молодёжной, 
Восточной, бульвару Любы Новосёловой. 

В Лесном городке в списке ремонта 
значатся улица Фасадная (от дома №6 до 
гаражей; пешеходная дорожка от детского 
садика до дома №2 вдоль спортивной пло-
щадки; дороги у корпусов 4, 5 и 7 дома №8), 
а также улицы Центральная и Вокзальная.

В Голицыно ремонт запланирован по 
следующим адресам: проспекты Маяков-
ского, Свердловский, Железнодорожный, 
Виндавский и Комсомольский. 

В Новоивановском будут отремонтиро-
ваны дороги деревень Марфино, Сколково 
и Немчиновки.

В Больших Вязёмах пройдёт ремонт 
автодорог «Пленка-лес» (участок ремонта 
ПК0+000- ПК10+018), деревни Шараповка и 
Петровское шоссе – Городок-17.

Масштабные ремонтные работы ожи-
дают сельское поселение Жаворонковское. 
В селе Жаворонки отремонтируют участки 
1-й Просек, 2-й Просек, 3-й Просек, 4-й Про-
сек, 5-й Просек, улицы Северная и Южная, 
Катлуженка, Восточная, Узловая, Солнеч-
ная, Новая Планировка, Садовая, д. 40. В де-
ревне Осоргино – от переезда до дома №31, 
от дома №31 до уч. 1. В деревне Трубачеев-
ка – улицы Дубравная, Березовая, Солнеч-
ная по ГП. В селе Юдино – улицы Гагарина 
и Пушкина, Красная и Школьная, дорога 
вдоль кладбища, а также участок от дома 
№116 до Можайского шоссе и «Серой ло-
шади». Запланирован ремонт дорог и в селе 
Перхушково, а также в селе Солманово, от 
Минского шоссе до дома №51. 

В Успенском поселении запланирован 
ремонт дорог деревни Борки, по улице Зем-
ляничная, Поляны до детского санатория. 
В селе Иславском – улица Полевая, в селе 
Успенском – улица Советская (у храма), в де-
ревне Уборы – вдоль парка и от дома №49 
до дома №52, а также дорога к храму (дом 
№48).

В 2016 году также будет произведен 
капитальный ремонт центральной дороги 
села Лайково Горского сельского поселения.

Всего общая площадь ремонта автомо-
бильных дорог составит 139836,20 квадрат-
ных метров, стоимость – 207151988,07 тыс. 
руб. Работы будут профинансированы из 
бюджета Одинцовского района. На них так-
же будут выделены субсидии из Дорожно-
го фонда Московской области. Все работы 
ведет МКУ «Упрдоркапстрой Одинцовского 
района».

Какие дороги 
отремонтируют 
в этом году

Глава Одинцовского района Андрей Иванов 24 марта 
проинспектировал фельдшерско-акушерский пункт в де-
ревне Жуковка. Деревянный дом, в котором расположено 
медицинское учреждение, был построен еще в 1930-х 
годах. Сначала в здании находилась начальная школа, а 
последние 52 года там работает ФАП. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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Наталья Юрьевна, на-
значенная на данный 
пост с декабря про-
шлого года, представ-

ляет на территории района 
Уполномоченного по правам 
человека по Московской обла-
сти Екатерину Семенову. 

Впервые особая должность 
омбудсмена  (переводится как 
«полномочный человек») поя-
вилась в Швеции в 1809 году. То 
есть профессии уже две сотни 
лет. Сейчас омбудсмены зани-
мают свои должности уже в 100 
странах мира, в России – с 1994 
года, когда Уполномоченным 
по правам человека стал право-
защитник Сергей Ковалев. 

Наталья Байрамова расска-
зала старостам о сути своей ра-
боты, в основе которой лежит 
принцип независимости и со-
блюдения конституционных 
норм. Аппарат Уполномочен-
ного избирается Московской 
областной Думой. Задача таких 
людей – не подменять  государ-
ственные органы, в том числе 
и следящие за соблюдением 
законности, а помогать граж-
данам  восстанавливать нару-
шенные права, рассматривать 
жалобы на действие и бездей-
ствие госорганов и должност-
ных лиц. 

А обращаются с самыми 
различными жалобами – кто-то 
из-за завышенной кадастровой 
стоимости на недвижимость 
не может осилить выставлен-
ный налог, кто-то в собствен-
ный дом попасть не может, по-
тому что  дачный кооператив 
перекрыл дорогу, считая ее 
своей собственностью. Омбуд-
смену приходится не только 
помогать восстанавливать на-
рушенные права, но и высту-
пать консультантом, объясняя 
как бороться за свои интересы, 
используя государственную си-
стему власти и контроля за со-
блюдением законности. 

Наталья Байрамова побла-
годарила старост за их работу, 
которая тоже в какой-то сте-
пени пересекается с работой 
правозащитников – сельские 
общественники выполняют 
многие функции по отстаива-
нию прав земляков, причем 
делают это совершенно бес-
корыстно, поскольку никакой 
оплаты их труда не предусмо-
трено.

Старосты деревень вос-
пользовались визитом Натальи 
Байрамовой, чтобы ввести ее 
в курс своих проблем. Точнее, 
не своих, а общественных, по-

скольку нарушаются права 
групп лиц и целых населенных 
пунктов.

Так, селян очень волнуют 
планы расширения Рублев-
ского шоссе со сносом домов 
в деревнях Жуковка, Раздоры, 
Барвиха, Калчуга и других. 
Сельские старосты уверены, 
что поток жалоб просто не-
избежен. Еще одна проблема 
– собственники коммуналь-
ного по его сути имущества 
не отдают котельные, водоза-
борные узлы в ведение муни-
ципалитета, но и не содержат 
их в исправном состоянии. В 
результате качество воды и 
отопления оставляет желать 
лучшего. При этом муници-
палитет, даже имея средства, 
вложить их в данный ремонт 
не имеет права по закону. В 
поселении нет земли для об-
щественных нужд –  детских 
площадок, парковок, домов 

культуры, контейнерных пло-
щадок для цивилизованного 
сбора мусора, зато она легко 
находится для строительства 
очередных вилл и дворцов. 
Даже тропинки и проходы к 
реке оказываются в частной 
собственности, что не может 
не возмущать людей.

Некие структуры пытают-
ся захватить пруды и засыпать 
их для строительства элитной 
недвижимости, в то время как 
для деревень и поселков по-
селения они выполняют роль 
пожарных водоемов. На очист-
ку прудов муниципалитет по-
тратить деньги не может – они 
не находятся на его балансе, 
но и на кадастровый учет их 
почему-то не ставят годами, а 
в частные руки вдруг попали. 
Как так – недоумевают старо-
сты? Ведь по российским зако-
нам водные объекты не подле-
жат приватизации. 

Правоохранители не берут 
заявления, если земельные 
вопросы не затрагивают не-
посредственно  гражданина, 
подать иск в защиту большого 
круга лиц для старост деревень 
оказалось невозможным. 

«Мы приходим к власти как 
просители, но получаем отпи-
ски, ничего не делается, несмо-
тря на то, что денег в бюджете 
поселения много. Сделать кры-
тый павильон на автобусную 
остановку стоит всего 109 ты-
сяч, но проблема не решается», 
– жаловались старосты. 

«В деревнях валятся элек-
трические столбы, происходят 
короткие замыкания, часты 
пожары. А ведь это нарушение 
основных прав человека – пра-
ва на жизнь». 

«Родник, из которого брали 
воду целые поколения, завален 
мусором, рядом построены 
коттеджи, и как там организо-
вана система канализации? Не 
попадают ли фекальные воды 
в водоносные горизонты, тол-
ком неизвестно». 

«Куда девать садовый му-
сор – скошенную траву, уро-
жай яблок, обрезанные ветки, 
если сжигать запрещено?» 

«За сбор ТБО берут нема-
лые деньги, но машины ездят 
нерегулярно, а мусор растаски-
вают вороны и собаки». 

«В поселке Усово-Тупик раз-
рушен Дом культуры. Вокруг 
его территории идет какая-то 
возня. Что остается жителям, 
пить водку в овраге?»

«Не определены границы 
деревень, нет общественных 
зон отдыха. Почему в Европе 
давно успешно наладили раз-
дельный сбор мусора, а у нас 
это оказывается невозмож-
ным?»

Проблемы сыпались не-
прерывным потоком. Старо-
сты также озадачены своим 
собственным правовым стату-
сом, ведь, по сути, они – никто. 
Просто уважаемые для одно-
сельчан земляки, без каких-ли-
бо особых прав, с их мнением 
чиновники могут не считать-
ся. Поэтому старосты попроси-
ли какого-либо утвержденного 
положения.

На депутатов жители сель-
ского сектора тоже обижены:

«Депутаты не приходят в 
деревни хотя бы просто пого-
ворить. Их просят о помощи – 
но никакой реакции нет. Элек-
торат в основном сосредоточен 
в поселках городского типа, на 
них и ориентируются, в то вре-
мя как основные налоги посту-
пают как раз из деревень».

Наталья Байрамова от-
метила, что жителям Барви-
хи уже в апреле на выборах 
предоставится уникальная 
возможность изменить свою 
жизнь к лучшему. Если  будут 
избраны люди, способные ре-
ально решать накопившиеся 
проблемы. 

Сельские старосты и 
права человека

В Барвихе прошла 
встреча омбудсмена 
Одинцовского района 
Натальи Байрамовой 
со старостами сельско-
го поселения Барви-
хинское. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 

В Одинцово представитель 
Уполномоченного по правам 
человека дважды в неделю 
ведет прием по адресу улица 
Маршала Бирюзова, дом 15,  
проводит выезды на места по 
обращениям граждан. 
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Гостей города, собрав-
шихся в Волейбольном 
центре, приветствовал 
глава Одинцовского рай-

она Андрей Иванов. Он вручил 
благодарственные письма за 
высокий профессионализм в 
работе по информационному 
обеспечению деятельности 
Госавтоинспекции редакциям 
газет «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
(главный редактор  Нина Дьяч-
кова), «Новые рубежи» (Софья 
Манкевич) и редакции телеви-
дения Одинцово (Галина Илла-
рионова). 

Награды лауреатам и по-
бедителям конкурса вручили 
Главный государственный ин-
спектор безопасности дорож-
ного движения Московской 
области Виктор Кузнецов, за-
меститель начальника Глав-
ного управления по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации Сергей Добряков, пред-
седатель Союза журналистов 
Подмосковья Наталья Чер-
нышова, Уполномочен-
ный по правам ребенка 
в Московской области 
журналист и телеведущая 
Оксана Пушкина и другие 
почетные гости.  

Среди лауреа-
тов конкурса ока-
зался и одинцов-
ский журналист, 
п р е д с т а в л я ю -
щий, что осо-
бенно приятно, 
газету «Один-
цовская НЕДЕ-

ЛЯ», наше издание и наш кол-
лектив – репортер Александр 
Лычагин завоевал третье ме-
сто в номинации «С места со-
бытий». 

С музыкальными подар-
ками лауреатам конкурса вы-
ступили Александр Добронра-
вов, Андрей Алексин, певица 
Юта, а также замечательный 
детский ансамбль «Ладушки» 
с музыкальным попурри. Ре-
бята обыграли и спели почти 
все песни российской эстрады 
на дорожную тематику,  от «за-
полонивших все автомобилей» 
до «нам любые дороги дороги». Звездой события стал слу-

жебно-розыскной полицей-
ский пес по кличке Рич – мало 
того, что этот четвероногий 
помогает полиции раскрывать 
преступления, он еще и кино-
актер, снявшийся в социаль-
ном видео, посвященном про-
блемам заметности пешеходов 
на дороге. Его «напарница», 
старший инспектор-кинолог 
Светлана Федорова получила 
для «коллеги» сертификат на 
приобретение собачьего кор-
ма, а сам Рич удостоен медали. 

Награды получили 
журналисты и... 
полицейский пёс Рич

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

В преддверии весенних 
каникул районной 
Госавтоинспекцией 
совместно с управле-

нием образования и район-
ным отделом Всероссийского 
общества автомобилистов 
26 марта в Одинцовской 
гимназии №4 проведен пер-
вый этап районного слета 
отрядов юных инспекторов 
движения, посвященный 
80-летию ОРУД-ГАИ-ГИБДД. 
В соревнованиях приняли 
участие более 100 учеников 
из 20 школ. Каждая команда 
ЮИД при регистрации по-
лучила маршрутный лист с 
очерёдностью прохождения 
конкурсов. Их было четыре:  

«Трасса»,  «Айболит»,  «Кон-
курс капитанов» и «Знание 
ПДД». Соревновались азартно 
и весело. 

В общекомандном зачете 
первое место у Одинцовского 
лицея №6, на втором – Аса-
ковская средняя школа. Тре-
тье место разделили Саввин-
ская и Кубинская школа №1.

Юные инспекторы дви-
жения выступили также в 
поддержку акции #ДОБРЫЙ 
ЗНАК. Слёт показал, что ЮИ-
Довцы – очень интересные, 
творческие и весёлые ребя-
та, занимающие активную 
позицию в борьбе за безопас-
ность участников дорожного 
движения. 
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Первый этап районного слёта отрядов 
ЮИД под юбилейным хэштегом 
#80летОРУД_ГАИ_ГИБДД 

Юные инспекторы движения на протяжении 
долгих лет оказывают большую помощь в про-
паганде Правил дорожного движения среди 
своих сверстников, воспитанников дошкольных 
учреждений, а также и родителей.

К СЛОВУ

Наш репортер 
Александр Лыча-
гин завоевал тре-
тье место в но-
минации «С места 
событий». 
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Подобные точки си-
стемы охраны право-
порядка с завидной 
регулярностью откры-

ваются в Одинцовском районе 
благодаря активной работе 
застройщиков. Новый пункт 
(уже 23-й!) расположен в доме 
№12 на Заводском проспекте 
в Голицыно. Местные жители, 
правда, привыкли называть 
жилой комплекс, в цокольном 
этаже которого отметили но-
воселье полицейские, его ком-
мерческим вариантом – «Князь 
Голицын». Так что наверняка 
будет звучать фраза «Полиция 
у «Князя Голицына».

С новосельем полицей-
ских поздравили глава город-
ского поселения Голицыно 
Александр Дудоров, начальник 
управления по организации 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
Главного Управления МВД РФ 
по Московской области пол-
ковник Александр Шиман-
ский, ветераны системы МВД 
Сергей Волков и Александр Та-
расов.   

Начальник Межмуници-
пального управления  «Один-
цовское» полковник полиции 
Алексей Школкин вручил голи-
цынским полицейским пода-
рок – новенький патрульный 
автомобиль. 

А генеральный директор 
треста «Мособлстрой №6» Сер-

гей Самохин (кстати, «по со-
вместительству» – заместитель 
председателя Общественного 
совета МУ МВД «Одинцовское») 
передал  начальнику Голицын-
ского отдела полиции подпол-
ковнику Дмитрию Пудову сим-
волический памятный ключ. 
Трест «Мособлстрой №6», на-
помним, «автор» целого ряда 
административных зданий 
полицейского назначения. На 
счету строителей, помимо вве-
денного в строй относительно 
небольшого опорного пункта 
участковых в Голицыно, такие 
крупные новостройки, как 
Звенигородское отделение по-
лиции, 1-е городское отделе-
ние полиции в Одинцово, ком-

плекс зданий Одинцовской 
ГИБДД в Больших Вяземах. 

Строителям сотрудни-
чество с полицейскими вза-
имовыгодно: объекты, по-
строенные ими, немедленно 
попадают под охрану, посколь-
ку первая очередь жилищного 

комплекса «Князь Голицын» 
оснащена целым комплексом 
бе зопасности, включающим 
26 камер видеонаблюдения, 
управление которыми ведется 
из участкового пункта. После 
ввода в строй второй очереди 
парк видеокамер удвоится. 

Участковый пункт, кстати, 
начал работу немедленно после 
открытия. Кадр с приема участ-
кового старшего лейтенанта 
Александра Рулева – не поста-
новочный, к полицейскому дей-
ствительно обратилась со своей 
проблемой женщина, дождав-
шаяся ухода шумной толпы го-
стей и журналистов. Так что слу-
жебное новоселье – не повод для 
отмены  приема граждан. 

В настоящее время на 
территории, обслуживаемой 
участковым пунктом полиции, 
проживает 14 тысяч человек, 
а в связи с тем, что Голицыно 
активно застраивается, ожида-
ется прирост до 16 тысяч. Это 
много, особенно с учетом того, 
что город является центром 
многих  маршрутов обществен-
ного транспорта, доставляю-
щего пассажиров к железнодо-
рожной станции.

Открытый в Голицыно 
участковый пункт полиции не-
велик по площади – всего 52 
квадратных метра: комната для 
приёма граждан, рабочий ка-
бинет сотрудников полиции. В 
помещении пункта предстоит 
нести службу двум участковым 
уполномоченным полиции, а 
также инспектору по делам не-
совершеннолетних. 

Однако глава Голицыно 
Александр Дудоров надеет-
ся, что вскоре ему предстоит 
принять участие еще в одной 
торжественной церемонии от-
крытия подобного участкового 
пункта – на этот раз в южной 
части города. 

Голицынские участковые получили
новый «дом» и патрульный автомобиль
В Голицыно под бра-
вурные марши духово-
го оркестра института 
пограничных войск 
открылся участковый 
пункт полиции – под-
разделение Голицын-
ского отдела полиции 
МУ МВД России «Один-
цовское».  

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 

СИСТЕМА-112

  Операторы единого номера спасения 
112 по запросу могут соединить участ-

ника ДТП с компетентным специали-
стом для оформления так называемого 
«европротокола». 

Важно, что «европротокол» может 
быть оформлен при выполнении ряда 
условий: нет пострадавших, в столкно-
вении участвовало не более двух транс-
портных средств, у водителей нет раз-
ногласий по поводу обстоятельств ДТП. 
В более сложных случаях по-прежнему 
требуется вызов инспектора ГИБДД.

Если в ДТП никто не пострадал
Благодаря новой функции 
Система-112 в Московской 
области теперь помогает 
оформить ДТП, в которых нет 
пострадавших.

Сегодня на территории, обслу-
живаемой участковым пунктом 
полиции, проживает 14 тысяч 
человек, а в связи с тем, что Го-
лицыно активно застраивается, 
ожидается прирост до 16 тысяч. 
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Глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов про-
вёл рабочее совещание 
с дольщиками жилого 

комплекса «Изумрудная доли-
на». На встрече 29 марта также 
присутствовали представите-
ли компании-застройщика и 
государственных надзорных 
органов. 

На совещании директор 
компании-застройщика «Трест 
Мособлстрой №6» Сергей Са-
мохин представил собравшим-
ся новый график выполнения 
работ по кварталам жилого 
комплекса.

«Мы получили 20 марта 
первые кредитные средства от 
банка «Нефтяной альянс» по 
седьмому кварталу. По нему с 
генподрядной организацией у 
нас заключен договор и подпи-
сан график окончания работ 
всех десяти домов – с 86-го по 
95-й. Срок окончания работ – 
сентябрь. Тут мы не зависим от 
продаж, у нас есть проектное 
финансирование – оно распи-
сано и в деньгах, и в объемах 
работ. По пятому кварталу до-
стигнута договоренность с со-
инвестором на строительство 
и окончание работ на домах 
№№ 62, 63, 64, 65 и 66», – ска-
зал Сергей Самохин и предло-
жил переселиться в эти дома 
дольщикам оставшихся пяти 
домов пятого квартала, так как 
они будут сданы раньше: рабо-
ты будут окончены в июле, 
ввод в эксплуатацию запла-
нирован на август. 

Также ведутся работы 
по  третьему и четвертому 
кварталу. Сергей Само-
хин пообещал, что как 

только установится плюсовая 
ночная и дневная температура, 
будет увеличено количество 
людей на кровлях и фасадах, 
начнутся электромонтажные 
и сантехнические работы, уже  
есть договоренность 
с подрядчиком. 
Поданы до-
кументы на 
п о л у ч е н и е 
заключения 
Г о с с т р о й -
надзора о 

соответствии требованиям 
технических регламентов и 
проектной документации на 
30-й дом. Дома №№ 32, 33, 34, 
39 и 42 также стоят в планах 
на получение заключения Гос-
стройнадзора до конца апреля. 
До конца мая такие же доку-
менты должны быть оформле-
ны по домам №№ 36, 37, 40, 41, 
43, до конца июня – по домам 
№№ 44 и 45.

Глава Одинцовского райо-
на обратил внимание застрой-
щика на еще один острый во-
прос – социальные объекты. 
«По итогам нашей сегодняш-
ней встречи мы обновим «до-
рожную карту». В ней должны 
быть четко прописаны гра-
фики строительства как жи-
лых домов, так и социальных 
объектов», – сказал Андрей 
Иванов. В первый пусковой 
комплекс входят 40 домов 
и детский сад, инженерные 
сети, дороги, съезды, во вто-

рой пусковой комплекс – 55 
домов и школа. 

«Мы получили разреше-
ние на строительство 

детского сада на 240 мест, при-
ступили к работам, фундамент 
уже заложен, сейчас делаем цо-
коль. Строительство этого объ-
екта мы должны завершить в 
первом полугодии 2017 года, 
после чего передадим его в 
муниципалитет. По школе мы 
вышли на межведомственную 
комиссию, решаем вопрос 
перевода земель в разрешен-
ную для использования катего-
рию», – сообщил Сергей Само-
хин.

Накопилось немало во-
просов к застройщику и у 
дольщиков. Наболевшая про-
блема – лифты, которые есть 
в проекте, но по факту было 
принято решение от них отка-
заться. Связано это, по словам 
застройщика, с недоработкой 

проекта и с высокой стоимо-
стью эксплуатации.

«Я не против отказаться 
от лифта, если это экономиче-
ски целесообразно и ускорит 
сдачу моей квартиры. Но я не 
понимаю, по какой причине 
Сергей Иванович принимает 
решение, не посоветовавшись 
со мной и с моими соседями 
по подъезду», – выразила своё 
возмущение одна из предста-
вительниц дольщиков.

Директор «Трест Мособл-
строй №6» отметил, что ком-
пания готова проработать с 
жильцами четвертого этажа 
вопросы замены квартир. Ан-
дрей Иванов в свою очередь 
пообещал в скором времени 
вернуться к этому вопросу. 
«Мы ещё раз посчитаем эксплу-
атационные расходы и дадим 
по лифтам более точный ответ. 
Пока я не услышал аргументи-
рованного ответа, почему вы 
хотите от них отказаться», – 
обратился к Сергею Самохину 
глава района.

Всестороннюю помощь и 
поддержку жителям предло-
жила также Виктория Пенько-
ва, координатор рабочей груп-
пы партии «Единая Россия» 
по защите прав вкладчиков и 
дольщиков. 

«Ваш объект мы поставили 
в свой реестр рабочей группы. 
У вас неоднократно поднимал-
ся вопрос «Что делать?». При-
знать объект проблемным, 
инициировать смену застрой-
щика или ждать завершения 
строительства нынешним за-
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Совещание с участием 
дольщиков ЖК «Изум-
рудная долина» и 
компании-застройщика 
«Трест Мособлстрой 
№6» прошло в Один-
цово.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

Застройщик «Изумрудной долины» 
представил новый график работ 
по строительству жилого комплекса
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Жительница Нового городка 
Римма Пашкова обратилась 
по вопросу  улучшения жи-
лищных условий. Сейчас 

они с мужем и двумя детьми живут вме-
сте с двумя сёстрами Риммы Михайлов-
ны и их семьями в трёхкомнатной квар-
тире площадью 64 квадратных метра. В 
квартире зарегистрировано шесть чело-
век.

«Муниципальное жилье предостав-
ляется в порядке очередности. Снача-
ла семья Риммы Михайловны долж-
на встать на учёт как нуждающаяся в 
улучшении жилищных условий. Далее 

этот вопрос рассматривает комиссия», 
– разъяснила порядок действий началь-
ник управления жилищных отношений 
районной администрации Алла Медни-
кова.

По словам Риммы Пашковой, ее род-
ственники не хотят предоставлять доку-
менты для улучшения жилищных усло-
вий, мотивируя  свою позицию тем, что 
не обязаны этого делать.  Алла Меднико-
ва отметила, что в таком случае можно 
в судебном порядке установить, что про-
живающие вместе не ведут общее хозяй-
ство.

«Нужно начать с документов и, ко-
нечно, ещё раз поговорить с вашими 

родственниками. Но чем быстрее вы 
все вместе начнете взаимодействовать 
с органами власти, тем быстрее пойдет 
дело. Мы вместе с вами хотим добиться 
результата. Поэтому готовьте необходи-
мые документы. Там, где будет отказ, 
сообщайте нам – будем помогать, будем 
собирать их вместе с вами и уже с этим 
двигаться дальше», – резюмировал Ан-
дрей Иванов.

Отметим, что в сельском поселении 
Никольское в очереди на улучшение жи-
лищных условий стоят 29 семей. Первые 
из очередников поставлены на учет ещё 
в 1985 году.

 Внесены изменения 
в постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 8 июля 1997 
года №828 «Об утвержде-
нии Положения о паспор-
те гражданина Россий-
ской Федерации, образца 
бланка и описания па-
спорта гражданина РФ».

Теперь в случае об-
ращения гражданина 
по вопросу выдачи или 
замены паспорта по ме-
сту жительства паспорт 
оформляется в десяти-
дневный срок со дня при-
нятия документов тер-
риториальным органом 
Федеральной миграци-

онной службы. В случае 
обращения гражданина 
в территориальный ор-
ган Федеральной ми-
грационной службы по 
вопросу выдачи или за-
мены  паспорта не по ме-
сту жительства, паспорт 
оформляется в тридца-
тидневный срок со дня 
принятия документов. 
Такой же срок установ-
лен в связи с утратой или 
похищением паспорта, 
если утраченный или 
похищенный паспорт 
выдавался другим тер-
риториальным органом 
Федеральной миграцион-
ной службы. 

Глава района провёл личный приём граждан
Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов провел 
28 марта личный приём граж-
дан. Основными вопросами, с 
которыми приходили жители, 
были предоставление зем-
ли многодетным, улучшение 
жилищных условий и качество 
работы управляющих компа-
ний. В ходе приема также об-
суждались проблемы военных 
городков.

стройщиком. Необходимо по-
стараться отдалить признание 
объекта проблемным. Он на 
контроле у Министерства строи-
тельного комплекса. И как толь-
ко он официально будет признан 
проблемным, один из источни-
ков финансирования, а именно 
– продажа квартир, сразу исчез-
нет. Смена застройщика возмож-
на тремя способами. Первый 
способ – добровольный, когда 
застройщик понимает, что он не 
справится с ситуацией. Второй – 
добровольно-принудительный, 
когда застройщиком начинают 
заниматься правоохранитель-
ные органы. И третий – банкрот-
ство», – высказала свое мнение 
на проблему Виктория Пенько-
ва и добавила, что в ситуации с 
«Изумрудной долиной» наиболее 
продуктивным способом являет-
ся завершение объекта силами 
нынешнего застройщика.

Среди плюсов она отмети-
ла готовность застройщика к 
диалогу с дольщиками. Главный 
минус – недостаток конструктив-
ного взаимодействия. На эту же 
проблему обратил внимание и 
глава района.

«Сергей Иванович, я настоя-
тельно рекомендую вам постоян-
но информировать дольщиков. 
Каждую встречу я сталкиваюсь с 
тем, что по большинству вопро-
сов они просто не имеют инфор-
мации. Никак у вас не получает-
ся наладить с ними нормальное 
взаимодействие. Даже если есть 
положительная динамика, об 
этом почти никто не знает», – от-
метил Андрей Иванов.

Люди также пожаловались, 
что еженедельные рабочие пла-
нерки по четвергам не прово-
дятся, застройщик устраивает 
их только в том случае, если за-
планировано присутствие пред-
ставителя администрации. Гла-
ва района отметил, если «Трест 
Мособлстрой №6» не может 
по-другому проводить ежене-
дельные встречи, то на них бу-
дет присутствовать постоянный 
представитель от районной ад-
министрации.

   По вопросу присоединения к сетям 
газоснабжения необходимо обращать-
ся в ГУП МО «Мособлгаз»: сайт www.
mosoblgaz.ru, вкладка «Подключе-
ние», разделы «Технологическое при-
соединение» (http://www.mosoblgaz.ru/
connections/legal_entities/), «Инвесторам» 
(http://www.mosoblgaz.ru/connections/
investor/),  «Субъектам малого и средне-
го бизнеса» (http://www.mosoblgaz.ru/
connections/).

 По вопросу присоединения к сетям 
электроснабжения в зависимости от ме-
стоположения подключаемого объекта 
необходимо обращаться:

АО «Московская областная энерго-
сетевая компания» (АО «Мособлэнерго»): 
сайт www.mosoblenergo.ru,  вкладка «По-
требителям», раздел «Технологическое 
присоединение», оформление заявки в 
«Личном кабинете»;

ПАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» (ПАО «МО-
ЭСК»): сайт www.moesk.ru, информа-
ционный портал  «Технологическое 
присоединение»  (http://utp.moesk.ru/), 
регистрация в «Личном кабинете»; 

ОАО «Оборонэнерго»: сайт www.
oboronenergo.su, вкладка «Потребите-
лям», раздел «Технологическое присо-
единение» (http://oboronenergo.su/my/
technological-joining/about/), оформле-
ние заявки в «Личном кабинете».

 Заполнить карточку-анкету предложений пред-
принимателей Одинцовского района по инвести-
ционным проектам может любой житель, у которо-
го есть бизнес-идеи. 

Карточка предпринимателя – это сводная ин-
формация о предлагаемом к реализации проекте. 
Помимо информации о себе, бизнесмен должен 
указать в соответствующих графах краткое опи-
сание и цели  проекта, стадию его разработки, 
аудиторию, на которую ориентированы работы, 
продукция или услуги, стоимость и источники фи-
нансирования, срок реализации, период окупаемо-
сти и другие сведения. 

Авторы наиболее значимых с социально-эко-
номической точки зрения проектов будут пригла-
шены на специальные тематические сессии. На со-
вместных встречах будет решаться, какую помощь 
возможно оказать по каждой отдельной заявке. 

Карточку предпринимателя Одинцовского 
района можно заполнить на сайте odin.ru.

На сайте администрации можно заполнить 
Карточку предпринимателя Одинцовского района

odin.ru

АКТУАЛЬНО

ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ

О порядке подачи электронных заявок на подключение 
к сетям газоснабжения и электросетям

Сокращены сроки оформления 
российского паспорта

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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«Ежик в тумане» – теа-
тральный проект из 
Риги. Популярных лат-
вийских актеров, за-

нятых в постановке, знают во 
многих странах. Это звезды 
отечественного кинематогра-
фа Ивар Калныньш, Арнис Ли-
цитис и Мартиньш Вилсонс, 
который является режиссером 
спектакля. Продюсер – Бо-
рис Леви. Мартиньш Вилсонс 
первоначально выпустил по-
становку на латышском языке. 
Премьера была сыграна в Риге 
на сцене Дома Москвы. 

«Это замечательные ак-
теры, мы их больше знаем 
по кино, но каждый из них 
в Латвии активно и успешно 
работает в театре. Они собра-
лись и создали в рамках неза-
висимого проекта спектакль 
«Ежик в тумане». Повесть дет-
ского писателя Сергея Козлова 
стала широко известной по-
сле анимационного фильма 
Юрия Норштейна. На самом 

деле, сказок у Козлова много, 
интерпретаций было много, в 
том числе и в анимации. У нас 
сегодня редкая возможность 
увидеть театральную версию», 
– отметила на церемонии от-
крытия советник губернатора 
по культуре Нармин Ширали-
ева и добавила, что спектакль, 
по словам самих создателей, 
адресован взрослым, но сохра-
нившим детство и трепетное 
отношение к своей душе. 

Ивар Калныньш учился 
на театральном факультете 
Латвийской консерватории. 
Огромную популярность ему 
принесла одна из его первых 
ролей в кино – в фильме «Те-
атр». Арнис Лицитис знаком 
российскому зрителю по ки-
нофильмам «Богач, бедняк...», 
«Трудно быть богом» и другим. 
Является ведущим актером 
Рижского театра русской дра-
мы. Мартиньш Вилсонс обрел 
широкую популярность после 
своей первой роли в кино – в 
приключенческой ленте «Ми-
раж».

«Сегодня для фестиваля, 
который проходит в рамках 
губернаторской программы 
«Наше Подмосковье», особен-
ное событие, потому что это 
первый международный про-
ект на нашем фестивале. Я 
чрезвычайно рада, что эта пре-
мьера проходит в Одинцово, в 
одной из культурных столиц 
Подмосковья. Это событие – 
еще один культурный мост, 
которых у нас в Подмосковье 
много. Надеюсь, что мы еще 
не раз представим в Одинцово 
фестиваль «Времена года в Под-
московье», – сказала Нармин 
Ширалиева и напомнила, что 
ранее в Одинцово проходили 
уже два масштабных проекта 
– фестиваль «Музыка кино Ни-
киты Михалкова» и первое вы-
ступление нового дуэта Игоря 
Бутмана и Илзе Лиепа. 

Спектакль «Ежик в тума-
не», посвященный Году рос-
сийского кино, наполнен раз-
мышлениями о смысле бытия. 
В музыкальной постановке 
остроумные диалоги органич-
но сочетаются с яркими, ме-
лодичными песнями. Стоит 
добавить, что российская пре-
мьера театральной постановки 
прошла в День работника куль-
туры.

Российская премьера 
музыкального спектакля 
«Ёжик в тумане» 

Премьера музыкаль-
ного спектакля «Ежик в 
тумане» в рамках губер-
наторской программы 
«Времена года в Под-
московье. Гений места» 
прошла в Одинцово. 
Спектакль был пока-
зан 25 марта на сцене 
актового зала районной 
администрации. 

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Нармин Ширалиева, советник губернатора по культуре:
«Я чрезвычайно рада, что эта премьера проходит в 
Одинцово, одной из культурных столиц Подмосковья». 

Юрия Норштейна. На самом 
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Его автор – молодой врач-
педиатр Ершовской ам-
булатории Павел Бере-
жанский, который, без 

преувеличения, совершил на-
учный прорыв в диагностиро-
вании астмы. 

– Когда я начал изучать 
медицину, то сразу обратил 
внимание, что способов выяв-
ления астмы у детей до пяти 
лет просто не существует, – 
рассказывает доктор. – Астма 
– это хроническое аллерги-
ческое воспаление бронхов, 
которое пульмонологи диагно-
стируют уже в сформировав-
шемся виде, когда полностью 
купировать болезнь практи-
чески невозможно. На «Наше 
Подмосковье» я представил 
проект портативного сканера, 
который позволяет выявить 
у малышей предрасположен-
ность к данному заболеванию. 
Способ обследования быстрый 
и безболезненный – достаточ-
но приложить палец к экрану 
прибора, и на нем отобразят-
ся важные для врача показа-
тели – состояние капилляров, 
уровень лейкоцитов и т.д. 

Родителям попавших в группу 
риска детей доктор обязатель-
но расскажет про необходимые 
лечебно-профилактические 
мероприятия, выполнение 
которых существенно снизит 
риск дальнейшей зависимости 
ребенка от ингалятора. В зави-
симости от состояния пациен-
та профилактика может быть 
разной – от закаливания и 
дыхательных упражнений до 
лекарственного курса. Я зани-
мался разработкой аппарата 
несколько лет, защитил по 
смежной теме кандидатскую 
диссертацию, обследовал три 
тысячи детей в Подмосковье 
и соседних регионах и могу 
сказать, что точность «элек-
тронного анамнеза» составляет 
95 процентов. Подобная диа-
гностика известна давно, но 
необходимые для нее аппара-
ты были очень громоздкими и 
использовались редко. На раз-
работку моего прибора ушел 
не один год – его пробная вер-
сия была размером с принтер, 
а итоговый вариант стал не 
больше ручки от аппарата УЗИ. 
Чертежами я занимался сам, 
консультируясь со знакомыми 
инженерами.  Сначала вкла-
дывал в проект свои средства, 
а позже использовал получен-
ный от фонда Ивана Бортника 
грант «Умник». Моя разработ-
ка также была отмечена сти-
пендией Президента России и 
стала резидентом «Сколково», 
что было неожиданно и весьма 
почетно. А вот емкого запоми-
нающегося «имени» у сканера 
пока нет – все никак не могу 
придумать подходящее. Мое 

«детище» не обошли внимани-
ем и за рубежом – два месяца 
назад запатентованный проект 
хотели перекупить ирландцы, 
но лишь с условием моего пере-
езда в эту страну для дальней-
шей работы. Супруга наотрез 
отказалась эмигрировать, да и 
я такой поворот событий счел 
неприемлемым – у нас скоро 
должен родиться третий ребе-
нок, и увозить семью с родины 
в чужое государство слишком 
рискованно.

«Наше Подмосковье» – не 
первая, и вероятно, не послед-
няя денежная награда Павла 
Бережанского. Тем не менее 
получить ее врачу было очень 
приятно.

– Бытует мнение, что вла-
сти нашей страны не интере-
суются работой молодых уче-

ных, и  премия губернатора как 
нельзя лучше его развенчивает, 
– говорит Павел. – Полученная 
в номинации «Больше, чем про-

фессия» стипендия второй сте-
пени позволила мне оформить 
свою фирму по продаже пор-
тативных сканеров. Несмотря 
на то, что по второму образо-
ванию я экономист, для меня 
наука по-прежнему интереснее 
бизнеса, так что в этом деле 
мне будут помогать квалифи-
цированные сотрудники. В 
дальнейшем на основе своего 
проекта  хочу разработать при-
бор индивидуального пользова-
ния, который будет еще мень-
ше своего предшественника. 
Он подойдет астматикам для 
контроля заболевания – нужно 
будет только надеть сканер на 
палец и синхронизировать его 
с планшетом или телефоном. 
Для того чтобы в нашей стране 
было больше здоровых людей, 
я также веду в детском саду 
№63 в Каринском группу лечеб-
ной физкультуры, где занима-
юсь с ребятами, которые часто 
болеют. В дальнейшем вместе 
с супругой (тоже врачом-педи-
атром) мы хотим выпустить в 
электронном виде цикл лекций 
для мам и пап, посвященный 
профилактике астмы у детей. 
В свободное время я пишу. 
Стипендия Андрея Воробьёва 
помогла мне издать собствен-
ную книгу – научно-фантасти-
ческий рассказ «Цена выбора». 
Если честно, иногда я и сам не 
понимаю, как у меня получает-
ся все это успевать…

Обследоваться на чудо-
аппарате Павла Бережанского 
юные жители Одинцовского 
района могут в Ершовской 
амбулатории. Прием по пред-
варительной записи.

О чём предупреждает 
пальчик малыша

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

«НЕДЕЛЯ» продол-
жает рассказывать о  
лауреатах  конкурса 
«Наше Подмоско-
вье». Сегодня это 
проект «Скажи астме 
– нет!».

Сканер Бережан-
ского хотели пере-
купить в Ирландии 
с условием пере-
езда доктора в эту 
страну для даль-
нейшей работы. 
Он отказался.

АКТУАЛЬНО

  Межрайонная ИФНС №22 
сообщает, что в налоговой 
инспекции в г. Одинцово (ул. 
Молодежная, д. 32) и в  ТОРМ 
г. Звенигорода (ул. Почтовая, 
д. 35) для налогоплателыци-
ков-физических лиц состо-
ится День открытых дверей. 
Это мероприятие проводит-
ся в рамках всероссийской 
акции. В пятницу 15 апреля 
– с 9 до 20 часов, в субботу 
16 апреля – с 10 до 15 часов. 
В  Краснознаменске  День 
открытых дверей пройдет   в 
субботу 16 апреля с 10 до 15 
часов в МФЦ (ул. Генерала 
Шлыкова, д. 1).

Сотрудники инспекций 
проинформируют собрав-
шихся на мероприятие  о 

налоговом законодатель-
стве, расскажут о поряд-
ке заполнения налоговых 
деклараций. Заодно можно 
будет  сдать декларации по 
НДФЛ, получить консульта-
цию по порядку заполне-
ния налоговой декларации 
по НДФЛ с помощью ПО 
«Декларация» через интер-
нет-сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц». Вы сможе-
те также получить информа-
цию о наличии (отсутствии) 
задолженности по налогу 
на ваши доходы. И, конечно 
же, вам расскажут, как про-
декларировать полученный 
доход и как уплатить с него 
налоги.

Вниманию налогоплательщиков!
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Предстоящие 24 апре-
ля досрочные выбо-
ры в Совет депутатов 
сельского поселения 

Барвихинское вот-вот попадут 
в книгу рекордов Гиннесса.  На 
момент сдачи номера в печать 
на сайте Центральной избира-
тельной комиссии (которую 
только что возглавила Элла 
Памфилова) значилось  95 
кандидатов. И судя по всему, с 
электронно-розовой мечтой о 
КОИБах придётся расстаться. 
Поскольку Комплекс обработ-
ки избирательных бюллете-
ней, эта красивая электронная 
урна, не в состоянии прогло-
тить и прочесть рулон туалет-
ной бумаги с ротой претенден-
тов. Так что назад в будущее 
– к прозрачным ящикам. 

Итак, почти сто соиска-
телей народной любви на 10 
депутатских мест. Конкурс 
в представительный орган 
«главной деревни России» – 
как когда-то в институт совет-
ской торговли. И даже мотивы 
большинства тогдашних аби-
туриентов и нынешних кан-
дидатов совпадают. Не всех, 
конечно, но многих. 

Кто-то, помимо желания 
припасть к животворному ис-
точнику миллиардного бюд-
жета, мечтает ещё и о полити-
ческом реванше. А кому-то до 
лампочки результат, потому 
как процесс важнее. Ведь впе-
реди выборы в Госдуму, а Бар-
виха и Рублёвка просто удачно 
под руку подвернулись «испы-
тателям нового состава ЦИК». 
Одним словом, как в популяр-
ном шансоне: «Кто пришёл на-
питься, кто пришёл подраться, 
кто пришёл послушать свежих 
новостей…» 

Список самовыдвижен-
цев пестрит как совершен-
но незнакомыми  местным 
жителям именами – искате-
лями приключений и бюд-
жетных сокровищ наудачу, 
так и людьми-легендами (а 
заодно людьми-анекдотами и 
людьми-триллерами).  Тут и 
«первый парень на деревне» 
с 16-летним стажем попыток 
усесться в кресло главы посе-
ления, ставший инициатором 
развала предыдущего Совета 
депутатов.

И, собственно, бывший 
глава поселения, буквально 
недавно покинувший пост с 
мешком проклятий и теле-
жкой ненависти (ну есть у 

парня всё, вернулся за адрена-
лином). Проворовавшиеся по-
лицейские и записные «борцы 
с коррупцией», неделю назад 
закончившие вуз. Звёзды юту-
ба и виртуозы вышивания би-
сером, брошенные любовни-
цы и ненайденные богатыми 
родителями дети, идейные 
должники по алиментам и 
принцессы помоек… «Все про-
мелькнули перед нами, все по-
бывали тут». 

Кроме самовыдвиженцев, 
на резонансные выборы на-
род повалил целыми партий-
ными списками. Эсеры, ком-
мунисты, либерал-демократы, 
«зелёные» (не человечки), 
«родные» и «противные» (как 

именуют в народе членов пар-
тий «Родина» и «Против всех»). 
Все разом и группами реши-
ли поучаствовать в нелёгкой 
судьбе аборигенов «Рублёвки» 
на отрезке Барвихинского 
сельского поселения.  

Вы слышали о партии 
«Города России» (не путать с 
игрой в города)? А вот «города» 
о нашей деревне услышали и 
примчались на помощь. Даже 
некая «Партия прогресса», по 
методам работы и формату 
общения с избирателями сма-
хивающая на «подотдел очист-
ки», снимает в ночи какие-то 
«страшно разоблачительные» 
ролики и выкладывает их в 
соцсети. На пальцах объясняю 

массовому зрителю, с какой 
стороны высокого забора – 
жирующая власть, а с какой 
– умирает от голода послуш-
ный ей народ. Темень такая, 
что одолевают сомнения – а 
выезжали ли авторы докумен-
тальных триллеров из ночной 
Москвы? 

Что объединяет многих 
самовыдвиженцев с большин-
ством партийных делегатов во 
власть, так это эгоизм, а точ-
нее, эгоцентризм. Партийный 
список рассматривается лишь 
как проходной билет на выбо-
ры, гарантия, что не снимут и 
дойдёшь до дня голосования. 
А дальше – хоть трава в Бар-
вихе не расти. Каждый сам за 
себя – подальше от задач пар-
тийной предвыборной груп-

пы и, как результат, совсем 
далеко от реальных проблем 
избирателей и поселения. 

Кто-то даже не скрывает 
этого, полагая, что цинизм 
избиратели перепутают с ис-
кренностью. Команда из вось-
ми весёлых московских хип-
стеров-юристов, посланная на 
разведку боем господином На-
вальным, уже пообещала в Ин-
тернете, что на этих выборах 
всё «будет недолго, но весело». 
И резвятся ребята, как толь-
ко могут, и умеют это делать 
неунывающие столичные ту-
совщики – с бесконечными 
селфи и издевательскими ком-
ментариями в соцсетях. При-
чём прикалываются они не 
столько над местными чинов-
никами и вип-обитателями 
Рублёвки, сколько над про-
стыми местными жителями 
– избирателями и коллегами, 
казалось бы, «товарищами по 
борьбе с режимом». 

В недавнем сюжете де-
мократически правильного 
телеканала, например,  много-
летний хронический барви-
хинский борец-герой за пра-
вое дело вообще выставлен 
деревенским дурачком. Ну 

так, по крайней мере, многим 
зрителям показалось. Может, 
не уловили глубины сюжета. 

Такая же насмешка над 
лучшими людьми поселения 
прозвучала и в следующем ли-
беральном СМИ. Принцессой 
царских помоек и королевой 
рублёвских свалок представ-
лена читателю местно извест-
ная воительница с заборами 
– кандидат от уважаемой пар-
ламентской партии. Правда, 
поблагодарив партию за дове-
рие, она забыла и о партийных 
программах, и о товарищах из 
предвыборного списка, сосре-
доточившись на себе. 

Тем не менее столичные 
кандидаты-хипстеры регуляр-
но просят о пожертвованиях 

«Как они потом
будут работать
в одной команде?»

С недавних пор в Один-
цовском районе тренд 
новостной сменился. И 
народ спросонья спра-
шивает друг друга не 
о том, что там в Сирии 
или на Украине, а «Что 
там в Барвихе?». 

Выборы в Барвихе:

Политика 
в стиле 
СЕЛФИ

Кандидаты от Навального запомнились пока 
в основном яркими селфи* для Интернета. 
Источник фото: Twitter.com
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в свой избирательный фонд – 
мол, борьба с режимом – меро-
приятие не из дешёвых, под-
киньте, кто сколько может, 
на расчётный счёт, чтобы мы 
потом над вами же и постеба-
лись в очередной раз.

Но простачков среди бар-
вихинских избирателей почти 
не осталось, да и немного-то и 
было. Столичным мальчикам 
и девочкам ответила Ирина 
Дюгованец из посёлка Барви-
ха: «Ничего про вас не знаем 
ВООБЩЕ, и цели ваши нам 
неизвестны. Что полезного 
можете сделать для жителей? 
С кем общались из Барвихи? 
Я знаю, что большинство жи-
телей поселка вам не верят. И 
на вопросы никто из вашей 
команды не отвечает – хуже 
чиновников. Будем голосовать 
только за местных. Жители 
Барвихи».

Неблагодарность «спи-
сочных» кандидатов по от-
ношению к «родным» по-
литическим организациям 
– следствие неразборчивости 
самих партий, в первую оче-
редь. Такое ощущение, что 
региональные отделения от-
лавливали желающих прямо 
на улице и в последний мо-
мент. В некоторых партспи-
сках партийных-то товарищей 
один-два из десятка кандида-
тов. А проживающих непо-
средственно на территории 
Барвихинского поселения и 
того меньше. 

А потому и ничего удиви-
тельного, что многие кандида-
ты так  ополчились на список 
«Единой России» – продуман-
ный, откалиброванный, узна-
ваемый всеми избирателями 
поселения, да ещё и усилен-
ный мэром Одинцово. Может, 
кому и не нравятся единорос-
сы, но за Александром Гусе-
вым опыт, знания и сплочён-
ная команда.  

И совершенно очевидно, 
что ежедневная критика «спи-
ска Гусева» на грани оскорбле-
ний – это проявление слабо-
сти предвыборной позиции 
остальных кандидатов. Гусев 
активно встречается с жи-
телями и составляет списки 

проблем, тут же предлагая 
реальные пути и способы их 
решения. А его оппоненты 
ходят за Гусевым сотоварищи 
по пятам буквально гуськом 
(простите за каламбур) и про-
воцируют скандалы, пытаясь 
сорвать любое предвыборное 
мероприятие с участием еди-
нороссов. Даже если это в ко-
нечном итоге не на пользу по-
селению и жителям. 

Выборы для многих – во-
йна, на которой пленных не 

берут, а на жертвы мирного 
населения внимания не обра-
щают. А потому, к сожалению, 
некоторых участников пред-
выборной кампании заносит. 
Эпитеты в адрес оппонентов 
типа «лыжница», «старый @
удак», «гопкомпания» – это 
ещё не самые жесткие прояв-
ления накала борьбы. 

Вот что написала по это-
му поводу в соцсетях местная 
жительница, назвавшаяся 

Kathrine Rozhkova: «Во всей 
этой предвыборной истории 
в Барвихе очень неприятен 
один момент... Кандидаты в 
депутаты сейчас разными спо-
собами и методами «ругают» 
друг друга. Наблюдать это мне, 
простому избирателю, про-
тивно. Но я думаю о том, как 
они потом, если их выберут, 
будут работать в одной коман-
де? Или опять вместо работы 
скандалы, интриги, расследо-
вания? Надоело уже…» 

Ведь, на самом деле, пре-
дыдущие Советы и главы уже 
наруководились Барвихой 
так, что окончательно завели 
её в «Усово-Тупик». Выборы-то 
досрочные, не будем забывать 
об этом. Скандалы и нераз-
бериха в местном самоуправ-
лении преследуют Барвихин-
ское поселение, как прыщи 
ранетку. 

Конечно за что-то можно 

критиковать мэра Одинцо-
во. Но личная порядочность 
Александра Гусева не вызыва-
ет вопросов. Кроме того, он не 
фигурировал ни в одном кор-
рупционном скандале.  И он 
один из немногих кандидатов 
барвихинских выборов, кто 
не руководствуется корыстны-
ми мотивами, политическими 
амбициями, реваншистскими 
желаниями и прочей субъек-
тивной чушью, которой за-
биты головы и души соиска-
телей мест в будущем Совете 
сельского поселения Барви-
хинское. 

И это – сплочённая коман-
да профессионалов и личная 
порядочность лидера – куда 
важнее, нежели всё осталь-
ное.  Объединить депутатов и 
администраторов, услышать, 
наконец, жителей и увидеть 
весь срез проблем поселения 
– это главное. И под силу толь-
ко опытному, уравновешенно-
му и терпимому к слабостям 
окружающих человеку. И пер-
вое имя, которое при этом на 
ум приходит из всего списка 
95 кандидатов, – Александр  
Гусев. 

Не нужно быть экспертом 
и пророком, чтобы чуть-чуть 
заглянуть в будущее. Если в 
управление поселением не во-
йдёт Гусев с гарантированным 
большинством в Совете, то 
через полгода, максимум год, 
Барвиху будут ожидать новые 
скандалы и следующие до-
срочные выборы. 

Всё как у классика. «Ум-
рёшь – начнешь опять сна-
чала. И повторится все, как 
встарь: ночь, ледяная рябь ка-
нала. Аптека, улица, фонарь».

Через неделю встреча-
емся здесь же, на страницах 
Одинцовской «НЕДЕЛИ». 
Посмотрим, насколько мы 
были правы сегодня в своих 
оценках предвыборной си-
туации. Жизнь-то не стоит 
на месте. Это только люди 
не меняются... 

На выборы в Барвихе уже обратили внимание 
федеральные телеканалы.

Гусев активно встречается 
с жителями и составляет 
списки проблем, тут же 
предлагая реальные пути и 
способы их решения. 

ЧТО К ЧЕМУ

* Селфи (англ. selfie, от «self» – сам, себя; русские эквива-
ленты – «себяшка», «самострел») – разновидность авто-
портрета, заключающаяся в запечатлении самого себя на 
фотокамеру. Поскольку селфи чаще всего выполняется с рас-
стояния вытянутой руки, держащей аппарат, изображение на 
фото имеет характерный ракурс и композицию – под углом, 
чуть выше или ниже головы. 
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Заслуженная артистка России 
поставила спектакль вместе с 
учениками 8 «Б» класса, подго-
товка заняла полгода. Тяжёлых 

полгода, уточняет Алёна Апина. Детям 
пришлось отказаться от всех кружков 
и занятий и посвятить всё своё время 
творчеству. Надо сказать, что сама пе-
вица занималась этим проектом тоже 
в свободное от концертов, гастролей 
и съемок время. Все исторические ко-
стюмы для спектакля изготовила теа-
тральная мастерская «АРТЭ», хореогра-
фом и режиссёром выступила Евгения 
Подстрешная, куратором и научным 
консультантом – Марина Ворогушина, 
преподаватель русского языка и лите-
ратуры и классный руководитель 8 «Б» 
класса. 

«Кто-то говорит, что современная 
жизнь тяжела и трудна, политически 
острая и экономически нестабильная – 
наверное, это так, но другого времени у 
нас не будет. Сегодня модно быть силь-
ным, здоровым, физически крепким и, 
главное, умным. А что происходит в го-
ловах у современных детей? Мне очень 
нравится копаться в этом. Я прекрасно 
знаю этих детей уже восемь лет, знаю, 
на что они способны. И знаю, что они 
могут выдержать мои проникновения 
в их жизнь, их головы, их души», – так 
предварила начало спектакля Алёна 
Апина. 

Ее, правда, прервала уборщица, 
которая, размахивая шваброй, под-
нялась на сцену. Неожиданное начало 
спектакля – и зрители на час погрузи-
лись в причудливый мир литературы 
и музыки. Казалось бы, сколько уже 
историй написано про нерадивых 
школьников и их взаимоотношения с 
учёбой – что тут можно придумать но-
вого. Наверняка такие скептические 
мысли проскальзывали у зрителей. Но, 
оказывается, можно. Спектакль «Ночь 
перед экзаменом» – это удивительно ор-

ганичный сплав современной музыки 
и классической литературы. Накануне 
экзамена две школьницы, которые, как 
несложно догадаться,  не любят читать, 
внезапно попадают в мир Пушкина, Че-
хова и Гоголя. Выясняется, что класси-
ки – вполне продвинутые люди, знают 
о существовании Интернета и ловко 
пользуются скайпом. Нравоучений, 
кстати, никто никому в спектакле не 
читает, но как-то само собой получа-
ется, что хочется снова перелистать 
любимые страницы «Евгения Оне-
гина», рассказов Чехова и произ-
ведений Гоголя. 

На протяжении всего дей-
ствия звучит музыка Майкла 
Джексона, и это тоже не ка-
жется странным. Кто сказал, 
что классическая литература 
и ритмы нашего времени не 
должны совпадать? Хотя совре-
менных персонажей на сцене 
всего трое, а вот остальные 
(их больше двадцати) – из 
века девятнадцатого. Одних 
Татьян Лариных на сцене це-
лых пять!.. Впрочем, переска-
зывать сюжет – дело заведомо 
неблагодарное. Те, кто побы-
вал на премьере спектакля, 
вызывали актёров на бис с 
финальным номером поста-
новки – песней «Любимых 
книг знакомые страницы» 
авторства Алёны Апиной и 
говорили слова благодарно-
сти всем участникам этого 
действа.

«Спектакль в том числе и о том, 
что чтение и современные дети – две 
вещи несовместимые. Для меня это 
была масса удовольствия – полгода со-
вместного творчества. Для детей это, 
конечно, ещё и очень тяжелый труд, 
поскольку они не любят читать и, к 
сожалению, разучились это делать. Тя-
жело получать удовольствие от текста, 
потому что нужно работать – не просто 
физически, а головой, душой, сердцем. 
И вдруг во время репетиций они увиде-
ли, что классика совершенно другая – 
интересная, смешная, захватывающая. 
Единственный способ, каким можно 
тренировать мозг и заставить разви-
ваться, – это творчество. Только творче-
ство, только чтение, только фантазия. 
И от того, что мы так поработали голо-
вой, никому хуже не будет», – отметила 
Алёна Апина. И действительно, глав-
ным итогом, наверное, можно считать 
не столько успешную защиту проекта, 
сколько новые отношения школьников 
с литературой. Полюбить читать непро-
сто, но если это произошло – обратной 
дороги уже нет, и это тот случай, когда 
о б р а т н о и не хочется.

Тот случай, когда обратно и не хочется

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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В Одинцовской лингвистиче-
ской гимназии 23 марта со-
стоялась премьера спектакля 
«Ночь перед экзаменом, или 
Вечера в городочке близ Мо-
сквы». Автор идеи и вдохнови-
тель – певица Алёна Апина.
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Он отметил, что Один-
цовский район всегда 
принимал активное 
участие в различных 

областных выборах, а первая 
молодежная избирательная 
комиссия появилась на базе 
бывшего ОГУ еще в 2005 году. 

– Несколько лет назад в 
политической активности 
ваших земляков наметился 
небольшой спад, но надеюсь, 
с назначением нового главы 
районного избиркома ситуа-
ция вернется в прежнее русло, 
–  отметил Ирек Вильданов. 
– В 2016 году пройдут выборы 
депутатов Государственной 
Думы, Московской областной 
Думы и местные выборы в 
ряде подмосковных муници-
палитетов. Согласно недав-
но принятой законодатель-
ной поправке иногородним 
студентам больше не нужно 
уезжать за открепительным 
удостоверением.  При нали-
чии регистрации достаточно 
будет обратиться к сотрудни-
кам ректората, которые пода-
дут данные по иногородним 
учащимся в территориальную 
избирательную комиссию 
отдельным списком.

Бытует мнение, что совре-
менная молодежь мало инте-
ресуется политикой и на 
выборы ходит редко и нео-
хотно. Про другие регионы 
ничего сказать не могу, но в 
Московской области ситуация 
прямо противоположная. В 
Подмосковье проживает пять 
миллионов 600 тысяч изби-
рателей, и полтора миллиона 
из них – молодежь. Проблем 
с их явкой не наблюдается, 
поэтому прибегать к каким-
либо дополнительным усили-
ям для формирования граж-
данской позиции «молодого 
Подмосковья» моим коллегам 
не приходится.  Но чтобы 
закрепить эту тенденцию, 
сотрудники Избирательной 
комиссии Московской обла-
сти разработали отдельную 
концепцию по правовому 
воспитанию подрастающе-
го поколения. Мы проводим 
командные олимпиады по 
избирательному праву среди 
старшеклассников и вместе с 
ценными призами дарим их 
победителям десять бонусных 
баллов для поступления в гума-
нитарные вузы Московской 
области. Бывали случаи, когда 
данные олимпиады помога-
ли школьникам определить-
ся с будущей профессией. 
Хорошо помню девушку из 

семьи потомственных меди-
ков, которая после успешного 
участия в интеллектуальных 
состязаниях твердо решила 
не продолжать династию и 
поступила на юридический 
факультет. Помимо тестов на 
знание современного законо-
дательства, мы также пред-
лагаем ребятам подготовить 
танцевально-музыкальные 
выступления в стиле номе-
ров КВН и творчески проде-

монстрировать, что бы они 
сделали для родного города 
или района, став депутатами 
Мособлдумы. На эту же тему 
среди подмосковных подрост-
ков недавно был организован 
конкурс эссе. Сочинения полу-
чились настолько интерес-
ными и глубокими, что мы 
решили издать сборник луч-
ших из них и осенью вручить 
его вместе с депутатским ман-
датом новым членам област-
ной Думы. Скажу больше: с 
помощью таких письменных 
работ некоторым ребятам уже 
удалось изменить жизнь род-
ного края. Например, моло-
дой житель Красноармейска 

честно рассказал в эссе о про-
блемах своего города, в кото-
ром нет современного парка 
отдыха, а единственный 
спортивный стадион разру-
шен и давно не работает. Эта 
информация дошла до губер-
натора Подмосковья Андрея 
Воробьёва, который пообе-
щал повлиять на данную ситу-
ацию. 

Представители Мособлиз-
би ркома проводили на базе 
Московского государственно-
го областного университета 
научно-практическую конфе-
ренцию по защите избира-
тельных прав граждан, орга-
низовывали молодежный 
форум «Я – кандидат», где 
желающие стать депутата-
ми юноши и девушки могли 
получить помощь в подготов-
ке и оформлении необходи-
мых документов. Сейчас в 
Подмосковье существует 68 
молодежных избирательных 
комиссий. Их активисты про-
водят выборы в Молодежный 
парламент в ряде муниципаль-
ных образований и присут-
ствуют в дни голосования на 
всех избирательных участках. 
В режиме реального времени 

ребята выкладывают фото- и 
видеоотчеты со своей «точки» 
в соцсети с комментариями 
избирателей, демонстрируя 
скептически настроенным 
пользователям честность и 
прозрачность голосования. Не 
менее важным проектом чле-
нов молодежной избиратель-
ной комиссии стал марафон 
«Голосуем за Победу», когда 
они поздравляли ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, ранее работавших в 
участковых избирательных 
комиссиях. Воспоминания 
фронтовиков легли в осно-
ву книги, посвященной 
75-летию контрнаступления 
под Москвой. В ближайших 
планах у ребят – создание соб-
ственной интернет-платфор-
мы для проведения предвы-
борных дебатов.

В завершение встречи 
председатель территориаль-
ной избирательной комис-
сии Одинцовского района 
Александр Игнатов сообщил 
об обновлении состава мест-
ной молодежной избиратель-
ной комиссии и пригласил 
всех заинтересованных сту-
дентов пополнить ее ряды.

Выборы 
и молодёжь

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В Одинцовском фили-
але МГИМО 23 марта 
состоялась лекция 
председателя Избира-
тельной комиссии Мо-
сковской области Ирека 
Вильданова. 

АКТУАЛЬНО

Вниманию 
руководителей 
предприятий!
XX Международная 
специализированная 
выставка «Безопас-
ность и охрана труда 
- 2016»

  Министерство социаль-
ного развития Московской 
области информирует о про-
ведении с 13 по 16 декабря 
2016 года XX Международ-
ной специализированной 
выставки «Безопасность и 
охрана труда - 2016» и III 
Всероссийского конгресса ор-
ганизаций и специалистов по 
охране труда, которые прой-
дут в Москве на территории 
Всероссийского выставочно-
го центра (ВВЦ) в павильоне 
№75.

Задачи выставки и конгрес-
са – представить достижения 
отечественной науки и про-
мышленности в области бе-
зопасности и охраны труда, 
ознакомиться с зарубежным 
опытом в этой сфере, обсу-
дить новые подходы к соз-
данию и внедрению эффек-
тивных технических средств 
охраны труда, обменяться 
опытом организации охраны 
труда в различных отраслях 
и регионах, а также рассмо-
треть влияние на обеспече-
ние охраны труда внедрения 
закона о специальной оценке 
условий труда. 

Информация по условиям 
участия в выставке разме-
щена на сайте Ассоциации 
«СИЗ» www.asiz.ru и на 
сайте выставки www.biot.
ru.com
Информация по конгрессу 
будет размещена на сайте 
организатора мероприятия 
– Общероссийской обще-
ственной организации «Все-
российское объединение 
специалистов по охране тру-
да» – www.vost.ru

Бытует мнение, что совре-
менная молодежь мало 
интересуется политикой и 
на выборы ходит редко и 
неохотно. Но в Московской 
области ситуация прямо 
противоположная.
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Да, они не вытаскивают лю-
дей из огня, не спасают их с 
оружием в руках, и все же в 
обороне чьей-то судьбы от 
фатальных последствий мо-

гут многое. Недаром у профессии суще-
ствует еще одно название – «защитник». 
Перед лицом суда адвокаты защищают 
своих клиентов, добиваясь учета всех 
обстоятельств, мотивированных трак-
товок законов, справедливости.

Однако налицо парадокс – при 
огромном изобилии юристов в нашей 
стране, подготовкой которых заняты 
сотни вузов, найти хорошего адвоката 
непросто. Как это сделать, как опреде-
лить специалиста, способного оказать 
юридическую услугу при оптималь-
ном соотношении «цена – качество»? 
С этими вопросами мы обратились к 
руководителю Одинцовской районной 
коллегии адвокатов Сергею Кузнецову. 

– Сергей Борисович, проблема поиска 
адвоката, способного реально помочь в 
сложных делах, продолжает оставаться 
актуальной. В чем причина? Вузы недора-
батывают?

– Вряд ли стоит винить в таком 
положении дел юридические вузы. 
Есть профессии, где многое определя-
ет талант. А он, как известно, дарован 
не всякому. Это не значит, что юриди-
ческие вузы напрасно тратят время 
на подготовку специалистов, конечно, 
нет. В последнее время уровень юри-
дической грамотности россиян суще-
ственно вырос. Народ стал вникать 
в последствия собственных подписей 
под документами – будь то договор 
с застройщиком или брачный кон-
тракт. Раньше довольно часто к юри-
стам обращались, что называется, по 
свершившемуся факту, уже с подпи-
санными бумагами, спрашивая: «А что 
с этим делать?» После ознакомления с 
документами приходилось однослож-
но отвечать: «Уже ничего…» Сейчас 
многие стараются проанализировать 
ситуацию «на входе» и только потом 
совершать какие-либо юридические 
действия. Правосознание граждан рас-
тет, и это отрадно. Люди начали пред-
варительно консультироваться по раз-
личным вопросам. Это стоит недорого, 

в нашей коллегии – всего 500 рублей. 
Цены не повышаем принципиаль-
но, хотя сейчас подобная тенденция 
наблюдается, особенно в Москве. Мы 
делаем упор на ведение гражданских 
дел, зарабатываем на конкретных про-
цессах, а не на консультациях. 

– И все-таки вы не отрицаете, что 
найти хорошего адвоката проблематично?

– Не отрицаю, проблема выбора 
существует. Людей, работающих в дан-
ной сфере, в районе много. В самом 
начале своей деятельности я специ-
ально поинтересовался этой ситуацией 
– уже тогда их было около трех тысяч. 
Можно легко запутаться, особенно 
в Одинцово. Здесь работает много и 
местных, и жителей других районов 
Подмосковья, Москвы и даже других 
областей. Закон позволяет адвокатам 
вести деятельность в любом регионе. 
Одинцовский район притягателен, 
здесь много государственных учреж-
дений, на Рублевке правительство 
живет, много состоятельных людей. 
Плюс ценовой уровень региона, кото-
рый позволяет прилично зарабатывать. 
Конечно, не Москва, где иной раз толь-

ко за консультацию 20 тысяч рублей 
просят, но все же. 

Разобраться, кто есть кто, непро-
сто, универсального рецепта нет. 
Оптимальный вариант – рекоменда-
ции. Лучшей рекламы для адвоката, 
чем «сарафанное радио», пока не приду-
мали. Можно пойти и методом исклю-
чения, обратиться в несколько адресов, 
после чего «отсечь лишнее», отказав-
шись от услуг специалистов, которые 
не вызвали доверия. 

А вот чего я бы не рекомендовал, 
так это ориентироваться на звучное 
имя «Имярек и партнеры». В подавляю-
щем большинстве случаев, если вы не 
олигарх и не миллионер, у вас не хватит 
средств для найма такого раскрученно-
го «юридического гуру». Значит, при-
дется иметь дело с его «партнерами», 
а каков их уровень, достоверно неиз-
вестно. Возможно, это даже не второй, 
а третий эшелон этого самого «партнер-
ства». С ними «гуру» даже не очень-то 
и знаком. По факту обращение к мод-
ным юристам ожидаемого результата 
не даст, в отличие от более скромных 
«рабочих лошадок». Мало того, зача-
стую бывает, что господа партнеры про-
сто нанимают местных юристов. Не 

желая тратить свое собственное время, 
организуют юридическую вариацию 
субподряда. Местные выигрывают 
дело, получают скромный гонорар, а 
все, что клиент переплатил за имя, 
а также слава достается «партнерам». 
Меня приглашали в такие процессы – 
мол, не хотите ли войти в коллектив? 
Нам нужен кто-то, кто здесь, на месте, 
может поработать. Местные адвокаты 
обеспечивают результат, а они пенки 
снимают, интервью раздают по цен-
тральным телеканалам. 

И, знаете, по шутке «в Техасе только 
техасцам можно грабить банки» мест-
ный адвокат действительно предпочти-
тельнее. Я и на себе это чувствую, когда 
приезжаю для участия в процессах в 
Химки, в Талдом, в Истру. Там я чужой, 
и смотрят на меня, как на чужого, хотя 
я из соседнего района. Конечно, хоро-
ший адвокат «со стороны» добьется 
результата и в таких обстоятельствах, 
но в целом местный может оказаться 
эффективнее. Вплоть до того, что у него 
меньше транспортные расходы. 

Еще один довольно верный крите-
рий в оценке профессионализма адво-
ката – умеет ли он сказать клиенту 
«нет». В определенных обстоятельствах 
надо уметь и отказать, хотя нередко 
адвокаты заинтересованы из любого 
дела «выкачать» хоть что-то, несмотря 
на его очевидную бесперспективность. 
Это, по сути, сознательный обман – 
людям врут, что всё возможно, затя-
гивают дела, берут деньги, а резуль-

«От сумы да тюрьмы не 
зарекайся» – эта извест-
ная поговорка отражает 
своеобразный народный 
фатализм. Несчастье мо-
жет произойти со всяким. 
Однако все мы знаем, что 
есть профессионалы, роль 
которых состоит в защите 
людей. Это пожарные, по-
лицейские, врачи, спасате-
ли... В этом же ряду пред-
ставителей мужественных 
и благородных профессий, 
пусть это не покажется 
кому-то необычным, нахо-
дятся и адвокаты. 

Как найти 
хорошего адвоката

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Я не боюсь говорить «нет», если поже-
лания заказчика неисполнимы. А если 
пойти иным путем, проблема может 
оказаться решаемой.
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тат отрицательный. По таким 
«коллегам», к сожалению, судят 
о нас всех. 

Я не боюсь говорить «нет», 
если пожелания заказчика 
неисполнимы. Но порой быва-
ет так, что, выслушав клиен-
та, мы предлагаем ему совсем 
другой вариант действий, 
поскольку изначально он фор-
мулировал задачу неправиль-
но. А если пойти иным путем, 
проблема может оказаться 
вполне решаемой. Надоумить 
на неправильные формули-
ровки задач может кто угодно: 
сосед, знакомый, некомпетент-
ный чиновник и даже «телеви-
зионное правосудие». 

Это вообще особый раз-
говор. Люди, насмотревшись, 
как в телевизионных шоу лихо 
решаются головоломные дела 
с подсадными актерами, полу-
чают превратное представле-
ние о судебной практике. А в 
жизни все иначе. Порой это 
бывает трудно объяснить, но 
один из самых эффективных 
способов – взять с собой кли-
ента на процесс. Порой пятича-
сового ожидания начала засе-
дания суда бывает достаточно, 
чтобы человек начал осозна-
вать отличие шоу от реальной 
жизни. 

Но с определенными 
поправками в таких шоу есть и 
позитивная сторона. Они вно-
сят определенный вклад в пра-
вовое образование граждан. 
Чем больше люди будут инте-
ресоваться юридическими 
вопросами, своими правами 
и возможностями, понимать, 
какая ответственность и какие 
обязанности на них возлагают-
ся в связи с совершением тех 
или иных юридических дей-
ствий, тем больше у нас будет 
клиентов, и тем проще с ними 
будет работать. 

– Одна из самых распро-
страненных жалоб, сопряженная 
с адвокатами, – стоимость их 
услуг. Почему и судиться россияне 
не любят – разорительно. 

– Проблема не в стоимости 
как таковой, а в соотношении 
достигнутого результата с поне-
сенными затратами, тот самый 
пресловутый критерий «цена – 
качество». Людей больше всего 
раздражает и отталкивает бес-
смысленность произведенных 
расходов. В моей практике был 
такой случай. Предполагаемые 
клиенты от моих услуг отка-
зались, цена показалась им 
высокой. В результате плати-
ли дешево, но многим, а про-
блема и через пять лет не 
была решена. В конце концов 
снова обратились ко мне. Я 
бы посоветовал осторожнее 
относиться к «специалистам», 
объявляющим демпинговые 
цены на услуги, – либо они 
некомпетентны и неспособ-
ны просчитать расходы, либо 
рассчитывают заработать на 
затягивании судебных про-
цессов, превращая клиентов в 
дойных коров. Расходы же по 
некоторым делам могут быть 

объективно значительными. 
Например, вроде бы и дело не 
слишком сложное, всего лишь 
«наехали» границы земельных 
участков одна на другую. Но 
требуется экспертиза, работа 
кадастровых инженеров, про-
ведение оценок – то есть себе-
стоимость может достигать 
значительных сумм. Об этом 
надо сразу предупреждать кли-
ента. Хороший адвокат может 
стоить дорого, но зато он и 
добивается результата, которо-
го желает заказчик. Но если 
кто-то посчитает, что адвокат 
вел себя недобросовестно, на 
него можно найти управу, 
подать жалобу.

– В какую инстанцию?
– В адвокатскую пала-

ту Московской области. 
Аналогичные регуляторы 
имеются в каждом субъекте 
РФ. У каждого адвоката есть 
регистрационный номер, он 
включен в реестр. Гражданин 
не лишен возможности изло-
жить в официальной жалобе в 
адрес этой организации, какие 
у него возникли претензии. 

Возбуждается дисципли-
нарное производство, адвока-
та вызывают в палату, участие 
в заседании комиссии при-
нимают, как правило, старей-
шие, опытнейшие адвокаты. 
Мне (к счастью, со стороны) 
доводилось наблюдать за таки-
ми «разборами полетов», и 
могу отметить, что у тех, чьи 
дела рассматривают подобным 
образом, вид обычно весьма 
бледный, второй раз они ста-
раются не попадать на такие 
собрания. Вменяемый адво-
кат, тот, кто дорожит работой, 
репутацией, стремится не 
допускать в своей деятельно-
сти конфликтных ситуаций. 

Однако далеко не всегда 
жалоба, отправленная в адво-
катскую палату, будет по адре-
су. Дело в том, что на поле адво-
катской практики работают 
еще и «просто юристы». Любой 
желающий может зарегистри-
ровать какое-либо ООО с бро-
ским названием, снять офис 
и заниматься юридическими 
делами. По закону запрещено 
называть себя адвокатом, не 
имея адвокатского статуса. Но 
клиенты этого зачастую не 

проверяют, ведутся на рекла-
му. В результате основную тень 
на адвокатуру бросают как 
раз такие вот «специалисты». 
Считаю, что с юридическо-
го поля надо убирать подоб-
ные организации. Адвокаты 
занимаются адвокатской, а 
не предпринимательской дея-
тельностью. Наша работа – не 
коммерция. А для ООО – имен-
но коммерция, предпринима-
тельство. И обращаться с жало-
бой на них в палату адвокатов 
бессмысленно, там такой субъ-
ект не зарегистрирован. 

– Как же отличить подлин-
ного адвоката от «поддельного»?

– Элементарно. Необхо-
димо банально проверить 
документы – есть ли реги-
страционный номер в реестре 
адвокатской палаты. Реестры 
находятся в открытом досту-
пе в Интернете, любой может 
выяснить, имеется ли такой 
человек, не лишен ли статуса. 
Иногда люди звонят в палату, 
чтобы получить информацию 
о том или ином адвокате: нет 
ли нареканий по его работе, 
жалоб. Это тоже хороший спо-
соб определиться с выбором.

– Есть ли сайты, где имеют-
ся отзывы о работе тех или иных 
адвокатов, их профессиональные 
рейтинги, процент выигранных 
дел?

– Мне такие не попада-
лись, хотя, возможно, они и 
есть. Наш сайт сейчас нахо-
дится в стадии реконструкции, 
хотим создать раздел отзывов 
о работе членов нашей кол-
легии. Причем отзывов реаль-
ных, чтобы люди давали оцен-
ку нашему труду – хочется 
увидеть такой вот честный 
«гамбургский счет». Что касает-
ся процента выигранных дел, 
такую статистику ведут далеко 
не все, в принципе никто не 
обязывает этим заниматься. Я 
для себя установил это прави-
ло еще в начале образования 
адвокатского кабинета, орга-
низовал номенклатуру, завел 
наряды, журналы входящих, 
исходящих. Существует у нас и 
архив судебных дел. Многие, к 
сожалению, ведут дела кустар-
но, особо не заморачиваются с 
документальным сопровожде-
нием. Я считаю, что делопро-

изводство – важный элемент, 
хотя бюрократию как таковую 
не люблю, довелось порабо-
тать в государственных струк-
турах, администрации, суде – 
насмотрелся.

– И каковы же результаты 
вашей внутренней статистики?

– У нас 92 процента выи-
гранных дел. Это внушитель-
но, но, конечно, не означает, 
что не было проигранных дел 
или расставаний с заказчиком.

– Какие организационно-пра-
вовые формы организации труда 
имеются у реальных адвокатов, 
если ООО не имеет к ним отноше-
ния? Куда нужно обращаться за 
помощью?

– Все адвокаты, как я уже 
рассказал, числятся в регио-
нальной адвокатской пала-
те по месту жительства, в 
нашем случае – это адвокат-
ская палата Московской обла-
сти. А форму деятельности 
адвокаты могут избирать для 
себя разную. Можно устро-
иться на работу по контракту, 
можно открыть адвокатский 
кабинет – это работа на себя, 
ближайший аналог в биз-
нес-сфере – индивидуальный 
предприниматель. Если адво-
катов несколько, они могут 
объединиться в бюро, это 
что-то вроде товарищества. К 
сожалению, в наших услови-
ях такие структуры не очень 
стабильны, они часто распа-
даются из-за внутренних кон-
фликтов. И, наконец, высшая 
форма – коллегия адвокатов, 
объединяющая группу профес-
сионалов. В Одинцовском рай-
оне таких коллегий три, мы 
недавно организовали четвер-

тую, когда поняли, что сильно 
переросли организационно-
правовую форму адвокатского 
кабинета.

– Есть ли у коллегии какие-
то обременения, это сложнее, чем 
просто кабинет?

– С точки зрения органи-
зации – да, у юридического 
кабинета проще отчетность, 
меньше проверок контроли-
рующих органов. Коллегиям 
обычно поручают ведение 
дел от имени государства, их 
организует так называемый 
«адвокат по 51-й статье». Это 
тот, кто приходит на помощь 
к человеку, который не может 
нанять адвоката. Защитника 
ему предоставляет государ-
ство, поскольку Конституция 
гарантирует любому гражда-
нину право на защиту. Труд 
этот оплачивается из бюджета, 
но, конечно, далеко не в тех 
размерах, как мог бы зарабо-
тать адвокат, если бы его нанял 
клиент. Есть и другие социаль-
ные обременения, впрочем, 
общие для всех адвокатов. 
Например, бесплатная юриди-
ческая помощь льготным кате-
гориям граждан – инвалидам, 
Героям России и СССР, вете-
ранам Великой Отечественной 
войны и некоторым другим. 
Они имеют право предъявить 
документы о своем статусе и 
получить бесплатную помощь 
адвоката. 

У Одинцовской районной 
коллегии адвокатов в настоя-
щее время работает три офиса 
по адресам: «Одинцовский 
Арбат», бизнес-центр «Альянс», 
Кубинка, торговый центр 
«Радуга».

Есть профессии, где многое 
определяет талант. А он, как 
известно, дарован не всякому.

Одинцовская районная 
коллегия адвокатов работает  
по адресам: 

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

г. Одинцово, ул. Молодёжная, 46, 
БЦ «Альянс» 3 эт., 
офис 331
Тел. +7 (925)750-09-33

г. Кубинка, Нарофоминское ш., 
34 А, Привокзальная площадь, 
ТЦ «Радуга», 2 эт. 
Тел. +7 (926) 064-44-74

www.inthehelp.ru
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Виктор Яковлевич Крам-
ских –  воздушный стре-
лок, радист, военный 
врач. Награды: медаль 

«За Победу над Германией», ор-
ден Отечественной войны, ме-
даль Петра I. Прошел Великую 
Отечественную и Японскую во-
йны. На его долю выпал и Ка-
рибский кризис, едва не при-
ведший к всемирной ядерной 
войне. Кроме того, он первый 
военный хирург Северного 
флота, который провел полост-
ную операцию на подводной 
лодке. 

Ветерана приш-
ли проведать ученики 
Большевяземской гимназии 
Лиза Фомеченкова и Максим 
Павленко, а также предста-
вители Молодежного центра 
«Новое поколение» и активи-

сты инициативной группы 
«Большие Вяземы». 

Маленькая скромная квар-
тирка в Больших Вяземах и не 
менее скромный хозяин. Он 

радушно принимает гостей, 
угощает чаем. От предложен-
ных гостинцев поначалу стес-
нительно отказывается, но 
узнав, что школьники при-
несли пирожки с капустой, с 
удовольствием принимает уго-
щение.

–  Пирожки? С капустой? 
Это я люблю! – улыбается вете-
ран и раскладывает пирожки 
по тарелкам.

В июне этого года Виктору 
Яковлевичу исполнится 90 лет, 
при этом он активно участвует 
в общественной жизни посе-
ления – учит детей играть в 
шахматы и читает лекции 
для школьников на меди-
цинскую тематику. 

Гости рассказали 
Виктору Яковлевичу, что 
ко Дню Победы планируют 
издать книгу о большевя-
земских ветеранах. В ней 
будут описаны истории 
всех участников войны, 
поэтому очень важно, 

чтобы и Виктор Яковлевич 
рассказал о себе. Вот его вос-
поминания.

– Я  родился в Сибири, в 
небольшой деревушке на 100 
домов. Прямо со школьной 
скамьи попал на завод, где 
меня поставили точить дета-

ли для танковых моторов. В то 
время уже шла война. 

Как-то на завод приехала 
комиссия – набирали в военно-
морскую авиацию. У Виктора 
Крамских на тот момент еще 
не было паспорта, но попасть 
на фронт мечтал. Пришлось 
немного схитрить и накинуть 
себе пару годков… Через месяц 
пришла повестка, а еще через 
несколько месяцев он уже слу-
жил в 33-м авиационном пики-
ровочном полку. 

– Однажды в полете коман-
дир кричит: «Витька, смотри 
вправо – истребитель!» Я беру 
пулемет, нажимаю гашетку 
и, пока ствол не раскалился 
докрасна, направляю струю 
огня на этот самолет. Думаю 
– хоть одна пуля, да попадет. 
Боялся только, чтоб не закли-
нило ствол от перегрева. Если 
заклинит, я ничего не сделаю, 
буду трупом. Он меня рас-
стреляет моментально. Но я в 
него попал. Командир кричит: 
«Витек, молодец! Попал!» 

После окончания Великой 
Отечественной разгорелась 
Советско-Японская война, и их 
взвод отправили на Дальний 
Восток.

– Бомбили мы три города. 
В результате вся бухта была 
заполнена разбитыми корабля-
ми, только мачты торчали из 
воды. Наш полк там хорошо 
поработал…

По мнению Виктора 
Яковлевича, самое страшное 
во время полета  –  не выйти 
из пике.

– Пике – это страшная 
вещь. Машина почти верти-
кально уходит к земле, а потом 
ее надо вытащить. Командир и 
штурман, с которыми я был на 
фронте, кое-как все-таки выта-

С того майского дня, 
когда герои-фронто-
вики, труженики тыла 
и вся страна впервые 
произнесли это завет-
ное слово «Победа!», 
прошло более 70 лет. 
К 70-летию праздника 
в Одинцовском районе 
прошла эстафета па-
мяти «Салют Победе!». 
Она показала, с каким 
трепетом и заботой 
жители всех поселе-
ний района относятся к 
тем, кто совершил этот 
великий подвиг, и на-
сколько необходимы 
ветеранам поддержка и 
внимание. И не только в 
юбилейный год, а всег-
да. Исполняющая обя-
занности руководителя 
администрации Один-
цовского района Татьяна 
Одинцова сказала, что 
«этот проект стал на-
родным, но завершать 
его 9 мая мы не хотели 
и разработали второй 
этап. Все 16 городских 
поселений будут забо-
титься о ветеранах еже-
дневно». «Салют Побе-
де!» продолжается.  

ПАМЯТЬ

ТЕКСТ и ФОТО Елена КРАВЧЕНКО

Сквозь три войны

вители Молодежного центра 
«Новое поколение» и активи-
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В июне этого года Виктору 
Яковлевичу исполнится 90 
лет, при этом он активно 
участвует в общественной 
жизни поселения – учит де-
тей играть в шахматы и чита-
ет лекции для школьников на 
медицинскую тематику. 
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Сперва Владимир Разумов слу-
жил минометчиком. Потом 
освоил профессию связиста. 
Ближе к окончанию войны, 

в ходе боев за Бреслау, его перевели 
в резервную часть, поскольку к тому 
времени уже появилась тенденция 
рекомендовать к поступлению в во-
енные училища толковых бойцов. 2 
мая 1945 года, когда было объявлено 
о взятии Берлина, Вадим Михайло-
вич начал возвращение на Родину. С 
тех суровых пор на груди его красу-
ются орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За боевые заслуги» 
и множество других наград. 

После окончания 
войны сбылась мечта В.М. 
Разумова: как и его стар-
ший брат, он хотел стать 
танкистом. Досрочно с 
отличием заканчивает 
Сталинградское танково-
техническое училище. 
Три года прослужив в 
танково-самоходном 
батальоне, поступа-
ет в академию им. 
Сталина и также 

успешно заканчивает ее. С тех 
пор судьба Вадима Михайловича 
накрепко связана с Кубинкой. 
Придя в 1957 году служить тогда 
еще на Полигон, а сегодня – 38-й 
Научно-исследовательский испы-
тательный ордена Октябрьской 
революции Краснознамённый 
институт бронетанковой техники 
имени Маршала бронетанковых 
войск Я.Н. Федоренко, он прошел 
путь от инженера научно-исследо-
вательского отдела до его начальни-
ка. От майора до полковника. Был 
награжден двумя ведомственными 
медалями «За создание бронетанко-
вой техники» и орденом Трудового 
Красного Знамени. Этой правитель-
ственной награды он был удостоен 
за работу по созданию новых тан-
ков, в том числе и боевой машины 
Т-62 – первого в мире серийного 
танка с гладкоствольным орудием 
калибра 115 мм и массой среднего 
танка при высоком уровне брони-
рования. В 1973 году В.М. Разумов 
защищает кандидатскую диссерта-
цию.

В 1981 году Вадим Михайлович 
выходит в отставку, но 

любимую работу не 
оставляет. Решив 

дать дорогу 
молодым, он 
переходит в 
и н ф ор м а ц и -
онный отдел, 
где и трудит-
ся до сих 
пор. 

От пехотинца 
до танкиста

скивали  самолет. Но те, кому это не удава-
лось,  неизбежно погибали.

В 1947 году Виктор Крамских демоби-
лизовался. Закончил в Барнауле вечернюю 
школу, поступил в Первый медицинский 
институт имени Сеченова в Москве, а потом 
перевелся в Ленинградскую  военно-меди-
цинскую академию. 

Когда грянул Карибский кризис, 
Крамских служил на подводной лодке кора-
бельным врачом. Однажды матросу на суб-
марине стало плохо, потребовалась срочная 
операция.

– Подводная лодка шла на глубине 80 
метров. Условий для проведения операции 
не было,  мне  нужна была помощь коллег. 
Попросил командира связаться с госпита-
лем, но связи не было даже с командующим 
флотом. Командир мне сказал: «Ты доктор, 
тебя учили, значит, делай, как учили». Я 
начал операцию. Командир, конечно, пони-
мал мое состояние и спросил, чем помочь. Я 
попросил накренить корабль на полтора-два 
градуса, чтобы в ходе операции мои мани-
пуляции не отягощались. Командир лично 
стоял на вахте и держал судно, как я попро-
сил. Операция прошла успешно, матрос 
выжил и поправился.

Со своей супругой Лидией Ивановной 
Виктор Яковлевич познакомился еще перед 
войной, они учились в одном классе. В 
любви и согласии прожили более полуве-
ка. Несколько лет назад супруги не стало. 
Сейчас Виктора Яковлевича часто навещает 
сын Илья и внучки Даша и Соня. 

Поддержку ветерану предложили и 
гости. Максим Павленко и Лиза Фомеченкова 
оставили Виктору Яковлевичу свои номера 
телефонов и просили обращаться в любое 
время, если понадобится их помощь. 

В Больших Вяземах осталось всего 20 
участников боевых действий. С ними систе-
матически встречаются школьники и пред-
ставители Молодежного центра «Новое поко-
ление». Они знают о главных нуждах ветера-
нов и поддерживают их. Сходить в магазин, 
кран починить, лампочку закрутить или в 
больницу отвезти – хоть и маленькая, а все 
же помощь. Адресную помощь ветеранам 
оказывает и администрация поселения.

ПАМЯТЬ
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Так уж случилось, что Вадиму Михайловичу Разумову 
дважды пришлось становиться курсантом военных учи-
лищ. Первый раз он в самый разгар войны был призван 
во 2-е Омское пехотное училище, а уже через несколько 
месяцев отправился на фронт рядовым в 4-й гвардей-
ский Кантемировский танковый корпус. Несколько меся-
цев в резерве, и в ноябре 1943-го – боевое крещение. 
Часть, в которой служил Вадим Михайлович, буквально 
из вагонов эшелона вступила в бой с противником под 
Харьковом. А дальше – дальше была война…
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Ну что, казалось бы, 
сложного в том, что-
бы приготовить бу-
терброды с различны-

ми начинками? Для взрослых 
главное – определиться, что 
войдёт в их состав и разложить  
ингредиенты по порядку. Для 
детей же это целое искусство. 

Пока на сцене боулинг-клу-
ба «АмбарЪ», где, собственно, 
и проходит уже не в первый 
раз мероприятие, участники 
команд представляют свои 
визитные карточки в творче-
ском этапе конкурса. Уточняю 
у самых маленьких участников 
соревнования, сложно ли им 
было подготовиться к конкур-
су? Все, конечно, дружно мота-
ют головами и кричат, что ни-
чего в этом тяжелого не было.  
Однако стоило уточнить, сколь-
ко времени заняла подготовка, 
и тут же выясняется, что потре-
бовала она в среднем больше 
трёх часов. И это при том, что 
маленьких поваров шефы учи-
ли только красиво и правильно 
укладывать те самые бутербро-
ды. Одним словом, какими бы 
доступными в приготовлении  
ни казались блюда, представ-
ленные командами, можно не 
сомневаться в том, что усилий 
и стараний в них было вложе-
но много. 

Хотя кулинарный поеди-
нок и принято считать дет-
ским, за победу в соревнова-
нии борется целая команда 
профессионалов. Для шеф-
поваров есть отдельное про-
фессиональное состязание. В 
этот раз мастерам предложили 
за несколько минут пригото-
вить что-нибудь интересное 
из фруктов. Ну, казалось бы, 
кроме фруктового салата и 
ожидать в такой ситуации не-
чего. Однако, креативность, 
как выяснилось, можно про-
явить и с минимальным про-
дуктовым набором. В итоге 
кто-то готовил фруктовую вазу, 
кто-то – фруктовую корзину, а 
кто-то даже фруктовое дерево 
желаний. По-настоящему твор-
ческим шеф-поварам ограни-
чения неведомы.

НАЗВАНИЕ
«НАОБОРОТ»
Отдельное удовольствие, ко-
нечно, пообщаться с самыми 
маленькими участниками кон-
курса и увидеть всё происходя-
щее их глазами.

Семилетняя Лиза Шелков-
никова – член команды семей-
ного кафе «Kitchen». Несложно 
представить, с каким вооду-
шевлением дети участвуют в 
любых конкурсах, но вовлечён-
ность в борьбу этой девочки 
кажется просто невероятной. 
За победу Лиза боролась так, 
будто участвует не в неболь-
шом городском конкурсе кули-
нарного мастерства, а как ми-

нимум представляет страну на 
Олимпийских играх. Но оно и 
понятно: как-никак она в этом 
состязании защищает честь 
кафе, которым руководит её 
собственная мама.

– Я очень хочу занять одно 
из призовых мест, а лучше 
всего победить, – признаётся 
Лиза. – Хотя каких-то особен-
ных кулинарных способностей 
у меня пока нет. Вообще я дома 
сама почти не готовлю. Только 
один раз как-то резала фрук-
товый салат. Сегодня их тоже 
многие повара профессиональ-
ные делали, так что это, навер-
но, очень важное блюдо.

– Как думаешь, у кого салат 
вкуснее получился – у поваров 
или у тебя?

– Конечно, у поваров, они 
же столько тренируются. А в 
любом блюде очень важно то, 
сколько раз ты его делала. Чем 
чаще его готовишь, тем лучше 
оно получается.

– То есть, если ты будешь 
брать одни и те же фрукты, и, 
например, каждую неделю наре-
зать из них салат, то из раза 
в раз он будет становиться всё 
вкуснее?

– Мне кажется, да, ведь 
опыт очень влияет на 
то, что получится в 
итоге. 

– После сегодняшнего кон-
курса, ты, думаю, узнала много 
нового о профессии повара. Са-
мой работать в кафе или ре-
сторане не захотелось?

– Я, как и мама, хочу руко-
водить рестораном. Мне кажет-
ся, это очень интересная и важ-
ная работа. Чтобы справиться 
с ней хорошо, сначала учатся 
в школе, потом в специальном 
университете – на руководи-
теля, после этого, по-моему, 
обязательно нужно некоторое 
время поработать поваром в 
каком-нибудь хорошем ресто-
ране,  ну а затем уже можно 
становиться руководителем. 

– То есть каждый руководи-
тель ресторана или кафе дол-
жен обязательно поработать 
поваром?

– Конечно. А иначе, как же 
он будет всем командовать, 
если сам не умеет того, что де-
лают остальные? Настоящий 
руководитель должен быть 
способен справиться с каждой 
из ресторанных работ, если бу-
дет нужно.

–  Свой ресторан уже при-
думала? Каким он будет?

– У меня уже есть для него 
название. Я однажды подума-
ла, что интересно будет пере-
вернуть само слово «ресторан», 
получится что-нибудь очень 
интересное. Я пока не пробо-
вала этого делать и не знаю, 
какое слово в итоге сложится, 
но, думаю, из него выйдет от-
личное название для рестора-
на. И в нем обязательно будет 
много блюд из макарон разной 
формы. Потому что их я люблю 
есть больше всего на свете. 

«ТЕПЕРЬ НАС 
ВОЗЬМУТ В ЛЮБОЙ 
РЕСТОРАН»
Одни из самых маленьких 
участниц конкурса – двоюрод-
ные сестры Яна и Ева. Одной 
четыре года, другой пять лет. 
Юный возраст и маленький 
рост совершенно не помешал 
девочкам стать полноправны-
ми участниками команды ре-

сторана «Eshak». Каждая из 
них справилась с парой 

серьёзных для таких 
крох блюд. Наблю-
дая за тем, как сла-
женно работают 
взрослые в этой 
команде, сразу ду-

маешь, что родите-
ли девочек – повара. 

И допускаешь ошибку.
– Я адвокат, а муж – на-

чальник юридического депар-
тамента, – улыбается Татьяна 
Грибанова, закончив с приго-
товлением всех необходимых 
блюд. – Мы просто дружим с 
разными ресторанами, учим-
ся в школе-студии Доминика 

Как становятся поварами? 
Кулинарный поединок 
с участием детей – для 
Одинцово уже хорошая 
традиция. Кажется, вот 
только что завершились 
аналогичные соревно-
вания команд-кондите-
ров, а ведь прошло уже 
полгода, и снова можно 
начинать борьбу за при-
зовые места. Правила 
неизменны – команда 
профессиональных по-
варов, представляющих 
различные кафе и ре-
стораны, с помощью де-
тей от трех лет и старше 
готовит разнообразные 
блюда на заданную 
тему. В этот раз  тема 
выбрана вполне себе 
весенняя – пикник. Так 
что неудивительно, что 
большинство блюд, при-
готовленных участни-
ками, кажутся довольно 
простыми. По крайней 
мере, на первый взгляд.
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ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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Джокера, выступаем 
немножко, поэтому 
знакомств по городу 
много. Так что, ког-
да одному из ресто-
ранов понадобилась 
для участия в кон-
курсе семья с детьми, 
нам сразу предложили 
попробовать свои силы.

– Уверена, вы наблюдали за тем, 
как девочек готовили к этому кон-
курсу.  Как вам показалось, тяжело 
ли научить таких малышек гото-
вить?

– Всё зависит от учителя. Нам 
с ним очень повезло.  Девочки, в 
общем-то, раньше сами не готовили, 
Яна уж точно. И я просто поразилась, 
как быстро, понятно и доступно им 
всё объяснили. Вчера за три часа их 
научили готовить несколько видов 
необычных сандвичей, девчонкам 
очень понравилось. Если бы была 
возможность начать репетировать  
и готовиться к этому конкурсу рань-
ше, может, они освоили бы и более 
сложные блюда. Но и на сегодняш-
ний день девочки себя проявили 
как вполне самостоятельные пова-
ра. Мы только аккуратно резали про-
дукты, а выкладывали они всё сами. 
Как можно так быстро вовлечь детей 
в готовку, для меня загадка. Видимо, 
шеф-повар нашего ресторана – про-
сто настоящий талант, никаких дру-
гих объяснений я не нахожу.

Сами девчонки хором востор-
женно рассказывают о том, как 
здорово они научились делать съе-
добных «лягушек» и «божьих коро-
вок». Хотя почему это «здорово»? На 
меньшую оценку, чем «совершенно 
профессионально» они, полагаю, 

не согласились бы. Не-
даром же сразу после 
конкурса крохи плани-
руют пойти работать в 
«Eshak».

– Поварами после 
этого конкурса не за-

хотели стать? – наивно 
уточняю у малышек.
– Так мы же уже стали, – не-

доумённо смотрят на меня Яна и Ева. 
– Вчера научились готовить. Вы что 
не видели, что мы сейчас сами всё 
делали?

– То есть, если вы сейчас приде-
те в какое-нибудь кафе или ресторан 
и скажете, что участвовали в дет-
ском кулинарном поединке, вас тут 
же примут на работу поварами?

– Конечно. Нас ведь всему важно-
му уже научили. Мы будем божьих 
коровок и лягушек готовить, они у 
нас хорошо получаются. Это и будет 
наша работа.

Одним словом, помимо хорошего 
настроения и поварских навыков ку-
линарный поединок даёт и порцию 
уверенности в своих талантах. Чем 
поразит нас следующее поколение 
маленьких поваров, узнаем осенью. 
Ну а по результатам весеннего сорев-
нования первой стала команда ре-
сторана «Eshak», второе место заняли 
представители ресторана «Ковчег», а 
на третьем – семейное кафе «Kitchen».

ЛАЗУТИНКА

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА! 

  Поэтесса поделилась с ребятами 
особенностями своего литературного 
творчества, вспомнила интересные мо-
менты, связанные с созданием книг, 
и представила новый сборник стихов 
«Мыльные пузыри».

Конечно, на встрече звучали автор-
ские произведения. Написанные весе-
ло, с фантазией и добрым смыслом, они 
вызвали искренние улыбки не только у 
детей, но и у их родителей. Ребята с ин-
тересом слушали, а после сами листали 
книгу. Когда запас детских вопросов к 
автору иссяк, все с удовольствием от-
кликнулись на предложение поучаство-
вать в конкурсе рисунка по мотивам ус-
лышанных историй.

Приятно, что мероприятие прошло 
в теплой и дружественной атмосфере. 

Ведь сегодня особенно важно подпи-
тывать интерес детей к чтению, чтобы 
книги не переставали быть важной ча-
стью их повседневной жизни. На память 
об этой встрече у ребят останутся экзем-
пляры, подписанные автором.

  Лекции-консультации будут прово-
диться в библиотеке №1 по адресу: г. 
Одинцово, ул. Бирюзова, д. 30.

Обучение бесплатное!
Для получения дополнительной ин-

формации обращаться к сотрудникам 
библиотеки №1 или по телефонам: 8 
(495) 599-71-53, 8 (495) 593-04-00, 8 (495) 
596-42-57.

Разговор 
о «Мыльных 
пузырях»
В Спортивном парке отдыха 
26 марта прошла творческая 
встреча с поэтом и автором дет-
ских песен Анной Бочковской.

Спортивный парк 
отдыха Одинцово

В концертной программе примет 
участие мужской ансамбль «Союз М» 
– руководитель В.В. Гарбузов. Начало 
в 19 часов. 

А 24 апреля  «Солнечный» при-

глашает на музыкальный вечер акаде-
мического ансамбля «Вдохновение», 
посвящённый Году российского кино. 
В программе произведения из кино-
фильмов. Начало в 17 часов.

Творческий вечер хора рус-
ской песни «Околица»  (хор-
мейстер Л.В. Пилецкая, ак-
компаниаторы В.В Гарбузов и 
Э.Б Александров) состоится в 
ГДК «Солнечный» 19 апреля.  

Объявляется набор слушателей 
на лекции-консультации 
«ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 
Слушателем лекций может 
стать любой житель пенсион-
ного возраста, имеющий 
постоянную регистрацию в 
г. Одинцово.
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коровок и лягушек готовить, они у 
нас хорошо получаются. Это и будет 
наша работа.

Одним словом, помимо хорошего 
настроения и поварских навыков ку-
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и время 

проведения по указанным 

телефонам.

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

3 апреля, воскресенье
14:00 
Ñïåêòàêëü 
«Ïðîäåëêè Õàíóìû»
Дом культуры «Солнечный» 
Музыкальная комедия по пьесе Авк-
сентия Цагарели в режиссерской по-
становке Михаила Корыцева. 
Возрастная категория 14 + 
Вход свободный 
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20 
Тел. 8 (498) 595-51-74

3-10 апреля
12:00
Ïåðâåíñòâî 
ïî øàõìàòàì 
ñðåäè äåòåé
Немчиновский культурно-
досуговый центр
В первенстве примут участие учащи-
еся шахматного клуба Немчиновского 
культурно-досугового центра. Возраст 
участников от 7 до 16 лет.
Возрастная категория 3+
Вход свободный
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д.  4 
Тел. 8 (495) 591-86-92

5 апреля, вторник
14:00
Äåíü ïîáåäû ðóññêèõ 
âîèíîâ â Ëåäîâîì 
ïîáîèùå

Культурно-досуговый центр 
«Ершовское»
Творческая композиция участников 
литературного клуба, посвященная 
историческому событию 1242 года. 
На мероприятии будут показаны 
фрагменты художественного филь-
ма «Александр Невский», прозвучат 
фрагменты исторических литератур-
ных произведений о доблести русских 
воинов, а также выступит сотрудник 
Звенигородского историко-архитек-
турного и художественного музея.
Возрастная категория 12+
Вход свободный 
Адрес: с. Ершово, д. 3a
Тел. 8 (498) 690-84-25

6 апреля, среда
19:00
×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
æåíñêèõ êîìàíä. 
Ñóïåðëèãà 
Волейбольный центр 
Московской области
В матче женской Суперлиги чемпио-
ната России по волейболу встретят-
ся команды «Заречье-Одинцово» и 
«Омичка» (Омская область)
Возрастная категория 3+
Вход платный: от 50 до 100 руб.
Адрес: г. Одинцово, ул. Жукова, д. 22
Тел. 8 (495) 597-40-52

8 апреля, пятница
Êîíöåðò Àëåêñàíäðà 
Ìàëèíèíà

Одинцовский районный 
Дом культуры и творчества 
«Дом Офицеров»

Артист выступит с программой «Мил-
лион нежных слов».
Возрастная категория 6+
Вход платный: от 1300 до 3000 руб. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 26
Тел. 8 (495) 599-33-53

9 апреля, суббота
11:00 
Ìóçûêàëüíûé 
ñïåêòàêëü «Çîëóøêà»
Театральный центр 
«Жаворонки»
В канун десятилетия народного мо-
лодежного театра-студии «Крылья» 
репертуарный спектакль коллектива 
по пьесе драматурга Евгения Шварца 
будет сыгран в новом составе. На этот 
раз на сцену выйдут младшие актеры 
основной театральной труппы. 
Возрастая категория 6+
Вход платный: 100 руб.
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(вход с ул. Железнодорожной напро-
тив д. 4)
Тел. 8 (495) 640-78-20

10 апреля, воскресенье
18:00
Ñïåêòàêëü 
«Ïîþùèé ïîðîñåíîê» 
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Театральная постановка по пьесе Сер-
гея Козлова, в которой прозвучат пес-
ни Булата Окуджавы и авторская песня 
Дмитрия Могачева. Режиссер – Свет-
лана Лапшина.
Возрастная категория 3+
Вход свободный 
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4
Тел. 8 (495) 591-86-92

10 апреля, воскресенье
12:00
«Ãàãàðèíñêèé 
ñòàðò». 
Ôèíàë òóðíèðà 

Спорткомплекс отеля 
«Ателика Липки»
Финальные игры первенства по во-
лейболу на Кубок главы сельского по-
селения Ершовское. Турнир подготов-
лен Культурно-досуговым центром 
«Ершовское».
Возрастная категория 18+
Вход свободный
Адрес: дер. Липки, д. 48 б
Тел. 8 (495) 992-19-32

Проведение городского фестиваля 
«Одинцовские   самоцветы» 
переносится на сентябрь 2016 года. 
Справки по тел. 8 (495) 593-46-91

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте

vk.com/afishaodincovo
Email: 
odinculture@
yandex.ru
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По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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ам

а
ре
кл
ам

а

АВТОВЫКУП 
ДОРОЖЕ ВСЕХ! 
Любых моделей и состояний! 

Выезд и оформление в ГАИ 
БЕСПЛАТНО! 

РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62ре

кл
ам

а

Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Огранщик. Холоп. Словаки. Вакула. 
Голиаф. Гнев. Абажур. Коппола. 
Слухи. Ром. Опала. Удача. Редис. 
Гиря. Офис. Клан. Мазурик. Чикаго. 
Арк. Дон. Алиса. Конденсат. Чал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Гастрономия. Болван. Ерунда. Воск. 
Плуг. Киоск. Олово. Обвал. Прага. 
Исполин. Рикша. Омар. Миасс. Фал. 
Акр. Баку. Закат. Досуг. Жираф. 
Родич. Чили. Оса. Контрабас. Канал.

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл
а

ре
кл
а

ре
кл
а

ре
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ам

а
м
а

м
а

м

ре
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ам

а

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, 
гражданство РФ, образование среднее полное, средне-специальное, высшее. Приветству-
ется  опыт вождения автотранспорта.

- СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии)

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 Запись на собеседование: 8-909-958-79-59

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности 

федеральной государственной гражданской службы:

реклама

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S

ре
кл

ам
аКОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ре
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
22.55 Вести.doc (16+)
00.40 Ночная смена  (12+)
02.15 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.15 «Крест над Балканами». (12+)
04.10 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Без обмана. Рожь против пшеницы» 
(16+)
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Санкции и рыба» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
05.10 Линия защиты (16+)
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Рецепт убийства»
12.55 Д/ф «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
13.10 Документальная камера. «Москва, 
1927 год. Один объект - два предмета»
13.50 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
16.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Александром Соколовым и Александром 
Гиндиным
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета
18.45 Жизнь замечательных идей. «Инфек-
ции. Круговая оборона». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Джордж Оруэлл. «1984»
22.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Погоня за «Доктором Живаго». 
2 с. (*)
22.40 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
23.45 Худсовет
23.50 Критик. «Обмен ролями - почему 
женщины играют мужчин, а мужчины - 
женщин»
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 1 с.
01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты музыки к 
кинофильмам
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 11.25, 14.30, 16.50, 
18.40, 19.45 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
10.00 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.30 «Спортивный интерес» (16+)
11.30 Д/ф «Первые леди»
12.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» (Мадрид) 
против «Барселоны»
12.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» - «Реал» (Мадрид)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Девушки. Отборочный турнир. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция из Венгрии
16.55 «Гид по играм». Водное поло (12+)
17.25 Водное поло. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая трансляция из Италии
18.45 «Реальный спорт» (12+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Канада. Трансляция из Швейцарии
02.30 Д/ф «Золотые годы «Никс»
04.00 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - 
в полном одиночестве»
05.00 Д/ф «1+1»
05.45 Д/ф «Безграничные возможности»
06.15 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Звёзды +» 
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 ! «МАЛАВИТА» (16+). Крими-
нальная комедия. США, Франция, 
2013 г.
00.00 «Уральские пельмени». 
«Звёзды +» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
02.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ»

03.35 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Смер-
тельный яд» 70 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 63 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 17 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
09.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» (12+). Комедия. 
Россия, 2016 г.
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+). 2 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «1+1»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС»
03.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Прощайся с этим» 5 с.
04.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 11 с.
04.55 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 6 с.
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 1 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
22.55 «Честный детектив». (16+)
23.55 Ночная смена. «Игры разведок. Не-
музыкальная история». «Иные. Без чувств». 
(12+)
01.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
02.25 «Мисс ТВ СССР.» (12+)
03.25 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Ростовщи-
ки-убийцы» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 1, 
2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «УКРОщение Европы». (16+)
23.05 «Без обмана. Рожь против пшеницы» 
(16+)
00.30 Х/ф «МУСОРЩИК»
02.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
03.50 Д/ф «ИМЯ. ЗАШИФРОВАННАЯ 
СУДЬБА»
05.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»

00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
03.05 «Следствие ведут. . .» (16+)
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
12.30 «Линия жизни». Илзе Лиепа
13.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
15.10 Х/ф «ЕВА»
16.55 Важные вещи. Часы Меншикова
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.05 «70 лет Сергею Лейферкусу. «Золо-
той век русского романса»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Прин-
тер для трансплантолога». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Александром Соколовым и Александром 
Гиндиным
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Погоня за «Доктором Живаго». 
1 с. (*)
22.40 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
00.30 Документальная камера. «Москва, 
1927 год. Один объект - два предмета»
01.10 П.И. Чайковский. Пьесы для форте-
пиано. Исполняет М. Култышев
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. Дирижер Павел Коган. Солист Вадим 
Руденко. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста
 

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 12.00, 14.35, 16.30, 
18.45 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Эвертон»
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Рома»
14.05 Д/ф «Хулиганы»
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.15 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных»
15.45 Смешанные единоборства. RIZIN 
FF. Федор Емельяненко против Джайдипа 
Сингха (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.15 Д/ф «Рожденные побеждать»
18.15 «Реальный спорт». Футбол (12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.30 «Спортивный интерес» (16+)
22.30 Д/ф «Место силы»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Водное поло. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия 
- Словакия. Трансляция из Италии
01.15 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
03.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо»
04.00 Д/ф «Рожденные побеждать»
05.00 Д/ф «Второе дыхание»
05.30 «Несерьезно о футболе» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы 
и эти» (16+)
10.40 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
13.30 «Уральские пельмени». «Семейное» 
(16+)
14.00 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»

22.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
00.00 «Уральские пельмени». «Семейное» 
(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.05 «МАРГОША» (16+). Драмеди. До 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Знакомь-
тесь, Мондо Гекко» 69 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 62 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.20 «ОТСКОК» (Rebound). (16+). Комедия 
семейная. США, 2005 г.
12.25 «Холостяк». 4 сезон (16+). 4 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 49 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 50 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 51 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 52 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 41 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 42 с.
21.00 «ТНТ-комедия»: «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(12+). Комедия. Россия, 2016 г.
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» 
(Paranormal Activity). (16+). Ужасы. США, 
2007 г.
02.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Последний 
взмах на прощание» 22 с.
03.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Эллисон из Палмдейл» 4 с.
04.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 10 с.
05.15 Х/ф «Живая мишень» 5 с.
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 21 с.

4 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

ИТ»
«Весь 

ды +» 

06.40 «Женская лига. Лучшее» (16 )

По вопросам 
По вопросам рекламырекламы
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
22.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.00 Ночная смена. «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров». «Одесса. Герои подзем-
ной крепости». (12+)
02.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»

03.00 «Загадки Андрея Рублёва». (12+)
04.00 Комната смеха
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
10.40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Без обмана. Слезть с пальмы». 1, 
16 ф. +)
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Заметные пластические 
операции» (16+)
23.05 «Без обмана. Слезть с пальмы». 2, 
16 ф. +)
00.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
02.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
00.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Убийство по 
книге»
12.30 «Лето Господне». Благовещение 
Пресвятой Богородицы
13.00 «Факультет ненужных вещей». «Пар-
кинсон и Альцгеймер»
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидекша»
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 2 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
16.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере. . .»
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
Татьяна Самуил и Джероен Рюлинг
18.40 Д/ф «Витус Беринг»
18.45 Жизнь замечательных идей. «Битва с 
бессмертным». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Живое слово»
21.25 «Культурная революция»
22.15 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Погоня за «Доктором Живаго». 
4 с. (*)
22.45 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»
23.45 Худсовет
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение. Борис 
Любимов»
00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 3 с.
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05, 13.15, 
14.20, 17.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
10.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
11.05 «Рио ждет» (16+)
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.45 «Дублер» (16+)
13.20 «Реальный спорт». Биатлон. Итоги 
сезона (12+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Вольфсбург» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)
17.00 «Легендарные футбольные клубы». 
«Реал» (Мадрид) (12+)
17.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
17.55 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Обзор Лиги Европы
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Химки» 
(Россия)
02.55 Водное поло. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия 
- Румыния. Трансляция из Италии
04.20 Д/ф «1+1»
05.00 Д/ф «К Южному полюсу и обратно - 
в полном одиночестве»
06.00 Обзор Лиги Европы

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+). Криминаль-
ная комедия. США, 2013 г.
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-

стание мущин» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+). 
Комедия. CША - Германия, 2005 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вос-
стание мущин» (16+)
02.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.35 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Легенда 
о Юкаи» 72 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 65 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 19 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.20 Х/ф «РЭД»
12.30 «УНИВЕР». «Армия» (16+). Ситком. 
44 с.
13.00 «УНИВЕР». «Гена - астроном» (16+). 
Ситком. 45 с.
13.30 «УНИВЕР». «Майкл вернулся» (16+). 
Ситком. 46 с.
14.00 «УНИВЕР». «Лжесаша» (16+). Ситком. 
47 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «МОДНАЯ 
ШТУЧКА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЛЮДОЕД» (Ravenous). (16+). Ужасы. 
Чехия - Великобритания - США, 1999 г.
03.00 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Братья Наблуса» 7 с.
03.55 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 13 с.
04.50 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 8 с.
05.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 3 с.
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 23 с.

7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.40 Ночная смена. «Похищение Евро-
пы». «Как оно есть. Икра». (12+)
02.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.45 Комната смеха
04.58 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Санкции и рыба» (16+)
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Без обмана. Слезть с пальмы». 1, 
16 ф. +)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
02.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
04.05 Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха»
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
00.50 «Место встречи» (16+)

01.50 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ТОПТУНЫ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Развод по-
американски»
12.50 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость 
Господня»
13.05 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 1 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
16.35 Искусственный отбор
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
Давид Бисмут и Патрик де Клерк
18.45 Жизнь замечательных идей. «Умный 
йод». (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Живое слово»
21.25 Власть факта. «Югославский вопрос»
22.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Погоня за «Доктором Живаго». 
3 с. (*)
22.40 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных вещей». «Пар-
кинсон и Альцгеймер»
00.20 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 2 с.
01.40 С. Рахманинов. Фортепианные 
миниатюры. Исполняет А. Гиндин
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 14.30, 15.45, 16.50, 
17.45, 20.50 Новости

07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
10.00 Обзор Чемпионата Англии (12+)
10.30 «Культ тура» (16+)
11.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
11.30 «Легендарные футбольные клубы». 
«Бавария» (12+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - «Бенфика» 
(Португалия)
14.00 «Легендарные футбольные клубы». 
«Бенфика» (12+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.15 Д/ф «Первые леди»
15.50 «Реальный спорт». Баскетбол
17.00 Д/ф «1+1»
17.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.40 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Обзор Лиги Чемпионов
00.45 Водное поло. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия 
- Венгрия. Трансляция из Италии
02.15 Д/ф «Победные пенальти»
03.15 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном»
05.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
06.00 Обзор Лиги чемпионов

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.55 «МАЛАВИТА» (16+). Криминальная 
комедия. США, Франция, 2013 г.
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 ! «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+). Крими-
нальная комедия. США, 2013 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
02.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
03.35 «МАРГОША» (16+). Драмеди
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Чере-
пашки на все времена» 71 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 64 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 18 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.20 Х/ф «1+1»
12.30 «УНИВЕР». «Кузя и Бузова» (16+). 
Ситком. 40 с.
13.00 «УНИВЕР». «Папе плохо» (16+). 
Ситком. 41 с.
13.30 «УНИВЕР». «Саша - официант» (16+). 
Ситком. 42 с.
14.00 «УНИВЕР». «Кузя - отец» (16+). 
Ситком. 43 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 57 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 58 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 59 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 60 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 43 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 44 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «РЭД»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (Onion Movie, 
The). (16+). Комедия. США, 2008 г.
02.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2». «Башня высока, но падение 
короткое» 6 с.
03.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 12 с.
04.35 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 7 с.
05.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» (16+). 2 с.
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 22 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Городские пижоны». «Мистер Дина-
мит: Восход Джеймса Брауна» (S) (16+)
02.45 Х/ф «Пена дней»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
03.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя свобода - 
одиночество». (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино. «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (12+)
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Без обмана. Слезть с пальмы». 2, 
16 ф. +)
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
НА СВАДЬБЕ». Комедия. (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Анастасия Макеева в программе 
«Жена. История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Леонид Каневский. Безнадеж-
ный счастливчик»
00.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Игра на чужом 
поле»
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «КРАЙНИЙ ЧАС» из цикла 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.10 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу

00.20 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия 
героев» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.05 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ»
12.00 Д/ф «Александр Твардовский. Три 
жизни поэта»
12.50 «Blow-up. Фотоувеличение. Борис 
Любимов»
13.20 «Письма из провинции». Село Кур-
кино (Вологодская область). (*)
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 3 с.
15.10 «Живое слово»
15.50 Черные дыры. Белые пятна. (*)
16.35 Д/ф «Нужное дело»
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
17.20 Билет в Большой
18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия Башмета. 
Адриана Феррейра, Вашингтон Баррелла, 
Харри Маки и Карло Коломбо
19.00 Жизнь замечательных идей. «АВС - 
алфавит здоровья». (*)
19.45 «Юрий Никулин. Классика жанра»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.25 «Линия жизни». Борис Щербаков. (*)
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «МАЛЬЧИК ПО ПРОЗВИЩУ 
ЭЙЧ»
01.55 Д/ф «Золотой век музыки кино»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

06.30 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
07.30, 09.30, 09.55, 14.00, 15.30, 16.35, 
18.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.35 «Закулисье КХЛ» (16+)
10.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.30 «500 лучших голов» (12+)
11.00 Д/ф «Рожденные побеждать»
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Атлетик» (Испания) - «Севилья» (Испания)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.45 Д/ф «1+1»
15.35 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
16.05 Д/ф «Второе дыхание»
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.30 «Гид по играм». Футбол (12+)
18.00 «Точка. Диагноз - болельщик» (16+)
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Нор-
вегия. Прямая трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский (Россия) против Сесара 
Куэнки (Аргентина). Прямая трансляция из 
Москвы
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия)
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия)
04.25 «Лучшая игра с мячом» (12+)
04.55 Д/ф «Суд над Алленом Айверсоном»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
10.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» (16+). 
Комедия
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Мед-
комиссия невыполнима» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»

19.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
23.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
01.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
03.25 «МАРГОША» (16+). Драмеди
04.25 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Атака 
Мега-Шреддера!» 73 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 66 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 565 с.
11.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
13.25 «Агенты 003» (16+). 4 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+). 
Шоу
19.30 «Comedy Woman. Дайджест» (16+). 
Шоу
20.00 «Импровизация» (16+). 10 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 474 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 2 с.
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 «АВСТРАЛИЯ»
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 24 с.
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия. 
9 с.
06.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия. 
10 с.

8 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 1, 12 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Андрей Смоляков. Против течения» 
(12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос. Дети» (S)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Без страховки» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожарка» Сергея Шнурова (18+)
23.55 Х/ф «Молчание ягнят»
02.10 Х/ф «Мужество в бою»
04.20 «Модный приговор» до 05.20

04.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Без ножа и кастета» 1 с.
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 РОССИЯ. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Сергей Никоненко». (12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
13.05 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ»
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»
03.05 Ночной сеанс. Александр Домогаров 
и Владимир Ильин в детективном теле-
сериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)
04.55 Комната смеха

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.15 Х/ф «ГОРБУН»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ГОРБУН». Продолжение фильма 
(6+)
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
14.45 Тайны нашего кино.»Маленькая 
Вера» (12+)
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.30 «УКРОщение Европы». (16+)
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.30 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик»

 

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Я худею» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
00.10 Т/с «РЖАВЧИНА»
02.10 «Наш космос» (16+)
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба и роли»
12.50 Пряничный домик. «Колун, тесло, 
топор». (*)
13.15 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.45 Концерт «Алан»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»
18.10 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»
18.30 Спектакль «Современник». «ТРУД-
НЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»
21.25 «Романтика романса». Максим 
Дунаевский
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ 
МИЛЛИ»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Искатели». «В поисках сокровищ 
Царского Села»
02.40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников»

 
06.30 «Легендарные футбольные клубы». 
«Бенфика» (12+)
07.00, 08.05, 08.40, 10.15, 10.50 Новости
07.05 Д/ф «Рожденные побеждать»
08.10 «500 лучших голов» (12+)
08.45 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.15 «Твои правила» (12+)
10.20 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
11.00 «Дублер» (12+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» 
(12+)
12.30 Гонка Чемпионов. Прямая транс-
ляция из Тюмени
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. 
Прямая трансляция
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Казань) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Трансляция из Санкт-Петербурга 

(16+)
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Поми» 
(Италия). Трансляция из 
Италии
02.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 финала. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Бухарест» (Румыния). Транс-
ляция из Ростова-на-Дону
04.30 Д/ф «Не надо больше!»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.00 «Сезон охоты» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
12.35 «Сезон охоты-2» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
14.00 «Сезон охоты-3» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
17.30 «Лоракс» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
19.00 ! «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
02.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ» (12+). Приключенческая 
комедия
04.25 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 67 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 68 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 2 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 3 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). 4 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Друзья-соседи» (16+). 
Комедия. 26 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 566 с.
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 193 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 106 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 41 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 42 с.
15.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 43 с.
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 223 с.
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+). 3 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 106 с.
01.35 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» (Devil’s 
Due). (16+). Ужасы. США, 2014 г.
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 25 с.
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». «Пилот» 1 с.

9 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Укрощение огня» 2, 12 ч.
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева» (S)
15.35 Т/с «Обнимая небо»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Валланцаска - ангелы зла»
02.05 Х/ф «Зубная фея»
04.00 «Модный приговор» до 05.00

05.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Без ножа и кастета» 2 с.
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.10 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
14.20 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ»
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон - 2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.30 «Небесный щит». (12+)
03.30 «Смехопанорама»
04.00 Комната смеха
 

05.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
НА СВАДЬБЕ». Комедия. (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безнадеж-
ный счастливчик»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Игра на чужом 
поле»
17.10 Детективы Натальи Александровой. 
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ». (12+)
20.45 Детективы Татьяны Устиновой. «ЗА-
ПАСНОЙ ИНСТИНКТ». (16+)
00.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
03.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
04.40 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку»
05.30 Тайны нашего кино.»Маленькая 
Вера» (12+)

05.05 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
23.50 Т/с «РЖАВЧИНА»
01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
12.00 «Легенды мирового кино». Гарри 
Лэнгдон. (*)
12.25 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Итальянцы в 

Крыму». (*)
12.55 «Кто там. . .»
13.20 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Тропический берег»
14.15 Гении и злодеи. Леопольд Сулер-
жицкий. (*)
14.40 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.30 Д/ф «Золотой век музыки кино»
16.25 «Искатели». «Александр Керенский. 
Побег, которого не было». (*)
17.10 Концерт Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском дворце
18.30 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
18.45 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.05 «Ближний круг Евгения Князева»
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон»
00.35 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Тропический берег»
01.30 М/ф «История любви одной лягуш-
ки». «Выкрутасы»
01.55 «Искатели». «Александр Керенский. 
Побег, которого не было». (*)
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая»
 

06.30 «Легендарные футбольные клубы». 
«Бавария» (12+)
07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 13.20, 15.50, 
16.25 Новости
07.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
08.10 «Ты можешь больше!» Шоу о здоро-
вом образе жизни (16+)
09.15 «Твои правила» (12+)
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Ювентус»
12.20 Д/ф «Хулиганы»
12.50 «Рио ждет» (16+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»
15.55 «Все за Евро» (16+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - Нор-
вегия. Прямая трансляция
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
21.30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»
22.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Хорватии (16+)
00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. Трансляция из 
Италии
03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар) - «Енисей» 
(Красноярск)
05.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Норвегии

06.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ 
МАРСУПИЛАМИ» (12+). Приключенческая 
комедия. Франция - Бельгия, 2012 г.
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Снимите это немедленно!» (16+). 
Реалити-шоу
10.30 «Сезон охоты-3» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
12.00 «Лоракс» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
13.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
19.20 Х/ф «ТРИ ИКС»
21.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ»
23.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
04.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
 

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 69 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 70 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 4 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 5 с.
09.00 «САШАТАНЯ». «Папа - хозяйка» (16+). 
Комедия. 27 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Саша - права» (16+). 
Комедия. 28 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 199 с.
13.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
17.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ»
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 237 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 191 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 12 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 20 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК»
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2»
05.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ-2». «Мистер Фергусон сегодня 
приболел» 8 с.
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 26 с.

10 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в Голицыно открыт новый медицинский центр

- комфортные 1-2-местные   
 палаты (кондиционер, телевизор,  
 холодильник, душевая)

- доступная цена (на уровне   
 гос. учреждений)

- высокопрофессиональные   
 специалисты (врачи-наркологи)

- современные методики лечения  
 (плазмаферез и гемосорбция)

- большой объем лабораторных  
 исследований

- ЭЭГ головного мозга, 

 УЗИ диагностика, ЭКГ

- выезд на дом

- кодирование при    
 наркологических заболеваниях

- водительская и оружейная   
 комиссии в полном объеме

- справки от нарколога и психиатра  
 для жителей Одинцовского района

- медицинские процедуры   
 в дневном стационаре

г.п. Малые Вяземы, ул. Ямская, д. 1а
8(495) 134-52-82, 8(495) 476-90-63
seniksprofmed.ru
info@seniksprofmed.ru   

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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КУПЛЮ
 Выкуп АВТО. Любое со-

стояние. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Дороже 
всех. Оформление в ГАИ за 
мой счет. Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  
ВСЕХ! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Мо-
сква, МО, регионы – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда торговых, склад-

ских, производственных по-
мещений от собственника. 
Тел. 8 (495) 597-68-70, www.
odex-center.com

 Аренда крытых площа-
дей (можно под техцентр) в  
Акулово  от 150 до 2000 кв. м. 
Тел. 8-903-508-14-97

 Аренда грунтовых кат-
ков 12-16 т и гусеничных экс-
каваторов в Одинцово. Тел. 
8-903-508-14-94

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

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

 Продаются коттеджи от 
собственника: 470 кв. м, без 
отделки и «под ключ», в охра-
няемом поселке, район села 
Акулово (1 км от Одинцово). 
Участки по 10 соток, прямо-
угольной формы. Тихое место, 
рядом лес. Тел. 8-903-508-14-97

 Участок с пропиской, 
коммуникациями в дачном 
поселке, Московская область, 
Можайский район, 7 соток 
за 220000 руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-910-442-79-39

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Предприятие приглаша-

ет на постоянную работу в г. 
Одинцово электрообмотчиков 
от 1,0 до 160 кВт. Тел.: 8-903-
759-82-10, 8 (495) 778-25-57

 Требуется садовник в 
частный дом. Необходимо 
профильное образование. Гра-
фик: 5/2 с 9:00 до 18:00, 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

 Магазин «Свой Книжный» 
приглашает на работу продав-
ца-консультанта. График: 2/2 с 
9:00 до 21:00. Тел. 8 (495) 597-40-
24, job@pravgorod.ru

 В новый медицинский 
центр в г. Одинцово ведется 
набор специалистов: мед-
сестра стоматологическая, 
медсестра процедурного ка-
бинета, офтальмолог, уролог, 
иглорефлексотерапевт, не-
вропатолог, детский невропа-
толог, детский хирург, гирудо-
терапевт. Зарплата достойная. 
Тел. 8-926-537-84-81

 Требуется главный бух-
галтер. З/п по результатам 
собеседования от 70000 руб. 
Требования: высшее образо-
вание, опыт работы по специ-
альности от 5 лет, знание про-
грамм 1С Бухгалтерия 7.7, 1С 
Зарплата и кадры 7.7 Обязан-
ности: ведение бухучета, на-
логового учета. График: 5/2 с 
09:00 до 18:00. Оплачиваемый 
отпуск 28 к.д., бесплатный 
обед. Одинцовский р-н, р.п. 
Заречье, ул. Радужная, стр. 1. 
Тел. 8 (495) 737-00-00

УСЛУГИ
 Организация предла-

гает услуги по художествен-

ной ковке. Индивидуальный 
подход к каждому заказчику. 
Качественное выполнение 
сложных работ в кратчайшие 
сроки. Тел. 8-916-557-86-48

 Ремонт бытовой техни-
ки: холодильников, моро-
зильных камер, стиральных и 
посудомоечных машин, СВЧ, 
духовых шкафов, электро-
плит, пылесосов и другой тех-
ники. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Качество. Низкие 
цены. Выезд в день обраще-
ния. Работа в выходные. Тел. 
8-915-445-17-95

 КОТЕЛЬНЫЕ. ОТОПЛЕ-
НИЕ. Проект, монтаж, сервис. 
СРО, аттестованные сотруд-
ники. Тел.: 8 (495) 775-15-60, 
8-925-913-44-41

 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
«под ключ». Проектирование, 
монтаж. Тел.: 8 (495) 775-15-60, 
8-925-913-44-41

ЖИВОТНЫЕ

 Метис терьера Генри, 1 
год, в ДАР. Красивый, рыжий 
бородатик, ушки стоят, рост 
чуть выше колена. Активный, 
ласковый, дружит с кошками. 
Хорошо ездит в машине. При-
витый. Тел. 8-903-285-80-30, 
Анастасия

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
• Снятие с учёта     • Деньги сразу

• Оформление бесплатно 

8-903-776-06-65 ре
кл
ам

а

 Одинцовский районный отдел судебных приставов УФССП России по Московской 
области с 18.01.2016 г. расположен по новому адресу:

Московская область, г.п. Большие Вязёмы, р.п. Большие Вязёмы, строение 
3042/2

Контактные телефоны:   

8(498) 698-6043 —  горячая линия

8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполнители (алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по исполнению производств 
категории свыше 1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  по взысканию штрафов 
ГИБДД, госпошлины, коммунальных платежей, налоговых сборов

8(498) 698-6102 — канцелярия

8(498) 698-6044 —  отдел ОУПДС и подбора кадров
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

ре
кл
ам

а

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи 
 • терапевты участковые
 • педиатры участковые
 • неврологи
 • кардиологи
 • врач-акушер-гинеколог Женской консультации

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • медицинские сестры, в том числе участковые
 • акушерка
 • медицинский регистратор 
  (Лесногородская амбулатория)
 • сестра-хозяйка 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8(495) 596-03-74
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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а

за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех

ре
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а

gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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ам

а

«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре

кл
ам

а

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

ре
кл
ам

а



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 13 (652)    |   1 апреля  2016 г.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «ЭкстраИнком» (ИНН 

7714645173, КПП 771401001, ОГРН 1067746513570, ГРН 
записи о регистрации юр.лица 1067746513570, СНИЛС 
адрес:125315, г.Москва, 2-й Балтийский пер., д.6, почто-
вый адрес: 107241, г.Москва, а/я 67, адрес электронной 
почты: extrainkom@yandex.ru, тел.:8-495-374-91-05) дей-
ствующее по поручению конкурсного управляющего ООО 
«Скай Прогресс» (ИНН 7714803831, ОГРН 1107746216654, 
СНИЛС 087-201-003073, ГРН записи о регистрации юр. лица 
1107746216654, зарегистрированного по адресу: 143005, 
Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Желез-
нодорожная, д.2), в лице конкурсного управляющего По-
таповой Натальи Юрьевны (ИНН 772065018652, СНИЛС 
054-769-716-03, адрес для направления корреспонденции: 
105118, г. Москва, а/я 22), член саморегулируемой организа-
ции «Союз Менеджеров и Арбитражных Управляющих» (ОГРН 
1027709028160, ИНН 7709395841, СНИЛС 087102033926, 
ГРН записи о регистрации юр. лица 1027709028160, адрес: 
109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15, тел. 600-42-
95) действующая на основании Решения Арбитражного суда 
Московской области по делу № А41-34115/15 от 25.11.2015г. 

сообщает о проведении открытых торгов в электронной фор-
ме, с закрытой формой представления предложения о цене, 
следующее имущество:

Лот №1. Простые Векселя, выданные ООО «ФК Кон-
цепт» (ИНН 77177794409) в количестве 31 шт. Номинальная 
стоимость 157 377 414,10 рублей. Начальная цена: 55 267,61 
руб. без НДС.

Лот №2. Дебиторская задолженность: право требова-
ния к 19 дебиторам, номинальная стоимость дебиторской 
задолженности 521 906 158,37 рублей. Начальная цена: 93 
851,11 руб. без НДС.

Ознакомление с имуществом в рабочие дни с 10 ч. 00 
мин. до 13 ч. 00 мин. по местному времени в дни приема зая-
вок по предварительной записи с конкурсным управляющим. 
Место ознакомления: 123585, г.Москва, ул.Маршала Тухачев-
ского, д.20, стр.2.

Лицо, желающее принять участие в открытых торгах, 
должно на электронной площадке «ПРОМ-Консалтинг» по 
адресу: www.promkonsalt.ru в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. 
04.04.2016г. до 10 ч.00 мин. 12.05.2016 г. (время Московское) 
пройти регистрацию, подать заявку на участие в торгах в 

соответствии с регламентом электронной площадки, с при-
ложением выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), вы-
писки из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), до-
кументов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), документов, подтверждающих полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя, подпи-
санный Договор о задатке. Документы подаются в электрон-
ной форме и подписываются электронной цифровой подпи-
сью. Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 
20% от начальной цены продажи имущества, вносится на 
расчетный счет Организатора торгов ООО «ЭкстраИнком»: № 
40702810200010000076 в Филиал Московский ООО КБ «Раз-
витие», к/с 30101810545250000794 БИК 044525794 и должен 
поступить на данный расчетный счет не позднее даты оконча-
ния приема заявок. Победителем открытых торгов признается 
участник, предложивший наибольшую цену за Лот. Результа-

ты открытых торгов подводятся в 12 ч. 00 мин. 12.05.2016 г. 
по месту проведения торгов, в соответствии с регламентом 
электронной площадки. Договор купли-продажи имущества 
заключается с победителем торгов в течение пяти дней с 
момента получения от конкурсного управляющего предло-
жения о заключении данного договора. Оплата по договору 
купли продажи осуществляется победителем торгов в течение 
тридцати дней со дня подписания этого договора путем пере-
числения безналичных денежных средств на расчетный счет 
ООО «Скай Прогресс»: № 40702810900000003236 в «ФОНД-
СЕРВИСБАНК» (ОАО) г. Москва, к/сч 30101810200000000904, 
БИК 044525904.

В случае признания первых торгов несостоявшимися, 
а также в случае не заключения договора купли-продажи 
по результатам торгов, повторные торги, торги посредством 
публичного предложения будут проводиться со ссылкой на 
данное информационное сообщение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

24.03.2016  г. № 54-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Батышева Николая Николаевича, 
действующего от имени Товмасяна Самвела Кимиковича на осно-
вании доверенности от 17.02.2016, зарегистрированной в реестре 
за № 1-722, удостоверенной нотариусом Одинцовского нотари-
ального округа Московской области Кулишовой Р.Т., по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка,в 
целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского му-
ниципального района Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
сГрадостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2004№ 191-ФЗ «О введении в действие градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 08.07.2015№ 
12вр-1073 «Об утверждении временных порядков направления 
на согласование в Министерство имущественных отношений Мо-
сковской области проектов решений пораспоряжению земельными 
участками, проектов решений об изменении видов разрешенного 
использования и категории земельных участков, проектов догово-
ров безвозмездного пользования земельными участками, проектов 
договоров купли-продажи земельных участков, проектов договоров 
аренды земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского муниципально-
го района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 04.05.2016 

в 18:00 в здании Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, дом 28,по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 1181+/-10кв.м К№ 50:20:0020301:295, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенного в границах Один-
цовского муниципального района, городское поселение Одинцово, 
с местоположением в пос. Баковка, ДСК «Сельскохозяйственный», 
уч. №14 по ГП, находящегося в собственности Товмасяна Самвела 
Кимиковича, с «для дачного строительства» на «магазины», «обще-

ственное питание».
2. Замечания и предложения по данному вопросу направлять 

в письменном виде на имя исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

24.03.2016  г. № 55-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращениеМестной религиозной организа-
ции Православного прихода Знаменского Храма с. Знаменское 
Одинцовского района Московской области Московской епархии 
Русской православной церквипо вопросуизменения вида раз-
решенного использования земельного участка,находящегося в 
собственностиорганизации,в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению земельными участками, про-
ектов решений об изменении видов разрешенногоиспользования 
и категории земельных участков, проектов договоров безвозмезд-
ного пользования земельными участками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-

на Московской области от 19.02.2014 № 34/36,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
04.05.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, дом 
28,по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 500+/-16 кв.м К№ 50:20:0040701:695, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Горское, с местоположением  в с. Знаменское,дом 55, на-
ходящегося в собственности Местной религиозной организации 
Православного прихода Знаменского Храма с. Знаменское Один-
цовского района Московской области Московской епархии Рус-
ской православной церкви, с «для индивидуального жилищного 

строительства» на «религиозное использование».
2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

24.03.2016  г. № 56-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращениеАлтунбекова Рустама Маджитовичапо 
вопросуизменения вида разрешенного использования земельного 
участка,находящегося в его собственности,в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004№ 191-ФЗ 
«О введении в действие градостроительного кодекса Российской 

Федерации», Распоряжением Министерства имущественных отно-
шений Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверж-
дении временных порядков направления на согласование в Мини-
стерство имущественных отношений Московской области проектов 
решений по распоряжению земельными участками, проектов реше-
ний об изменении видов разрешенного использования и категории 
земельных участков, проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров аренды земельных участ-
ков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета де-
путатов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

04.05.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, дом 
28,по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка площадью 340+/-18кв.м К№ 50:20:0010208:770, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, городское посе-
ление Одинцово, с местоположением в с. Немчиновка, просек 12-й, 
западная часть кадастрового квартала 50:20:0010208, находящего-
ся в собственности Алтунбекова Рустама Маджитовича, с «для ин-
дивидуального жилого дома и хозяйственных построек» на «быто-
вое обслуживание», «магазины», «обслуживание автотранспорта».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-

лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 10491+/-72 
кв.м К№ 50:20:0041307:3817, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Большие Вяземы, с местоположением в р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, 

владение № 5А, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании у Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии», с «для размещения баз и складов» 

на «обеспечение научной деятельности»
В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 12.02.2016 г. № 
25-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для размещения баз и складов» на 
«обеспечение научной деятельности» земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0041307:3817.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 19 февраля 

2016 г. № 7 (646).

Публичные слушания были проведены 22.03.2016 года в 
18 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Дубовой В.П. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Приданников М.В. , Никульский В.Д. – жители Одинцовско-
го муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 10491+/-72 кв.м К№ 
50:20:0041307:3817, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 

района, городское поселение Большие Вяземы, с местоположени-
ем в р.п. Большие Вяземы, ул. Институт, владение № 5А, находя-
щегося в постоянном (бессрочном) пользовании у Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт фитопатологии», с «для 
размещения баз и складов» на «обеспечение научной деятель-
ности».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

24.03.2016 г. № 19                 

Об установлении тарифов на услуги бани, оказываемые муници-
пальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Назарьево»

На основании обращения муниципального унитарного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» об 
установлении тарифов на услуги бани от 18.03.2016 № 52/01-08, 
руководствуясь Федеральнымизаконами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Порядком 
установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выпол-

няемые) муниципальными предприятиями сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области № 6/20 от24.03.2016, Уставом сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить фиксированные тарифы сроком на 6 месяцев 

на услуги бани, оказываемыемуниципальным унитарным предпри-
ятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Назарьево» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации и разместить на сайте Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

И.о. Руководителя Администрации  М.В. Артемова

03.03.2016 г. № 09               

О внесении изменений в краткосрочную программу «Проведение 
капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории сельского поселения На-
зарьевское  Одинцовского муниципального района Московской 
области в 2016 году», утвержденную постановлением Админи-
страции сельского поселения Назарьевское от 24.03.2015 №28 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области», в соответствии с планом реализации региональной про-
граммы Московской области «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Московской области, на 2014-2038 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в краткосрочную программу «Проведение капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
2016 году», утвержденную постановлением Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 24.03.2015 №28 изменения, из-
ложив ее в новой редакции, согласно приложения к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-

министрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации  сельского поселения   
Назарьевское Н.И. Толстых

24.03.2016 г. № 6/20             

Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (ра-
боты), оказываемые (выполняемые) муниципальными предпри-
ятиями сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области
 

В целях определения порядка установления тарифов на 
услуги (работы),оказываемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями,руководствуясь п. 6 ч. 8 ст. 25 Федеральногозакона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Уставомсельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления тарифов на услуги (ра-

боты), оказываемые (выполняемые) муниципальными предпри-

ятиями сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие  с 

01.01.2016.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на Руководителя Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
Н.И.Толстых.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А.Шибанова

Установлены постановлением Администрации сельского 
поселения  Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Тарифы на услуги бани, оказываемыемуниципальным уни-
тарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство Наза-
рьево» (МУП «ЖКХ Назарьево»

Рабочие дни (на 1 человека, 1 сеанс) – 600 рублей/сеанс.

Выходные и праздничные дни (на 1 человека, 1 сеанс) – 800 
рублей/сеанс.

Для инвалидов войн, школьников, членов многодетных се-
мей и пенсионеров сельского поселения Назарьевское предостав-
ляется скидка в размере 50 %.

Участники ВОВ и дошкольники – бесплатно.

Директор МУП «ЖКХ Назарьево» Ю.В.Алехин

КРАТКОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА 
«Проведение капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского 

поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального района Московской области в 2016 году»

Приложение к постановлению Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское  № 09  от  03. 03. 2016 г.               

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год постройки Вид работ

1 2 3 4

1 143021, Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево д. 4А 1963 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения 

2 143021, Московская область, Одинцовский район, п. Назарьево, д.10 Б 1966 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

       

ПОРЯДОК 
установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
Утверждено 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района № 24.03.2016 от 6/20

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления тарифов на услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее по тексту 
- Порядок), разработан с целью создания единого подхода по 
решению вопросов регулирования тарифов, отнесенных к компе-
тенции органов местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области (далее – сельское поселение Назарьевское), раци-
онального и эффективного использования бюджетных средств, 
защиты экономических интересов потребителей, создания эко-
номических условий для стабильной и конкурентоспособной 
работы муниципальных предприятий.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие по-
нятия:

тариф - ставка оплаты, по которой осуществляется расчет 

с потребителями;
потребитель - физическое или юридическое лицо, приоб-

ретающее услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями.

1.3. В соответствии с настоящим Порядком установлению 
подлежат тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (вы-
полняемые) муниципальными предприятиями, в части, опреде-
ленной нормативными правовыми актами Российской Федера-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 

Публичные слушания назначены Решением Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское от 12 февраля 2016 № 
1/18. Объявление о проведении публичных слушаний опублико-
вано в газете «Одинцовская неделя» от 19 февраля 2016 года 
№ 7.

Тема публичных слушаний: Обсуждение отчета об испол-
нении бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2015 год.

Председатель публичных слушаний: Лабутина О.А. – руко-
водитель администрации сельского поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – главный 
специалист администрации сельского поселения Захаровское.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселе-
ния Захаровское.

Дата и время проведения: 09 марта 2016 года  17 ч.00мин.

Место проведения: Московская область, Одинцовский 
район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, Администрация 
сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сельского по-
селения Захаровское; сотрудники администрации; жители посе-
ления. 

С докладом по отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
за 2015 год выступила Власюк С.С. –начальник отдела доходов, 
экономики, финансов и бухгалтерского учета администрации 
сельского поселения Захаровское :

Власюк С.С.: Бюджет сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района на 2015г. утвержден 
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района от 05.12.2014 №1/5  
с изменениями от 26.12.2014 №3/7, от 20.02.2015 №1/8,  от 
24.03.2015 №8/9, от  29.04.2015 №1/10, от  23.07.2015 №3/12, от 
23.10.2015 №3/14, от 23.12.2015 №1/17 по доходам в сумме 167 
035,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 188327,0 тыс. рублей с 
дефицитом в сумме 24167,3 тыс. рублей.

По итогам 2015 года доходная часть бюджета сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
исполнена в сумме 169507,4 тыс. рублей, что составляет 101,48% 
от уточненного плана в сумме 167035,2 тыс. рублей. Сверх плана 
получено в бюджет сельского поселения  доходов в сумме 2472,1 
тыс. рублей.

Основными источниками формирования налоговых дохо-

дов бюджета сельского поселения Захаровское в 2015г. являются:

 - земельный налог - при плане 125 215,00 тыс. рублей фак-
тически поступило 126 842,09 тыс. рублей, план по земельному 
налогу выполнен на  101,30% к плану года, или 74,83 % от общего 
объема  доходов бюджета поселения;

- налог на имущество физических лиц – при плане 13 855,0 
тыс. рублей фактически поступило 14 257,89  тыс. рублей, что со-
ставляет 102,91% к плану года и  8,41% от общего объема дохо-
дов бюджета поселения;

- налог на доходы физических лиц – при плане 1 610,00 
тыс.руб. , поступил в сумме 1 635,34 тыс. рублей, выполнение 
плана 101,57% и 0,96% от общего объема  доходов бюджета по-
селения;

- госпошлина за совершение нотариальных действий при 
плановых показателях 1,2 тыс. рублей составила  в сумме 1,0 тыс. 
рублей.

В 2015 году в бюджет поселения поступили следующие не-
налоговые доходы:

- доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 6 
368,91 тыс. руб. или 109,49 % к плану года  5 817,00 тыс. рублей и 
3,76% от общего объема доходов поселения;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества при плане 
223,00 тыс. рублей, поступило 223,05 тыс. рублей или 100,02%.

Прочие доходы от штрафов, санкций, возмещений поступи-
ли в сумме 1 329,20 тыс. рублей, при плане 1329,56 тыс. рублей, 
% выполнения 99,97 %.

Прочие безвозмездные поступления с учетом субсидий, 
субвенций и прочих межбюджетных трансфертов составили 
18849,69 тыс. рублей, к плану 18984,69 тыс. рублей  и составляет 
99,29% или 11,12% от общего объема доходов бюджета поселе-
ния: 

- субсидия бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области 10000,0 тыс. рублей;

- субвенция бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты, поступило - 396,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты поступило 7894,7 тыс. 
рублей;

- доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет из 
бюджета муниципального района составило 563,9 тыс. рублей;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ имею-
щих целевое назначение  -5,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета поселения в 2015г. с учетом субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, составили 185180,07 тыс. 
рублей или 96,85% к плану 191202,55 тыс. рублей.

По разделу 01 «Общегосударственные расходы» расходы 
составили 32613,71 тыс. рублей, средства освоены на 96,35%.

Доля расходов на общегосударственные вопросы в общей 
сумме расходов бюджета поселения составила 17,61%.

- по разделу 02 « Национальная оборона» (субвенция на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету) 
фактические расходы  исполнены в сумме 396,0 тыс. рублей, 
средства освоены на 74,58% к плану года 531,0 тыс. рублей. Доля 
расходов на национальную оборону в общей сумме расходов 
бюджета поселения составила 0,21 %.

- по разделу 03 «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность» фактические расходы составили 
1901,06 тыс.рублей, средства освоены на 100,0 % к плану 1901,06 
тыс.рублей. Доля расходов по разделу в общей структуре расхо-
дов поселения составил 1,03%

- по разделу 04 «Национальная экономика»  фактические 
расходы исполнены в сумме 17071,69 тыс. рублей,  средства ос-
воены на 100,0%. Доля расходов по разделу в общей сумме рас-
ходов бюджета поселения составила 9,22%.

- по разделу 05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
фактические расходы исполнены  59550,66 тыс. рублей к плану 
62409,4 тыс. рублей, т.е средства освоены  на 95,42%. Бюджетные 
назначения не исполнены на сумму 2858,77 тыс. рублей. Основ-
ной причиной неисполнения бюджетных назначений является 
расторжение муниципального контракта с ООО «Градстрой» по 
факту выполненных работ. Доля расходов на жилищно-комму-
нальное хозяйство в общей сумме расходов бюджета  поселения 
составила 32,16%. 

- по разделу 07 «Образование» фактические расходы  со-
ставили 113,38 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены на 
100,0%. Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюд-
жета поселения составила 0,06 %. 

- по разделу 08 «Культура, кинематография» фактические 
расходы на культуру составили в сумме 48018,63 тыс. рублей к 
плану 49810,0 тыс. рублей, что составляет  96,40 % . Бюджетные 
средства не освоены на сумму 1791,39 тыс. рублей. Доля рас-
ходов по разделу в общей сумме расходов бюджета поселения 
составила 25,93%.

- по разделу 09 «Здравоохранение, физическая культура 
и спорт»

фактические расходы на здравоохранение составили 
30,00 тыс. рублей.  Бюджетные назначения освоены на 100%.  
Доля расходов на здравоохранение в общей сумме расходов 
бюджета поселения составила 0,02%.

- по разделу 10 «Социальная политика» фактические рас-
ходы на социальную политику составили 7 758,29 тыс.рублей к 
плану 7 758,58 тыс. рублей, т.е. освоение на 100,0%. Доля рас-
ходов по разделу в общей сумме расходов бюджета поселения 
составила 4,19%.

- по разделу 11 «Физическая культура и спорт»  расходы 
составили 189,65 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены на 
100,0%.  Доля расходов по разделу  в общей сумме расходов 
бюджета поселения составила 0,10%.

- по 14 «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований общего характера» факти-
ческие расходы на межбюджетные трансферты произведены в 
сумме 17 537,00 тыс. рублей. Бюджетные средства освоены на 
100,0%. Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюд-
жета поселения составила 9,47%.

В  2016 году бюджетная политика сельского поселения 
Захаровское будет направлена на дальнейшее увеличение на-
логового потенциала, привлечение дополнительных финансовых 
ресурсов в бюджет поселения.

О.А. Лабутина предложила одобрить представленный отчет 
об исполнении бюджета за 2015 год и вынести его на рассмотре-
ние депутатов Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

По результатам публичных слушаний принято решение:

1. Принять доклад по отчету об исполнении бюджета сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района за 2015 год для рассмотрения депутатами Совета депу-
татов сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слу-
шаний в средствах массовой информации Одинцовского муни-
ципального района.

Председатель публичных слушаний О.А. Лабутина
Секретарь публичных слушаний С.В. Жиглова

ции, Московской области, муниципальными правовыми актами 
Одинцовского муниципального района и сельского поселения 
Назарьевское и уставами муниципальных предприятий.

1.4. Настоящий Порядок не применяется к отношениям 
по установлению тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями, в отношении 
которых федеральными законами установлен иной порядок ре-
гулирования.

2. Основные принципы формирования тарифов на услуги 
(работы) муниципальных предприятий

2.1. Основными принципами формирования тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципаль-
ными предприятиями, являются:

2.1.1. обеспечение баланса интересов муниципальных 
предприятий и потребителей услуг (работ);

2.1.2. обеспечение доступности услуг (работ) муниципаль-
ных предприятий для потребителей;

2.1.3. обеспечение качества услуг (работ) муниципальных 
предприятий;

2.1.4. обеспечение экономической обоснованности затрат 
на оказание услуг (выполнение работ);

2.1.5. открытость и доступность информации о тарифах для 
потребителей услуг (работ).

3. Порядок установления тарифов на услуги (работы)
муниципальных предприятий

3.1. Установление тарифов на услуги (работы) производит-
ся по инициативе муниципальных предприятий.

3.2. Установление тарифов на услуги (работы) муниципаль-
ных предприятий осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Московской области, в том числе 
методом прямого регулирования.

3.3. Прямое регулирование тарифов осуществляется путем 
установления на услуги (работы):

1) фиксированных тарифов;
2) предельных (максимальных или минимальных) тарифов;
3) предельных индексов изменения (повышения или сни-

жения) тарифов;
4) индексации установленных тарифов.

Допускаются иные методы установления тарифов, соответ-
ствующие законодательству Российской Федерации.

3.4. Конкретный метод установления тарифов определя-
ется Администрацией сельского поселения Назарьевское в соот-
ветствии с услугами (работами), оказываемыми (выполняемыми) 
муниципальными предприятиями и утвержденными уставами 
предприятий.

3.5. Муниципальные предприятия самостоятельно рассчи-
тывают тарифы на каждый вид услуги (работы), предоставляемой 
потребителю, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области, Одинцовского му-
ниципального района, сельского поселения Назарьевское, мето-
дическими рекомендациями по формированию тарифов (цен) 
на платные услуги, утвержденными органами государственной 
власти Российской Федерации, Московской области.

3.6. Основными условиями для установления тарифов яв-
ляются:

3.6.1. Анализ сложившейся себестоимости работ, услуг му-
ниципального предприятия в истекший период действия тарифов.

3.6.2. Создание новых муниципальных предприятий.
3.6.3. Результаты проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципальных предприятий.
3.6.4. Анализ объективных изменений условий деятельно-

сти муниципального предприятия.
3.7. Тарифы на услуги (работы) должны быть обоснованны-

ми и обеспечивать компенсацию экономически обоснованных 
расходов, связанных с оказанием (выполнением) услуг (работ), 
и получение прибыли. При расчете тарифов на услуги (работы) 
учитываются расходы предприятий только на осуществление де-
ятельности, на которую устанавливается тариф.

3.8. Размер прибыли, включаемый в тариф на услуги (ра-
боты) муниципального предприятия, не ограничивается и опре-
деляется муниципальным предприятием самостоятельно в зави-
симости от наличия спроса, предложений, конкуренции и прочих 
факторов.

3.9. Для установления тарифов муниципальное предпри-
ятие представляют в Администрацию сельского поселения Наза-
рьевское письменное обращение руководителя муниципального 
предприятия об установлении тарифов с указанием перечня ус-
луг (работ), с предложением об избрании метода регулирования 
тарифа, предлагаемых значений тарифов.Администрация сель-
ского поселения Назарьевское в течение 30 календарных дней 

рассматривает представленные документы, в том числе проверя-
ет обоснованность расчетов тарифов.

3.10. Установление тарифов на услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) муниципальным предприятием осущест-
вляется путем принятия соответствующего постановления Адми-
нистрации сельского поселения Назарьевское.

3.11. Информация об установленных тарифах на услуги 
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями, подлежит опубликованию в официальном печат-
ном средстве массовой информации, размещению на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Назарьевское, а 
также на официальных сайтах муниципальных предприятий (при 
наличии).

3.12. Администрация сельского поселения Назарьевское 
осуществляет контроль за правильностью установления и приме-
нения тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями.

4. Период действия тарифов на услуги (работы) муници-
пальных предприятий и основания для их досрочного пересмо-
тра

4.1. Тарифы на услуги (работы), предоставляемые (выпол-
няемые) муниципальными предприятиями, устанавливаются:

- на неопределенный срок;
- на соответствующий период действия, могут иметь ка-

лендарную разбивку и вступают в силу с даты начала указанного 
периода;

- без ограничения срока;
- до окончания соответствующего периода, за исключени-

ем случаев их досрочного пересмотра по основаниям, установ-
ленным пунктом 4.3настоящего Порядка.

4.2. Период действия тарифов на услуги (работы) муници-
пальных предприятий определяется Администрацией сельского 
поселения Назарьевское. 

4.3. Основаниями для досрочного пересмотра тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципаль-
ными предприятиями, являются:

4.3.1. объективное изменение условий деятельности муни-
ципального предприятия, влияющее на стоимость оказываемых 
(выполняемых) услуг (работ):

4.3.2. изменение законодательства Российской Федера-

ции;
4.3.3. изменение сумм налогов и сборов, подлежащих 

уплате муниципальным предприятием;
4.3.4. рост инфляции, превышающий уровень инфляции, 

учитываемый в расчетах при утверждении тарифов, изменение 
тарифов на топливно-энергетические ресурсы;

4.3.5. вступившее в законную силу решение суда;
4.3.6. предписание надзорных и контролирующих органов.
4.4. Досрочный пересмотр тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными предпри-
ятиями, производится Администрацией сельского поселения На-
зарьевское.

4.5. Для досрочного пересмотра тарифов на услуги (рабо-
ты) муниципальное предприятие представляет в Администрацию 
сельского поселения Назарьевское:

4.5.1. обращение о досрочном пересмотре тарифов на 
услуги (работы) с указанием оснований для их пересмотра, и 
предлагаемых значений тарифов (к указанному обращению мо-
гут быть приложены документы, подтверждающие основания для 
пересмотра тарифов);

4.5.2. экономическое обоснование по уровню тарифов на 
услуги (работы), материалы и расчеты, обосновывающие предла-
гаемые значения тарифов, со ссылкой на использованные мето-
дические рекомендации.

4.6. Досрочный пересмотр тарифов на услуги (работы) 
муниципальных предприятий осуществляется путем принятия 
соответствующего постановления Администрации сельского по-
селения Назарьевское. 

5. Ответственность муниципальных предприятий за нару-
шение порядка установления тарифов на предоставляемые (вы-
полняемые) услуги (работы)

5.1. Муниципальные предприятия, допустившие нарушения 
настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Заместитель Руководителя Администрации М.В.Артемова

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

24.03.2016 г. № 7/20             

О внесении изменения в решение Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального райо-
на Московской области 05.11.2014 № 5/3 «О земельном налоге 
на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области и признании 
утратившими силу решений Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
от 14.11.2011 № 6/7, от 28.04.2012 № 7/4, 16.10.2012 № 1/8, 
19.11.2013 № 3/11, 26.11.2013 № 1/12, 29.05.2014 № 2/3» 
в редакции решений Совета депутатов от 03.03.2015 № 3/7, 
12.11.2015 № 6/17
 

В целях приведения к единообразию на территории Один-
цовского муниципального района правовых норм, регулирующих 
льготы по земельному налогу, на основании писем Министерства 
имущественных отношений Московской области № 13Исх-27970 
от 31.12.2015, Главы Одинцовского муниципального района № 
155-01Исх-1662 от 25.02.2016, финансово-казначейского управ-

ления Администрации Одинцовского муниципального района № 
02/153 от 11.02.2016, в соответствии со ст. ст. 5, 387, 391 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», Уставом сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской областиСовет депутатов сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депута-

тов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 05.11.2014 № 5/3 «О земельном 
налоге на территории сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области и при-
знании утратившими силу решений Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на от 14.11.2011 № 6/7, от 28.04.2012 № 7/4, 16.10.2012 № 1/8, 

19.11.2013 № 3/11, 26.11.2013 № 1/12, 29.05.2014 № 2/3» в ре-
дакции решений Совета депутатов от 03.03.2015 № 3/7, 12.11.2015 
№ 6/17 (далее – решение):

1.1. пункт 5 решения изложить в новой редакции:
«5. С 01.01.2014освободить от уплаты земельного налога на 

100 % следующие категории налогоплательщиков в отношении 
земельных участков, расположенных на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и используемых ими для непосредственного 
выполнения возложенных на них функций:

1) органы местного самоуправления сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области и органы местного самоуправления Одинцовского муни-
ципального района Московской области;

2) муниципальные казенные, бюджетные, автономные уч-
реждения, созданные муниципальным образованием «Сельское 
поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области» и муниципальным образованием «Одинцов-

ский муниципальный район Московской области»;
3) государственные бюджетные учреждения Московской 

области, деятельность которых направлена на сопровождение про-
цедуры оформления права собственности Московской области на 
объекты недвижимости, включая земельные участки.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администра-
ции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Руководителя Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
Н.И.Толстых.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А.Шибанова
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

29.03.2016 г. № 1/33                  

О возложении временного исполнения полномочий  председате-
ля Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,  ст. 29 Устава городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области решил: 

1. На время отпуска Главы городского поселения Одинцово 
– председателя Совета депутатов городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области 
Гусева Александра Альбертовича  с 24.03.2016 г. по 24.04.2016 г. 

возложить временное исполнение полномочий председателя Со-
вета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области на Крегжде  Леонаса  
Альфонсовича - депутата городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на в установленном порядке.

3. Решение вступает в силу  с момента принятия и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 24.03.2016 года.  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации городского поселения Одинцово 
Козлова А.В.

ВРИО Председателя Совета депутатов
 городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области Л.А.Крегжде

29.03.2016 г. № 3/33                  

О признании утратившим силу решения Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово от 25.02.2014 № 4/60 «Об ут-
верждении положения о  муниципальном контроле соблюдения 
законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области решил: 

1. Признать утратившим силу с 01.01.2015 года решение 
Совета депутатов городского поселения Одинцово от 25.02.2014 

№ 4/60 «Об утверждении положения о  муниципальном контроле 
соблюдения законодательства в области розничной продажи ал-
когольной продукции на территории городского поселения Один-
цово Одинцовского муниципального района Московской области»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района  и разместить 
на официальном сайте администрации городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации городского поселения Одинцово А.В. 
Козлова.

ВРИО Председателя Совета депутатов
 городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области Л.А.Крегжде

30.03.2016 г. № 135/5                

О внесении изменений  и дополнений в решение Совета депута-
тов городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 01.06.2015г. № 130/2 
«О земельном налоге на территории городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. 
Федерального закона от 27.07.2010г. № 229-ФЗ), Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 01.06.2015г. № 130/2 «О земельном налоге на 
территории городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области» с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области от 10.11.2015 № 132/2, от 16.12.2015 № 133/4, от 
11.02.2016 № 134/2  следующие изменения: 

1.1. Пункт 7 дополнить подпунктом 9 следующего содер-
жания:

«9) Освободить от уплаты земельного налога следующие 
категории налогоплатильщиков в отношении земельных участков, 
расположенных на территории городского поселения Новоива-
новское и используемых ими для непосредственного выполнения 
возложенных на них функций:

- органы местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское и органы местного самоуправления Одинцовско-
го муниципального района;

- муниципальные казенные, бюджетные, автономные учреж-
дения, созданные муниципальным образованием «Городское по-

селение Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области» и муниципальным образованием «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области».  

2. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возло-
жить на Главу городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                 
Р.А.Трошин     

30.03.2016 г. № 136/5                

О внесении изменений и дополнений  в Положение о порядке 
осуществления муниципального контроля за использованием,  
охраной, защитой,  воспроизводством лесов  на территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденное  решени-
ем Совета депутатов городского поселения  Новоивановское 
№104/5 от 17.09.2013

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
на решение Совета депутатов №104/05 от 17.09.2013, в соответ-
ствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, 
статьей 14 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления», ФЗ от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Уставом городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муници-

пального контроля за использованием, охраной, защитой, вос-
производством лесов на территории городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области следующие изменения:

1.1. подпункт 1 пункта 3.2.4. изложить в следующей редак-
ции: 

«наименования юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, 
имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятель-
ность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) или места фактического осуществле-
ния деятельности индивидуальными предпринимателями»;

1.2. пункт 3.3.2 дополнить подпунктами:
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-

дан, права которых нарушены)
г) приказ (распоряжение) руководителя органа государ-

ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с по-

ручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям;

1.3. пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«Акт проверки оформляется непосредственно после ее за-

вершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области
11.03.2016 г. № RU505111052016001

04.02.2016 г.  № 1/31         

О внесении изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области, 
учитывая результаты публичных слушаний по «Проекту Решения 
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области», для 
приведения Устава городского поселения Одинцово в соответ-
ствие с действующим законодательством, Совет депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил: 

1. Внести в Устав городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19 декабря 2005 г. № 4/2 (в редакции решений Совета депута-
тов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 25.11.2008 года № 1/26, от 
26.02.2010 года № 7/5, от 25.05.2011 года № 1/23, от 22.12.2011 
года № 1/31, от 24.07.2012 года № 4/37, от 06.08.2013 года № 1/52, 
от 28.08.2015 года № 4/72, от 20.11.2014 года № 1/5) следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В статье 11:
1. В части 1 статьи 11:
1) пункт 1 части 1 статьи 11 изложить в следующей редак-

ции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета город-

ского поселения Одинцово, утверждение и исполнение бюджета 
городского поселения Одинцово, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета городского поселения Одинцово»;

2)  в пункте 14  части 1 статьи 11после слов «физической 
культуры» добавить слова  «школьного спорта»;

  3)  в пункте 20 части 1 статьи 11 слова «, в том числе путем 
выкупа,» исключить;

4) пункт 35 части 1 статьи 11 признать утратившим силу;
5)  часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 38 следующего со-

держания:
«38) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости» в выполнении комплексных кадастровых работ»;

   1.2.  В статье 11.1.:
1.Часть 1 статьи 11.1. дополнить пунктом 12 следующего со-

держания:
«12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории городского  
поселения Одинцово»;

1.3. В статье 12:
 1. В части 1 статьи 12:
1) Пункт 6.1. части 1 статьи 12  после слов «городского по-

селения Одинцово» дополнить словами «программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры городского поселения 
Одинцово,  программ комплексного развития социальной инфра-
структуры городского поселения Одинцово,»

 2)пункт 8.1 части 1 статьи 12 дополнить словами «, органи-
зация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе»;

 2.Статью 12 дополнить частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Органы местного самоуправления городского по-

селения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области в случае включения в их границы территорий, 
ранее входивших в закрытые административно-территориальные 
образования, в отношении которых Президентом Российской Фе-
дерации принято решение о преобразовании или об упразднении, 
в порядке, установленном Законом Российской Федерации от 14 
июля 1992 года N 3297-1 «О закрытом административно-террито-
риальном образовании», ведут учет граждан, сохранивших право 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения за границами указанных территорий, определяют раз-
мер указанной выплаты, осуществляют контроль за соблюдением 
гражданами условий ее получения, а также имеют право оплачи-
вать стоимость проезда граждан и членов их семей от прежнего 
места жительства до нового места жительства и стоимость провоза 
багажа».

1.4.  В статье 22:
1. Часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан 

определяется решением Совета депутатов городского поселения 
Одинцово, нормативными правовыми актами Совета депутатов го-
родского поселения Одинцово, в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации».

1.5. В статье 28
1. В части 6 статьи 28:
1) пункт 1 части 6 статьи 28 признать утратившим силу;
 2) пункт 2 части 6 статьи 28 изложить в следующей редак-

ции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке, совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципаль-
ных образований), если иное не предусмотрено федеральными 
законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участво-
вать в управлении этой организацией»;

2. Статью 28 дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Депутаты Совета депутатов городского поселения 

Одинцово должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. Полномочия депутата, прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3.  Статью 28 дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Полномочия депутата Совета депутатов городского 

поселения Одинцово прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ ««Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 

1.6. В статье 29:
1. Статью 29 дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1. В случае, если избранный из состава Совета депута-

тов городского поселения Одинцово глава городского поселения 
Одинцово, полномочия которого прекращены досрочно на осно-
вании решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 
об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указан-
ное решение, Совет депутатов городского поселения Одинцово  не 
вправе принимать решение об избрании из своего состава главы 
городского поселения Одинцово  до вступления решения суда в 
законную силу»;

1.7.  В статье 42:
1. В части 4 статьи 42  слова «затрат на их денежное содер-

жание» заменить  словами «расходов на оплату их труда»
   1.8. В статье 48:
1. Статью 48  изложить в следующей редакции:
«Статья 48 Выравнивание бюджетной обеспеченности го-

родского поселения Одинцово
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского по-

селения Одинцово  осуществляется в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»

1.9. В статье 57.1.:
1. В части 2 статьи 57.1.:
1) Часть 2 статьи 57.1. дополнить пунктом 4  следующего со-

держания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами»;

2) Часть 2 статьи 57.1 дополнить пунктом 5  следующего со-
держания:

«5) допущение главой городского поселения Одинцово, ад-
министрацией городского поселения Одинцово, иными органами 
и должностными лицами местного самоуправления городского 
поселения Одинцово  и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, нацио-
нальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессионально-
го согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов»

 2. Статью 57.1 дополнить частью 14 следующего содержа-
ния:

«14. Глава муниципального образования городского по-
селения Одинцово, в отношении которого Советом депутатов 
городского поселения Одинцово  принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 
указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления».

2. Представить внесенные изменения и дополнения на 
правовую экспертизу в Управление Министерства юстиции РФ по 
Московской области и регистрации в установленном законода-
тельством порядке.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района Московской области
за 2015 год

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О бюджетном  процессе 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское № 79/11 
от 05.06.2012 г., на основании Устава городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов  городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского по-

селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее городское поселение Новоиванов-
ское) за 2015 год по доходам в сумме 363 664,973 тыс.руб., по 
расходам в сумме 554 110,221 тыс. руб. с превышением расходов 
над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 190 445,248 
тыс.руб.       

2. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского по-
селения Новоивановское за 2015 год по следующим показателям:

2.1. Исполнение бюджета городского поселения Новоива-
новское по доходам за 2015 год согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

2.2. Исполнение расходной части бюджета городского по-
селения Новоивановское за 2015 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов согласно приложению № 2 к 
настоящему решению;

2.3. Исполнение расходной части бюджета городского по-
селения Новоивановское за 2015 год в разрезе ведомственной 
структуры расходов согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению;

2.4. Исполнение бюджета городского поселения Новоива-

новское по расходам за счет субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, полученных из бюджетов других уровней в 
2015 году согласно приложению № 4 к настоящему решению;

2.5. Источники финансирования дефицита бюджета город-
ского поселения Новоивановское в 2015 году согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению;

2.6. Исполнение расходов бюджета городского поселения 
Новоивановское по целевым статьям муниципальным програм-
мам городского поселения Новоивановское и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению.

3. Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

3.1. Продолжить работу по мобилизации доходов бюджета 
поселения по следующим направлениям:

-  проведение регулярного мониторинга поступлений нало-
говых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2016 году в 
целях принятия своевременных решений по его исполнению;

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

- сокращение недоимки в бюджет по налоговым и ненало-
говым доходам.

3.2. Продолжить работу, направленную на проведение опти-
мизации и повышение эффективности бюджетных расходов.

3.3. Осуществлять постоянный контроль за выполнением 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальными учреждениями городского по-
селения Новоивановское. 

4. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                 
Р.А.Трошин     

30.03.2016 г. № 135/2                

Об «Отчете об исполнении бюджета городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2015 год»

Рассмотрев «Отчет об исполнении бюджета городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2015 год», внесенный Администрацией 
городского поселения Новоивановское в соответствии со ст. 37 
Положения «О бюджетном  процессе в городском поселении Но-
воивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденного решением Совета депутатов городского 

поселения Новоивановское  № 79/11 от 05.06.2012 г. (в редакции 
от 23.07.2014г. № 116/5), Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское

РЕШИЛ:

1. Принять к рассмотрению «Отчет об исполнении бюджета 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2015 год». (Прилагается).

2. Назначить публичные слушания по «Отчету об исполне-
нии бюджета городского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области за 2015 год» на 13 
апреля 2016 года в 17-00 в здании Администрации городского по-

селения Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, расположенном по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, д.17.

3. Определить порядок принятия заявок на участие в пу-
бличных слушаниях, получения справочной информации, внесения 
замечаний и предложений путем письменных обращений в Адми-
нистрацию городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: 143026, 
Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. 
Мичурина, д. 17, тел. 8-495-591-81-85

4. Поручить Комиссии Совета депутатов по вопросам бюд-
жета, налогам, имуществу и земельным вопросам  обобщить за-
мечания и предложения, поступившие в ходе обсуждения «Отчета 

об исполнении бюджета городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
2015 год» на заседании Совета и публичных слушаниях, для по-
следующего их рассмотрения и принятия решения на очередном 
заседания Совета депутатов.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского района.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское Зимовца М.О.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Новоивановское М.О. Зимовец

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки акт направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного 
контроля (надзора) или органа муниципального контроля. При на-
личии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-
ствия в электронной форме в рамках государственного контроля 
(надзора) или муниципального контроля акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью лица, соста-

вившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу спосо-
бом, обеспечивающим подтверждение получения указанного до-
кумента, считается полученным проверяемым лицом»;

1.4.Дополнить Положение пунктом 7;
«Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 

годах плановых проверок при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъ-
ектов малого предпринимательства» следующего содержания: 

«Если иное не установлено законом, с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в от-
ношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъ-
ектам малого предпринимательства, за исключением юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды 
деятельности, перечень которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 настоя-

щего Федерального закона». 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы Администрации городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района – Е.В. Та-
шевцеву.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                 
Р.А.Трошин     

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
 городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области по доходам за 2015 год

Приложение № 1
к проекту решения Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
 

Наименование доходов Код бюджетной классифи-
кации

План на 
2015г.

Исполнено Отклоне-
ние 

% 
испол-
нения

1 2 4 5 6 7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 381 565,000 362 850,683 -18 714,317 95,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 333 956,000 315 154,443 -18 801,557 94,37

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 93 010,000 97 679,685 4 669,685 105,02

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 93 010,000 97 679,685 4 669,685 105,02

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000 3 494,000 3 466,516 -27,484 99,21

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02230 01 0000 110 1 231,000 1 208,437 -22,563 98,17

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с утетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 28,000 32,737 4,737 116,92

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
утетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 2 447,000 2 380,767 -66,233 97,29

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
утетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 -212,000 -155,426 56,574 73,31

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 237 452,000 214 008,242 -23 443,758 90,13

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах  городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110 42 735,000 43 421,446 686,446 101,61

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 194 717,000 170 586,796 -24 130,204 87,61

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 47 609,000 47 696,240 87,240 100,18

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000 43 581,000 43 617,588 36,588 100,08

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120 43 581,000 43 617,588 36,588 100,08

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000 4 028,000 4 027,652 -0,348 99,99

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и атоном-
ных учреждений)

000 1 14 06000 00 0000 430 4 028,000 4 027,652 -0,348 99,99

Доходы от продажи земельных участков 
гос.собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
городских поселений

080 1 14 06013 13 0000 430 4 028,000 4 027,652 -0,348 99,99

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 0,000 51,000 51,000 0

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 0,000 51,000 51,000 0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 1 314,289 814,290 -499,999 61,96

Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

019 2 02 03015 13 0000 151 531,000 31,000 -500,000 5,84

Иные межбюджетные трансферты  по 
заключенным соглашениям о передаче 
части полномочий по строительству, рекон-
струкции, техническому переоснащению, 
капитальному и текущему ремонту 

019 2 02 04014 13 0001 151 64,000 64,000 0,000 100

Доходы бюджетов городских поселений от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

019 2 18 05010 13 0000 151 860,289 860,290 0,001 100

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

019 2 19 05000 13 0000 151 -141,000 -141,000 0,000 100

ВСЕГО ДОХОДОВ 000 8 90 00000 00 0000 000 382 879,289 363 664,973 -19 214,316 94,98

Глава городского поселения Новоивановское Р.А.Трошин     
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ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области за 2015 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
Приложение № 2
к проекту решения Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области        

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР План на 2015 
год

Пере-
распре-
деление 
бюджетных 
средств

Уточненный 
план на 2015 
год

Исполнено в 
2015 году

% 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 55 446,300 0,000 55 446,300 54 233,558 97,81

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 01 02 01 0 0000 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения Новоивановское 01 02 01 1 0000 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 02 01 1 4451 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

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

01 02 01 1 4451 100 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 1 4451 120 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и представленных органов муниципальных образований 01 03 2 717,300 0,000 2 717,300 2 716,810 99,98

Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 22 3 0000 1 962,000 0,000 1 962,000 1 961,510 99,98

Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 22 3 4400 1 962,000 0,000 1 962,000 1 961,510 99,98

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 03 22 3 4451 1 962,000 0,000 1 962,000 1 961,510 99,98

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

01 03 22 3 4451 100 1 962,000 0,000 1 962,000 1 961,510 99,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 22 3 4451 120 1 962,000 0,000 1 962,000 1 961,510 99,98

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 01 03 23 1 0000 755,300 0,000 755,300 755,300 100,00

Иные расходы 01 03 23 1 8800 755,300 0,000 755,300 755,300 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района 01 03 23 1 8852 755,300 0,000 755,300 755,300 100,00

Межбюджетные трансферты 01 03 23 1 8852 500 755,300 0,000 755,300 755,300 100,00

Иные межбюджетные трансферты 01 03 23 1 8852 540 755,300 0,000 755,300 755,300 100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 48 630,000 0,000 48 630,000 47 921,242 98,54

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 01 04 01 0 0000 48 630,000 0,000 48 630,000 47 921,242 98,54

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения Новоивановское 01 04 01 1 0000 47 415,000 0,000 47 415,000 46 706,575 98,51

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 04 01 1 4451 46 130,000 0,000 46 130,000 45 421,575 98,46

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

01 04 01 1 4451 100 31 913,000 0,000 31 913,000 31 867,527 99,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 1 4451 120 31 913,000 0,000 31 913,000 31 867,527 99,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 1 4451 200 14 011,000 0,000 14 011,000 13 349,062 95,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 01 1 4451 240 14 011,000 0,000 14 011,000 13 349,062 95,28

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 1 4451 800 206,000 0,000 206,000 204,986 99,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 1 4451 850 206,000 0,000 206,000 204,986 99,51

Иные расходы 01 04 01 1 8800 1 285,000 0,000 1 285,000 1 285,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администрации Одинцовского муниципального района полномочий в сфере развития потребительского 
рынка и услуг

01 04 01 1 8856 601,000 0,000 601,000 601,000 100,00

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 500 601,000 0,000 601,000 601,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8856 540 601,000 0,000 601,000 601,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администрации Одинцовского муниципального района полномочий в части рассмотрения и решения 
жилищных вопросов граждан

01 04 01 1 8857 684,000 0,000 684,000 684,000 100,00

Межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8857 500 684,000 0,000 684,000 684,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 1 8857 540 684,000 0,000 684,000 684,000 100,00

Задача 2. Повышение качества управления муниципальными финансами 01 04 01 2 0000 855,000 0,000 855,000 855,000 100,00

Иные расходы 01 04 01 2 8800 855,000 0,000 855,000 855,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района 01 04 01 2 8853 855,000 0,000 855,000 855,000 100,00

Межбюджетные трансферты 01 04 01 2 8853 500 855,000 0,000 855,000 855,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 2 8853 540 855,000 0,000 855,000 855,000 100,00

Задача 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского поселения Новоивановское 01 04 01 3 0000 360,000 0,000 360,000 359,667 99,91

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета поселения 01 04 01 3 4451 360,000 0,000 360,000 359,667 99,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 3 4451 200 360,000 0,000 360,000 359,667 99,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 04 01 3 4451 240 360,000 0,000 360,000 359,667 99,91

Резервные фонды 01 11 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Резервный фонд 01 11 21 9 0000 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Иные расходы 01 11 21 9 8800 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 11 21 9 8851 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 21 9 8851 800 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Резервные средства 01 11 21 9 8851 870 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 709,000 0,000 1 709,000 1 706,159 99,83

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 01 13 01 0 0000 1 344,000 0,000 1 344,000 1 341,672 99,83

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения Новоивановское 01 13 01 1 0000 1 339,000 0,000 1 339,000 1 336,672 99,83

Иные расходы 01 13 01 1 8800 1 339,000 0,000 1 339,000 1 336,672 99,83

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 1 8851 1 339,000 0,000 1 339,000 1 336,672 99,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 8851 200 975,000 0,000 975,000 972,967 99,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 01 1 8851 240 975,000 0,000 975,000 972,967 99,79

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 1 8851 800 364,000 0,000 364,000 363,705 99,92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 1 8851 850 67,000 0,000 67,000 66,705 99,56

Задача 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского поселения Новоивановское 01 13 01 3 0000 5,000 0,000 5,000 5,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 01 3 8851 5,000 0,000 5,000 5,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 3 8851 200 5,000 0,000 5,000 5,000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 01 3 8851 240 5,000 0,000 5,000 5,000 100,00

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

01 13 05 0 0000 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Задача 4. Содержание объектов ЖКХ и благоустройства городского поселения Новоивановское 01 13 05 4 0000 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Иные расходы 01 13 05 4 8800 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Прочее благоустройство 01 13 05 4 8830 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 05 4 8831 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 05 4 8831 200 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 13 05 4 8831 240 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 13 23 5 8851 275,000 0,000 275,000 274,929 99,97

Иные бюджетные ассигнования 01 13 23 5 8851 800 275,000 0,000 275,000 274,929 99,97

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 531,000 0,000 531,000 31,000 5,84

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 531,000 0,000 531,000 31,000 5,84
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Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 02 03 01 0 0000 531,000 0,000 531,000 31,000 5,84

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения Новоивановское 02 03 01 1 0000 531,000 0,000 531,000 31,000 5,84

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 01 1 5118 531,000 0,000 531,000 31,000 5,84

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

02 03 01 1 5118 100 445,000 0,000 445,000 31,000 6,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 01 1 5118 120 445,000 0,000 445,000 31,000 6,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 01 1 5118 200 86,000 0,000 86,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 02 03 01 1 5118 240 86,000 0,000 86,000 0,000 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 5 143,667 0,000 5 143,667 4 680,588 91,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 616,667 0,000 1 616,667 1 616,067 99,96

Муниципальная программа 6. «Безопасность в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 03 09 06 0 0000 1 616,667 0,000 1 616,667 1 616,067 99,96

Задача 2: Усовершенствование системы управления силами и средствами по предупреждению и ликвидации возможных ЧС 03 09 06 2 0000 319,000 0,000 319,000 318,400 99,81

Иные расходы 03 09 06 2 8800 319,000 0,000 319,000 318,400 99,81

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 2 8821 319,000 0,000 319,000 318,400 99,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 2 8821 200 319,000 0,000 319,000 318,400 99,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 2 8821 240 319,000 0,000 319,000 318,400 99,81

Задача 5: Усовершенствовать систему мероприятий по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 03 09 06 5 0000 98,000 0,000 98,000 98,000 100,00

Иные расходы 03 09 06 5 8800 98,000 0,000 98,000 98,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 09 06 5 8811 98,000 0,000 98,000 98,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 06 5 8811 200 98,000 0,000 98,000 98,000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 09 06 5 8811 240 98,000 0,000 98,000 98,000 100,00

Задача 6: Развитие и совершенствование местной системы оповещения населения Одинцовского муниципального района 03 09 06 6 0000 1 199,667 0,000 1 199,667 1 199,667 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение Администрацией Одинцовского муниципального района полномочий в сфере безопасности 03 09 06 6 8855 1 199,667 0,000 1 199,667 1 199,667 100,00

Межбюджетные трансферты 03 09 06 6 8855 500 1 199,667 0,000 1 199,667 1 199,667 100,00

Иные межбюджетные трансферты 03 09 06 6 8855 540 1 199,667 0,000 1 199,667 1 199,667 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 527,000 0,000 3 527,000 3 064,521 86,89

Муниципальная программа 6. «Безопасность в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 03 14 06 0 0000 3 527,000 0,000 3 527,000 3 064,521 86,89

Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения 03 14 06 1 0000 1 586,000 0,000 1 586,000 1 125,536 70,97

Иные расходы 03 14 06 1 8800 1 586,000 0,000 1 586,000 1 125,536 70,97

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 1 8841 1 586,000 0,000 1 586,000 1 125,536 70,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 1 8841 200 1 586,000 0,000 1 586,000 1 125,536 70,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 1 8841 240 1 586,000 0,000 1 586,000 1 125,536 70,97

Задача 3: Обеспечение антитеррористической защищенности, предупреждение экстремизма и напряженности в межэтнических отношениях 03 14 06 3 0000 156,000 0,000 156,000 155,167 99,47

Иные расходы 03 14 06 3 8800 156,000 0,000 156,000 155,167 99,47

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 3 8861 156,000 0,000 156,000 155,167 99,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 3 8861 200 156,000 0,000 156,000 155,167 99,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 3 8861 240 156,000 0,000 156,000 155,167 99,47

Задача 4: Повышение уровня защищенности населения в области общественной безопасности 03 14 06 4 0000 1 785,000 0,000 1 785,000 1 783,818 99,93

Иные расходы 03 14 06 4 8800 1 785,000 0,000 1 785,000 1 783,818 99,93

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 4 8861 116,000 0,000 116,000 115,333 99,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 8861 200 116,000 0,000 116,000 115,333 99,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 4 8861 240 116,000 0,000 116,000 115,333 99,43

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 14 06 4 8871 1 669,000 0,000 1 669,000 1 668,485 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 06 4 8871 200 1 669,000 0,000 1 669,000 1 668,485 99,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 06 4 8871 240 1 669,000 0,000 1 669,000 1 668,485 99,97

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 29 254,000 0,000 29 254,000 19 666,837 67,23

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 673,000 0,000 26 673,000 17 085,837 64,06

Муниципальная программа 4. «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

04 09 04 0 0000 26 673,000 0,000 26 673,000 17 085,837 64,06

Задача 1.Организовать безопасное движение транспорта и пешеходов 04 09 04 1 0000 242,000 0,000 242,000 241,591 99,83

Дорожный фонд 04 09 04 1 8900 242,000 0,000 242,000 241,591 99,83

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 04 1 8911 242,000 0,000 242,000 241,591 99,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 1 8911 200 242,000 0,000 242,000 241,591 99,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 04 1 8911 240 242,000 0,000 242,000 241,591 99,83

Задача 3. Ремонт дорог общего пользования, внутриквартальных проездов и пешеходных зон г.п. Новоивановское 04 09 04 3 0000 26 431,000 0,000 26 431,000 16 844,246 63,73

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 09 04 3 8921 26 431,000 0,000 26 431,000 16 844,246 63,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 04 3 8921 200 26 431,000 0,000 26 431,000 16 844,246 63,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 04 3 8921 240 26 431,000 0,000 26 431,000 16 844,246 63,73

Связь и информатика 04 10 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 04 10 01 0 0000 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Задача 2. Повышение качества управления муниципальными финансами 04 10 01 2 0000 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Иные расходы 04 10 01 2 8800 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 10 01 2 8851 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 01 2 8851 200 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 10 01 2 8851 240 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 04 12 01 0 0000 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

Задача 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского поселения Новоивановское 04 12 01 3 0000 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 12 01 3 8851 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 3 8851 200 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 01 3 8851 240 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 165 950,979 0,000 165 950,979 152 885,575 92,13

Жилищное хозяйство 05 01 63 734,600 0,000 63 734,600 63 676,961 99,91

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 05 01 01 0 0000 1 737,000 0,000 1 737,000 1 680,893 96,77

Задача 4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

05 01 01 4 0000 1 737,000 0,000 1 737,000 1 680,893 96,77

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 01 4 8871 1 737,000 0,000 1 737,000 1 680,893 96,77

Иные бюджетные ассигнования 05 01 01 4 8871 800 1 737,000 0,000 1 737,000 1 680,893 96,77

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 01 01 4 8871 810 1 737,000 0,000 1 737,000 1 680,893 96,77

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

05 01 05 0 0000 61 685,000 0,000 61 685,000 61 683,468 100,00

Задача 1.Обеспечение функционирования изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе их 
восстановление и замена

05 01 05 1 0000 3 724,000 0,000 3 724,000 3 723,339 99,98

Иные расходы 05 01 05 1 8800 3 724,000 0,000 3 724,000 3 723,339 99,98

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 1 8851 3 724,000 0,000 3 724,000 3 723,339 99,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 05 1 8851 600 3 724,000 0,000 3 724,000 3 723,339 99,98

«Жилищное хозяйство. Расходы за счет средств бюджета поселения. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)
«

05 01 05 1 8851 630 3 724,000 0,000 3 724,000 3 723,339 99,98

Задача 2.Проведение в надлежащее техническое состояние строительных конструкций жилых домов 05 01 05 2 0000 1 210,000 0,000 1 210,000 1 209,838 99,99

Иные расходы 05 01 05 2 8800 1 210,000 0,000 1 210,000 1 209,838 99,99

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 2 8855 1 210,000 0,000 1 210,000 1 209,838 99,99
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Иные бюджетные ассигнования 05 01 05 2 8855 800 1 210,000 0,000 1 210,000 1 209,838 99,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 05 2 8855 850 1 210,000 0,000 1 210,000 1 209,838 99,99

Задача 3. Проведение капитального ремонта систем инженерного обеспечения 05 01 05 3 0000 56 738,000 0,000 56 738,000 56 737,571 100,00

Иные расходы 05 01 05 3 8800 56 738,000 0,000 56 738,000 56 737,571 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 3 8851 56 738,000 0,000 56 738,000 56 737,571 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 01 05 3 8851 600 56 738,000 0,000 56 738,000 56 737,571 100,00

Жилищное хозяйство. Расходы за счет средств бюджета поселения. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений)

05 01 05 3 8851 630 56 738,000 0,000 56 738,000 56 737,571 100,00

Задача 4. Содержание объектов ЖКХ и благоустройства городского поселения Новоивановское 05 01 05 4 0000 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85

Иные расходы 05 01 05 4 8800 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85

Прочее благоустройство 05 01 05 4 8830 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 05 4 8831 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 05 4 8831 200 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 05 4 8831 240 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 23 7 0000 312,600 0,000 312,600 312,600 100,00

Иные расходы 05 01 23 7 8800 312,600 0,000 312,600 312,600 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 01 23 7 8851 312,600 0,000 312,600 312,600 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 23 7 8851 200 312,600 0,000 312,600 312,600 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 01 23 7 8851 240 312,600 0,000 312,600 312,600 100,00

Коммунальное хозяйство 05 02 1 767,000 0,000 1 767,000 1 733,501 98,10

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 05 02 01 0 0000 943,000 0,000 943,000 910,216 96,52

Задача 4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

05 02 01 4 0000 943,000 0,000 943,000 910,216 96,52

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 01 4 8871 943,000 0,000 943,000 910,216 96,52

Иные бюджетные ассигнования 05 02 01 4 8871 800 943,000 0,000 943,000 910,216 96,52

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 02 01 4 8871 810 943,000 0,000 943,000 910,216 96,52

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

05 02 05 0 0000 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Задача 4. Содержание объектов ЖКХ и благоустройства городского поселения Новоивановское 05 02 05 4 0000 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Иные расходы 05 02 05 4 8800 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 02 05 4 8851 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 05 4 8851 200 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 02 05 4 8851 240 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Благоустройство 05 03 100 449,379 0,000 100 449,379 87 475,112 87,08

Муниципальная программа 4. «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

05 03 04 0 0000 267,000 0,000 267,000 145,009 54,31

Задача 1.Организовать безопасное движение транспорта и пешеходов 05 03 04 1 0000 267,000 0,000 267,000 145,009 54,31

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 04 1 8821 267,000 0,000 267,000 145,009 54,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 8821 200 267,000 0,000 267,000 145,009 54,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 04 1 8821 240 267,000 0,000 267,000 145,009 54,31

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

05 03 05 0 0000 100 182,379 0,000 100 182,379 87 330,103 87,17

Задача 4. Содержание объектов ЖКХ и благоустройства городского поселения Новоивановское 05 03 05 4 0000 100 182,379 0,000 100 182,379 87 330,103 87,17

Иные расходы 05 03 05 4 8800 100 182,379 0,000 100 182,379 87 330,103 87,17

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 03 05 4 8810 1 659,000 0,000 1 659,000 1 633,547 98,47

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 4 8811 1 659,000 0,000 1 659,000 1 633,547 98,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 4 8811 200 1 659,000 0,000 1 659,000 1 633,547 98,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 4 8811 240 1 659,000 0,000 1 659,000 1 633,547 98,47

Расходы на содержание мест захоронения 05 03 05 4 8820 5 311,000 0,000 5 311,000 4 206,480 79,20

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 4 8821 5 311,000 0,000 5 311,000 4 206,480 79,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 4 8821 200 5 311,000 0,000 5 311,000 4 206,480 79,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 4 8821 240 5 311,000 0,000 5 311,000 4 206,480 79,20

Прочее благоустройство 05 03 05 4 8830 93 212,379 0,000 93 212,379 81 490,076 87,42

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 03 05 4 8831 93 212,379 0,000 93 212,379 81 490,076 87,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 05 4 8831 200 90 091,000 0,000 90 091,000 78 369,319 86,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 03 05 4 8831 240 90 091,000 0,000 90 091,000 78 369,319 86,99

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 05 03 05 4 8831 400 2 874,000 0,000 2 874,000 2 873,378 99,98

Бюджетные инвестиции 05 03 05 4 8831 410 2 874,000 0,000 2 874,000 2 873,378 99,98

Межбюджетные трансферты 05 03 05 4 8831 500 247,379 0,000 247,379 247,379 100,00

Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 4 8831 540 247,379 0,000 247,379 247,379 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 65 373,000 0,000 65 373,000 64 401,790 98,51

Дошкольное образование 07 01 820,000 0,000 820,000 1,000 0,12

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 07 01 01 0 0000 820,000 0,000 820,000 1,000 0,12

Задача 5. Удовлетворение потребности населения в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных услуг 07 01 01 5 0000 820,000 0,000 820,000 1,000 0,12

Средства, полученные на передачу полномочий 07 01 01 5 8600 1,000 0,000 1,000 1,000 100,00

Иные расходы 07 01 01 5 8651 1,000 0,000 1,000 1,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 5 8651 200 1,000 0,000 1,000 1,000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 01 01 5 8651 240 1,000 0,000 1,000 1,000 100,00

Средства на софинансирование переданных полномочий 07 01 01 5 8700 819,000 0,000 819,000 0,000 0,00

Иные расходы 07 01 01 5 8751 819,000 0,000 819,000 0,000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 01 5 8751 200 819,000 0,000 819,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 01 01 5 8751 240 819,000 0,000 819,000 0,000 0,00

Общее образование 07 02 62 613,000 0,000 62 613,000 62 489,490 99,80

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 07 02 01 0 0000 62 613,000 0,000 62 613,000 62 489,490 99,80

Задача 5. Удовлетворение потребности населения в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных услуг 07 02 01 5 0000 62 613,000 0,000 62 613,000 62 489,490 99,80

Средства, полученные на передачу полномочий 07 02 01 5 8600 63,000 0,000 63,000 63,000 100,00

Иные расходы 07 02 01 5 8651 63,000 0,000 63,000 63,000 100,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 01 5 8651 400 63,000 0,000 63,000 63,000 100,00

Бюджетные инвестиции 07 02 01 5 8651 410 63,000 0,000 63,000 63,000 100,00

Средства на софинансирование переданных полномочий 07 02 01 5 8700 62 550,000 0,000 62 550,000 62 426,490 99,80

Иные расходы 07 02 01 5 8751 62 550,000 0,000 62 550,000 62 426,490 99,80

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 07 02 01 5 8751 400 62 550,000 0,000 62 550,000 62 426,490 99,80

Бюджетные инвестиции 07 02 01 5 8751 410 62 550,000 0,000 62 550,000 62 426,490 99,80

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 940,000 0,000 1 940,000 1 911,300 98,52

Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

07 07 03 0 0000 1 940,000 0,000 1 940,000 1 911,300 98,52

Задача 2. Формирование целостной системы поддержки одарённых детей в возрасте от 6 до 13 лет и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет 07 07 03 2 0000 1 170,000 0,000 1 170,000 1 170,000 100,00

Иные расходы 07 07 03 2 8800 1 170,000 0,000 1 170,000 1 170,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 2 8851 1 170,000 0,000 1 170,000 1 170,000 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 03 2 8851 300 1 170,000 0,000 1 170,000 1 170,000 100,00

Премии и гранты 07 07 03 2 8851 350 1 170,000 0,000 1 170,000 1 170,000 100,00

Задача 3. Развитие молодежной политики на территории городского поселения Новоивановское 07 07 03 3 0000 770,000 0,000 770,000 741,300 96,27

Расходы за счет средств бюджета поселения 07 07 03 3 8851 770,000 0,000 770,000 741,300 96,27
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 03 3 8851 200 770,000 0,000 770,000 741,300 96,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 07 07 03 3 8851 240 770,000 0,000 770,000 741,300 96,27

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 26 790,500 0,000 26 790,500 26 755,952 99,87

Культура 08 01 26 790,500 0,000 26 790,500 26 755,952 99,87

Муниципальная программа 2. «Развитие культуры в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района  Московской области» 08 01 02 0 0000 26 790,500 0,000 26 790,500 26 755,952 99,87

Задача 1.Формирование целостной системы поддержки одарённых детей в возрасте от 7 до 16 лет 08 01 02 1 0000 2 025,000 0,000 2 025,000 2 025,000 100,00

Иные расходы 08 01 02 1 8800 2 025,000 0,000 2 025,000 2 025,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 02 1 8851 2 025,000 0,000 2 025,000 2 025,000 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 02 1 8851 300 2 025,000 0,000 2 025,000 2 025,000 100,00

Премии и гранты 08 01 02 1 8851 350 2 025,000 0,000 2 025,000 2 025,000 100,00

Задача 2.Улучшение условий для оказания услуг АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 08 01 02 2 0000 1 216,000 0,000 1 216,000 1 215,452 99,95

Иные расходы 08 01 02 2 8800 1 216,000 0,000 1 216,000 1 215,452 99,95

Субсидии на приобретение основных средств 08 01 02 2 8814 1 216,000 0,000 1 216,000 1 215,452 99,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 2 8814 600 1 216,000 0,000 1 216,000 1 215,452 99,95

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 2 8814 620 1 216,000 0,000 1 216,000 1 215,452 99,95

Задача 3. Развитие сферы культуры и раскрытие творческого потенциала жителей городского поселения Новоивановское 08 01 02 3 0000 23 549,500 0,000 23 549,500 23 515,500 99,86

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 02 3 1100 19 927,000 0,000 19 927,000 19 927,000 100,00

Дом культуры 08 01 02 3 1110 19 927,000 0,000 19 927,000 19 927,000 100,00

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 08 01 02 3 1115 15 642,000 0,000 15 642,000 15 642,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 1115 600 15 642,000 0,000 15 642,000 15 642,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 3 1115 620 15 642,000 0,000 15 642,000 15 642,000 100,00

Текущие расходы 08 01 02 3 1119 4 285,000 0,000 4 285,000 4 285,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 1119 600 4 285,000 0,000 4 285,000 4 285,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 3 1119 620 4 285,000 0,000 4 285,000 4 285,000 100,00

Расходы на оказание муниципальных услуг 08 01 02 3 1200 3 238,000 0,000 3 238,000 3 238,000 100,00

Библиотека 08 01 02 3 1210 3 238,000 0,000 3 238,000 3 238,000 100,00

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 08 01 02 3 1215 2 083,000 0,000 2 083,000 2 083,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 1215 600 2 083,000 0,000 2 083,000 2 083,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 3 1215 620 2 083,000 0,000 2 083,000 2 083,000 100,00

Текущие расходы 08 01 02 3 1219 1 155,000 0,000 1 155,000 1 155,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 1219 600 1 155,000 0,000 1 155,000 1 155,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 3 1219 620 1 155,000 0,000 1 155,000 1 155,000 100,00

Расходы на содержание имущества 08 01 02 3 2100 285,000 0,000 285,000 251,000 88,07

Дом культуры 08 01 02 3 2110 285,000 0,000 285,000 251,000 88,07

Текущие расходы 08 01 02 3 2119 285,000 0,000 285,000 251,000 88,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 01 02 3 2119 600 285,000 0,000 285,000 251,000 88,07

Субсидии автономным учреждениям 08 01 02 3 2119 620 285,000 0,000 285,000 251,000 88,07

Иные расходы 08 01 02 3 8800 99,500 0,000 99,500 99,500 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 08 01 02 3 8858 99,500 0,000 99,500 99,500 100,00

Межбюджетные трансферты 08 01 02 3 8858 500 99,500 0,000 99,500 99,500 100,00

Иные межбюджетные трансферты 08 01 02 3 8858 540 99,500 0,000 99,500 99,500 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 53 362,500 0,000 53 362,500 53 302,751 99,89

Пенсионное обеспечение 10 01 1,500 0,000 1,500 1,500 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 01 22 9 8851 1,500 0,000 1,500 1,500 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 22 9 8851 300 1,500 0,000 1,500 1,500 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 53 361,000 0,000 53 361,000 53 301,251 99,89

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 10 03 01 0 0000 53 361,000 0,000 53 361,000 53 301,251 99,89

Задача 4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

10 03 01 4 0000 53 361,000 0,000 53 361,000 53 301,251 99,89

Расходы за счет средств бюджета поселения 10 03 01 4 8871 53 361,000 0,000 53 361,000 53 301,251 99,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 4 8871 200 552,000 0,000 552,000 521,984 94,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 10 03 01 4 8871 240 552,000 0,000 552,000 521,984 94,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 01 4 8871 300 52 809,000 0,000 52 809,000 52 779,267 99,94

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 01 4 8871 310 52 809,000 0,000 52 809,000 52 779,267 99,94

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 282,000 0,000 5 282,000 5 281,170 99,98

Физическая культура 11 01 4 067,000 0,000 4 067,000 4 066,170 99,98

Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

11 01 03 0 0000 4 067,000 0,000 4 067,000 4 066,170 99,98

Задача 1.Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения 11 01 03 1 0000 4 067,000 0,000 4 067,000 4 066,170 99,98

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 11 01 03 1 1315 2 540,000 0,000 2 540,000 2 540,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 03 1 1315 600 2 540,000 0,000 2 540,000 2 540,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 1315 620 2 540,000 0,000 2 540,000 2 540,000 100,00

Текущие расходы 11 01 03 1 1319 1 133,000 0,000 1 133,000 1 133,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 03 1 1319 600 1 133,000 0,000 1 133,000 1 133,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 1319 620 1 133,000 0,000 1 133,000 1 133,000 100,00

Иные расходы 11 01 03 1 8800 394,000 0,000 394,000 393,170 99,79

Субсидии на приобретение основных средств 11 01 03 1 8814 394,000 0,000 394,000 393,170 99,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 01 03 1 8814 600 394,000 0,000 394,000 393,170 99,79

Субсидии автономным учреждениям 11 01 03 1 8814 620 394,000 0,000 394,000 393,170 99,79

Массовый спорт 11 02 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области

11 02 03 0 0000 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Задача 2. Формирование целостной системы поддержки одарённых детей в возрасте от 6 до 13 лет и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет 11 02 03 2 0000 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Иные расходы 11 02 03 2 8800 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 11 02 03 2 8851 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 02 03 2 8851 300 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Премии и гранты 11 02 03 2 8851 350 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 00 172 871,000 0,000 172 871,000 172 871,000 100,00

Прочие межбюджетные трансферты  общего характера 14 03 172 871,000 0,000 172 871,000 172 871,000 100,00

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 14 03 01 0 0000 100 000,000 0,000 100 000,000 100 000,000 100,00

Задача 5. Удовлетворение потребности населения в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных услуг 14 03 01 5 0000 100 000,000 0,000 100 000,000 100 000,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 01 5 8851 100 000,000 0,000 100 000,000 100 000,000 100,00

Межбюджетные трансферты 14 03 01 5 8851 500 100 000,000 0,000 100 000,000 100 000,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты 14 03 01 5 8851 540 100 000,000 0,000 100 000,000 100 000,000 100,00

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 14 03 24 5 0000 72 871,000 0,000 72 871,000 72 871,000 100,00

Иные расходы 14 03 24 5 8800 72 871,000 0,000 72 871,000 72 871,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 14 03 24 5 8851 72 871,000 0,000 72 871,000 72 871,000 100,00

Межбюджетные трансферты 14 03 24 5 8851 500 72 871,000 0,000 72 871,000 72 871,000 100,00

Итого 580 004,946 0,000 580 004,946 554 110,221 95,54

Глава городского поселения Новоивановское Р.А.Трошин    
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ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района 

Московской области за 2015 год в разрезе ведомственной структуры расходов
Приложение № 3
к проекту решения Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области    

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР План на 2015 Пере-
распре-
деление 
бюд-
жетных 
средств

Уточненный 
план на 
2015

Исполнено % 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 019 577 287,646 0,000 577 287,646 551 393,411 95,51

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 019 01 00 52 729,000 0,000 52 729,000 51 516,748 97,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 019 01 02 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 01 02 01 0 0000 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения Новоивановское 019 01 02 01 1 0000 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 01 02 01 1 4451 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

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

019 01 02 01 1 4451 100 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 01 02 01 1 4451 120 1 890,000 0,000 1 890,000 1 889,348 99,97

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

019 01 04 48 630,000 0,000 48 630,000 47 921,242 98,54

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 01 04 01 0 0000 48 630,000 0,000 48 630,000 47 921,242 98,54

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения Новоивановское 019 01 04 01 1 0000 47 415,000 0,000 47 415,000 46 706,575 98,51

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 01 04 01 1 4451 46 130,000 0,000 46 130,000 45 421,575 98,46

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

019 01 04 01 1 4451 100 31 913,000 0,000 31 913,000 31 867,527 99,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 01 04 01 1 4451 120 31 913,000 0,000 31 913,000 31 867,527 99,86

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 01 04 01 1 4451 200 14 011,000 0,000 14 011,000 13 349,062 95,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 01 04 01 1 4451 240 14 011,000 0,000 14 011,000 13 349,062 95,28

Иные бюджетные ассигнования 019 01 04 01 1 4451 800 206,000 0,000 206,000 204,986 99,51

Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 01 04 01 1 4451 850 206,000 0,000 206,000 204,986 99,51

Иные расходы 019 01 04 01 1 8800 1 285,000 0,000 1 285,000 1 285,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администрации Одинцовского муниципального района полномочий в сфере развития потребительского 
рынка и услуг

019 01 04 01 1 8856 601,000 0,000 601,000 601,000 100,00

Межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 8856 500 601,000 0,000 601,000 601,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 8856 540 601,000 0,000 601,000 601,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Администрации Одинцовского муниципального района полномочий в части рассмотрения и решения 
жилищных вопросов граждан

019 01 04 01 1 8857 684,000 0,000 684,000 684,000 100,00

Межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 8857 500 684,000 0,000 684,000 684,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 01 1 8857 540 684,000 0,000 684,000 684,000 100,00

Задача 2. Повышение качества управления муниципальными финансами 019 01 04 01 2 0000 855,000 0,000 855,000 855,000 100,00

Иные расходы 019 01 04 01 2 8800 855,000 0,000 855,000 855,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального 
района

019 01 04 01 2 8853 855,000 0,000 855,000 855,000 100,00

Межбюджетные трансферты 019 01 04 01 2 8853 500 855,000 0,000 855,000 855,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты 019 01 04 01 2 8853 540 855,000 0,000 855,000 855,000 100,00

Задача 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского поселения Новоивановское 019 01 04 01 3 0000 360,000 0,000 360,000 359,667 99,91

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств бюджета поселения 019 01 04 01 3 4451 360,000 0,000 360,000 359,667 99,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 01 04 01 3 4451 200 360,000 0,000 360,000 359,667 99,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 01 04 01 3 4451 240 360,000 0,000 360,000 359,667 99,91

Резервные фонды 019 01 11 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Резервный фонд 019 01 11 21 9 0000 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Иные расходы 019 01 11 21 9 8800 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 01 11 21 9 8851 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Иные бюджетные ассигнования 019 01 11 21 9 8851 800 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Резервные средства 019 01 11 21 9 8851 870 500,000 0,000 500,000 0,000 0,00

Другие общегосударственные вопросы 019 01 13 1 709,000 0,000 1 709,000 1 706,159 99,83

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 01 13 01 0 0000 1 344,000 0,000 1 344,000 1 341,672 99,83

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения Новоивановское 019 01 13 01 1 0000 1 339,000 0,000 1 339,000 1 336,672 99,83

Иные расходы 019 01 13 01 1 8800 1 339,000 0,000 1 339,000 1 336,672 99,83

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 01 13 01 1 8851 1 339,000 0,000 1 339,000 1 336,672 99,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 01 13 01 1 8851 200 975,000 0,000 975,000 972,967 99,79

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 01 13 01 1 8851 240 975,000 0,000 975,000 972,967 99,79

Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 01 1 8851 800 364,000 0,000 364,000 363,705 99,92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 01 13 01 1 8851 850 67,000 0,000 67,000 66,705 99,56

Задача 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского поселения Новоивановское 019 01 13 01 3 0000 5,000 0,000 5,000 5,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 01 13 01 3 8851 5,000 0,000 5,000 5,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 01 13 01 3 8851 200 5,000 0,000 5,000 5,000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 01 13 01 3 8851 240 5,000 0,000 5,000 5,000 100,00

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

019 01 13 05 0 0000 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Задача 4. Содержание объектов ЖКХ и благоустройства городского поселения Новоивановское 019 01 13 05 4 0000 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Иные расходы 019 01 13 05 4 8800 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Прочее благоустройство 019 01 13 05 4 8830 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 01 13 05 4 8831 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 01 13 05 4 8831 200 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 01 13 05 4 8831 240 90,000 0,000 90,000 89,558 99,51

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 01 13 23 5 8851 275,000 0,000 275,000 274,929 99,97

Иные бюджетные ассигнования 019 01 13 23 5 8851 800 275,000 0,000 275,000 274,929 99,97

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 019 02 00 531,000 0,000 531,000 31,000 5,84

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 019 02 03 531,000 0,000 531,000 31,000 5,84

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 02 03 01 0 0000 531,000 0,000 531,000 31,000 5,84

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения Новоивановское 019 02 03 01 1 0000 531,000 0,000 531,000 31,000 5,84

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территории, где отсутствуют военные комиссариаты 019 02 03 01 1 5118 531,000 0,000 531,000 31,000 5,84

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

019 02 03 01 1 5118 100 445,000 0,000 445,000 31,000 6,97

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 019 02 03 01 1 5118 120 445,000 0,000 445,000 31,000 6,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 02 03 01 1 5118 200 86,000 0,000 86,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 02 03 01 1 5118 240 86,000 0,000 86,000 0,000 0,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 019 03 00 5 143,667 0,000 5 143,667 4 680,588 91,00

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера, гражданская оборона 019 03 09 1 616,667 0,000 1 616,667 1 616,067 99,96

Муниципальная программа 6. «Безопасность в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 03 09 06 0 0000 1 616,667 0,000 1 616,667 1 616,067 99,96

Задача 2: Усовершенствование системы управления силами и средствами по предупреждению и ликвидации возможных ЧС 019 03 09 06 2 0000 319,000 0,000 319,000 318,400 99,81

Иные расходы 019 03 09 06 2 8800 319,000 0,000 319,000 318,400 99,81

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 03 09 06 2 8821 319,000 0,000 319,000 318,400 99,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 03 09 06 2 8821 200 319,000 0,000 319,000 318,400 99,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 03 09 06 2 8821 240 319,000 0,000 319,000 318,400 99,81

Задача 5: Усовершенствовать систему мероприятий по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 019 03 09 06 5 0000 98,000 0,000 98,000 98,000 100,00

Иные расходы 019 03 09 06 5 8800 98,000 0,000 98,000 98,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 03 09 06 5 8811 98,000 0,000 98,000 98,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 03 09 06 5 8811 200 98,000 0,000 98,000 98,000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 03 09 06 5 8811 240 98,000 0,000 98,000 98,000 100,00

Задача 6: Развитие и совершенствование местной системы оповещения населения Одинцовского муниципального района 019 03 09 06 6 0000 1 199,667 0,000 1 199,667 1 199,667 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение Администрацией Одинцовского муниципального района полномочий в сфере безопасности 019 03 09 06 6 8855 1 199,667 0,000 1 199,667 1 199,667 100,00

Межбюджетные трансферты 019 03 09 06 6 8855 500 1 199,667 0,000 1 199,667 1 199,667 100,00

Иные межбюджетные трансферты 019 03 09 06 6 8855 540 1 199,667 0,000 1 199,667 1 199,667 100,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 019 03 14 3 527,000 0,000 3 527,000 3 064,521 86,89

Муниципальная программа 6. «Безопасность в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 03 14 06 0 0000 3 527,000 0,000 3 527,000 3 064,521 86,89

Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения 019 03 14 06 1 0000 1 586,000 0,000 1 586,000 1 125,536 70,97

Иные расходы 019 03 14 06 1 8800 1 586,000 0,000 1 586,000 1 125,536 70,97

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 03 14 06 1 8841 1 586,000 0,000 1 586,000 1 125,536 70,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 03 14 06 1 8841 200 1 586,000 0,000 1 586,000 1 125,536 70,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 03 14 06 1 8841 240 1 586,000 0,000 1 586,000 1 125,536 70,97

Задача 3: Обеспечение антитеррористической защищенности, предупреждение экстремизма и напряженности в межэтнических отношениях 019 03 14 06 3 0000 156,000 0,000 156,000 155,167 99,47

Иные расходы 019 03 14 06 3 8800 156,000 0,000 156,000 155,167 99,47

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 03 14 06 3 8861 156,000 0,000 156,000 155,167 99,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 03 14 06 3 8861 200 156,000 0,000 156,000 155,167 99,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 03 14 06 3 8861 240 156,000 0,000 156,000 155,167 99,47

Задача 4: Повышение уровня защищенности населения в области общественной безопасности 019 03 14 06 4 0000 1 785,000 0,000 1 785,000 1 783,818 99,93

Иные расходы 019 03 14 06 4 8800 1 785,000 0,000 1 785,000 1 783,818 99,93

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 03 14 06 4 8861 116,000 0,000 116,000 115,333 99,43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 03 14 06 4 8861 200 116,000 0,000 116,000 115,333 99,43

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 03 14 06 4 8861 240 116,000 0,000 116,000 115,333 99,43

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 03 14 06 4 8871 1 669,000 0,000 1 669,000 1 668,485 99,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 03 14 06 4 8871 200 1 669,000 0,000 1 669,000 1 668,485 99,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 03 14 06 4 8871 240 1 669,000 0,000 1 669,000 1 668,485 99,97

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 019 04 00 29 254,000 0,000 29 254,000 19 666,837 67,23

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 019 04 09 26 673,000 0,000 26 673,000 17 085,837 64,06

Муниципальная программа 4. «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 04 09 04 0 0000 26 673,000 0,000 26 673,000 17 085,837 64,06

Задача 1.Организовать безопасное движение транспорта и пешеходов 019 04 09 04 1 0000 242,000 0,000 242,000 241,591 99,83

Дорожный фонд 019 04 09 04 1 8900 242,000 0,000 242,000 241,591 99,83

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 04 09 04 1 8911 242,000 0,000 242,000 241,591 99,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 04 09 04 1 8911 200 242,000 0,000 242,000 241,591 99,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 04 09 04 1 8911 240 242,000 0,000 242,000 241,591 99,83

Задача 3. Ремонт дорог общего пользования, внутриквартальных проездов и пешеходных зон г.п. Новоивановское 019 04 09 04 3 0000 26 431,000 0,000 26 431,000 16 844,246 63,73

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 04 09 04 3 8921 26 431,000 0,000 26 431,000 16 844,246 63,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 04 09 04 3 8921 200 26 431,000 0,000 26 431,000 16 844,246 63,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 04 09 04 3 8921 240 26 431,000 0,000 26 431,000 16 844,246 63,73

Связь и информатика 019 04 10 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 04 10 01 0 0000 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Задача 2. Повышение качества управления муниципальными финансами 019 04 10 01 2 0000 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Иные расходы 019 04 10 01 2 8800 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 04 10 01 2 8851 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 04 10 01 2 8851 200 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 04 10 01 2 8851 240 80,000 0,000 80,000 80,000 100,00

Другие вопросы в области национальной экономики 019 04 12 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 04 12 01 0 0000 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

Задача 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского поселения Новоивановское 019 04 12 01 3 0000 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 04 12 01 3 8851 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 04 12 01 3 8851 200 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 04 12 01 3 8851 240 2 501,000 0,000 2 501,000 2 501,000 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 019 05 00 165 950,979 0,000 165 950,979 152 885,575 92,13

Жилищное хозяйство 019 05 01 63 734,600 0,000 63 734,600 63 676,961 99,91

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 05 01 01 0 0000 1 737,000 0,000 1 737,000 1 680,893 96,77

Задача 4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

019 05 01 01 4 0000 1 737,000 0,000 1 737,000 1 680,893 96,77

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 05 01 01 4 8871 1 737,000 0,000 1 737,000 1 680,893 96,77

Иные бюджетные ассигнования 019 05 01 01 4 8871 800 1 737,000 0,000 1 737,000 1 680,893 96,77

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 019 05 01 01 4 8871 810 1 737,000 0,000 1 737,000 1 680,893 96,77

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

019 05 01 05 0 0000 61 685,000 0,000 61 685,000 61 683,468 100,00

Задача 1.Обеспечение функционирования изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том 
числе их восстановление и замена

019 05 01 05 1 0000 3 724,000 0,000 3 724,000 3 723,339 99,98

Иные расходы 019 05 01 05 1 8800 3 724,000 0,000 3 724,000 3 723,339 99,98

Расходщы за счет средств бюджета поселения 019 05 01 05 1 8851 3 724,000 0,000 3 724,000 3 723,339 99,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 05 01 05 1 8851 600 3 724,000 0,000 3 724,000 3 723,339 99,98

Жилищное хозяйство. Расходы за счет средств бюджета поселения. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

019 05 01 05 1 8851 630 3 724,000 0,000 3 724,000 3 723,339 99,98

Задача 2.Проведение в надлежащее техническое состояние строительных конструкций жилых домов 019 05 01 05 2 0000 1 210,000 0,000 1 210,000 1 209,838 99,99

Иные расходы 019 05 01 05 2 8800 1 210,000 0,000 1 210,000 1 209,838 99,99

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 05 01 05 2 8855 1 210,000 0,000 1 210,000 1 209,838 99,99

Иные бюджетные ассигнования 019 05 01 05 2 8855 800 1 210,000 0,000 1 210,000 1 209,838 99,99

Уплата налогов, сборов и иных платежей 019 05 01 05 2 8855 850 1 210,000 0,000 1 210,000 1 209,838 99,99

Задача 3. Проведение капитального ремонта систем инженерного обеспечения 019 05 01 05 3 0000 56 738,000 0,000 56 738,000 56 737,571 100,00

Иные расходы 019 05 01 05 3 8800 56 738,000 0,000 56 738,000 56 737,571 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 05 01 05 3 8851 56 738,000 0,000 56 738,000 56 737,571 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 05 01 05 3 8851 600 56 738,000 0,000 56 738,000 56 737,571 100,00

Жилищное хозяйство. Расходы за счет средств бюджета поселения. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

019 05 01 05 3 8851 630 56 738,000 0,000 56 738,000 56 737,571 100,00

Задача 4. Содержание объектов ЖКХ и благоустройства городского поселения Новоивановское 019 05 01 05 4 0000 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85
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Иные расходы 019 05 01 05 4 8800 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85

Прочее благоустройство 019 05 01 05 4 8830 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 05 01 05 4 8831 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 05 01 05 4 8831 200 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 05 01 05 4 8831 240 13,000 0,000 13,000 12,720 97,85

Мероприятия в области жилищного хозяйства 019 05 01 23 7 0000 312,600 0,000 312,600 312,600 100,00

Иные расходы 019 05 01 23 7 8800 312,600 0,000 312,600 312,600 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 05 01 23 7 8851 312,600 0,000 312,600 312,600 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 05 01 23 7 8851 200 312,600 0,000 312,600 312,600 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 05 01 23 7 8851 240 312,600 0,000 312,600 312,600 100,00

Коммунальное хозяйство 019 05 02 1 767,000 0,000 1 767,000 1 733,501 98,10

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 05 02 01 0 0000 943,000 0,000 943,000 910,216 96,52

Задача 4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

019 05 02 01 4 0000 943,000 0,000 943,000 910,216 96,52

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 05 02 01 4 8871 943,000 0,000 943,000 910,216 96,52

Иные бюджетные ассигнования 019 05 02 01 4 8871 800 943,000 0,000 943,000 910,216 96,52

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 019 05 02 01 4 8871 810 943,000 0,000 943,000 910,216 96,52

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

019 05 02 05 0 0000 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Задача 4. Содержание объектов ЖКХ и благоустройства городского поселения Новоивановское 019 05 02 05 4 0000 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Иные расходы 019 05 02 05 4 8800 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 05 02 05 4 8851 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 05 02 05 4 8851 200 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 05 02 05 4 8851 240 824,000 0,000 824,000 823,286 99,91

Благоустройство 019 05 03 100 449,379 0,000 100 449,379 87 475,112 87,08

Муниципальная программа 4. «Развитие дорожно-транспортной системы в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

019 05 03 04 0 0000 267,000 0,000 267,000 145,009 54,31

Задача 1.Организовать безопасное движение транспорта и пешеходов 019 05 03 04 1 0000 267,000 0,000 267,000 145,009 54,31

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 05 03 04 1 8821 267,000 0,000 267,000 145,009 54,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 05 03 04 1 8821 200 267,000 0,000 267,000 145,009 54,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 05 03 04 1 8821 240 267,000 0,000 267,000 145,009 54,31

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области»

019 05 03 05 0 0000 100 182,379 0,000 100 182,379 87 330,103 87,17

Задача 4. Содержание объектов ЖКХ и благоустройства городского поселения Новоивановское 019 05 03 05 4 0000 100 182,379 0,000 100 182,379 87 330,103 87,17

Иные расходы 019 05 03 05 4 8800 100 182,379 0,000 100 182,379 87 330,103 87,17

Расходы на содержание объектов уличного освещения 019 05 03 05 4 8810 1 659,000 0,000 1 659,000 1 633,547 98,47

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 05 03 05 4 8811 1 659,000 0,000 1 659,000 1 633,547 98,47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 05 03 05 4 8811 200 1 659,000 0,000 1 659,000 1 633,547 98,47

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 05 03 05 4 8811 240 1 659,000 0,000 1 659,000 1 633,547 98,47

Расходы на содержание мест захоронения 019 05 03 05 4 8820 5 311,000 0,000 5 311,000 4 206,480 79,20

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 05 03 05 4 8821 5 311,000 0,000 5 311,000 4 206,480 79,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 05 03 05 4 8821 200 5 311,000 0,000 5 311,000 4 206,480 79,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 05 03 05 4 8821 240 5 311,000 0,000 5 311,000 4 206,480 79,20

Прочее благоустройство 019 05 03 05 4 8830 93 212,379 0,000 93 212,379 81 490,076 87,42

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 05 03 05 4 8831 93 212,379 0,000 93 212,379 81 490,076 87,42

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 05 03 05 4 8831 200 90 091,000 0,000 90 091,000 78 369,319 86,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 05 03 05 4 8831 240 90 091,000 0,000 90 091,000 78 369,319 86,99

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 019 05 03 05 4 8831 400 2 874,000 0,000 2 874,000 2 873,378 99,98

Бюджетные инвестиции 019 05 03 05 4 8831 410 2 874,000 0,000 2 874,000 2 873,378 99,98

Межбюджетные трансферты 019 05 03 05 4 8831 500 247,379 0,000 247,379 247,379 100,00

Иные межбюджетные трансферты 019 05 03 05 4 8831 540 247,379 0,000 247,379 247,379 100,00

ОБРАЗОВАНИЕ 019 07 00 65 373,000 0,000 65 373,000 64 401,790 98,51

Дошкольное образование 019 07 01 820,000 0,000 820,000 1,000 0,12

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 07 01 01 0 0000 820,000 0,000 820,000 1,000 0,12

Задача 5. Удовлетворение потребности населения в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных 
услуг

019 07 01 01 5 0000 820,000 0,000 820,000 1,000 0,12

Средства, полученные на передачу полномочий 019 07 01 01 5 8600 1,000 0,000 1,000 1,000 100,00

Иные расходы 019 07 01 01 5 8651 1,000 0,000 1,000 1,000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 07 01 01 5 8651 200 1,000 0,000 1,000 1,000 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 07 01 01 5 8651 240 1,000 0,000 1,000 1,000 100,00

Средства на софинансирование переданных Средства на софинансирование переданных полномочий 019 07 01 01 5 8700 819,000 0,000 819,000 0,000 0,00

Иные расходы 019 07 01 01 5 8751 819,000 0,000 819,000 0,000 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 07 01 01 5 8751 200 819,000 0,000 819,000 0,000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 07 01 01 5 8751 240 819,000 0,000 819,000 0,000 0,00

Общее образование 019 07 02 62 613,000 0,000 62 613,000 62 489,490 99,80

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 07 02 01 0 0000 62 613,000 0,000 62 613,000 62 489,490 99,80

Задача 5. Удовлетворение потребности населения в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных 
услуг

019 07 02 01 5 0000 62 613,000 0,000 62 613,000 62 489,490 99,80

Средства, полученные на передачу полномочий 019 07 02 01 5 8600 63,000 0,000 63,000 63,000 100,00

Иные расходы 019 07 02 01 5 8651 63,000 0,000 63,000 63,000 100,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 019 07 02 01 5 8651 400 63,000 0,000 63,000 63,000 100,00

Бюджетные инвестиции 019 07 02 01 5 8651 410 63,000 0,000 63,000 63,000 100,00

Средства на софинансирование переданных Средства на софинансирование переданных полномочий 019 07 02 01 5 8700 62 550,000 0,000 62 550,000 62 426,490 99,80

Иные расходы 019 07 02 01 5 8751 62 550,000 0,000 62 550,000 62 426,490 99,80

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 019 07 02 01 5 8751 400 62 550,000 0,000 62 550,000 62 426,490 99,80

Бюджетные инвестиции 019 07 02 01 5 8751 410 62 550,000 0,000 62 550,000 62 426,490 99,80

Молодежная политика и оздоровление детей 019 07 07 1 940,000 0,000 1 940,000 1 911,300 98,52

Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

019 07 07 03 0 0000 1 940,000 0,000 1 940,000 1 911,300 98,52

Задача 2. Формирование целостной системы поддержки одарённых детей в возрасте от 6 до 13 лет и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет 019 07 07 03 2 0000 1 170,000 0,000 1 170,000 1 170,000 100,00

Иные расходы 019 07 07 03 2 8800 1 170,000 0,000 1 170,000 1 170,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 07 07 03 2 8851 1 170,000 0,000 1 170,000 1 170,000 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 07 07 03 2 8851 300 1 170,000 0,000 1 170,000 1 170,000 100,00

Премии и гранты 019 07 07 03 2 8851 350 1 170,000 0,000 1 170,000 1 170,000 100,00

Задача 3. Развитие молодежной политики на территории городского поселения Новоивановское 019 07 07 03 3 0000 770,000 0,000 770,000 741,300 96,27

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 07 07 03 3 8851 770,000 0,000 770,000 741,300 96,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 07 07 03 3 8851 200 770,000 0,000 770,000 741,300 96,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 07 07 03 3 8851 240 770,000 0,000 770,000 741,300 96,27

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 019 08 00 26 790,500 0,000 26 790,500 26 755,952 99,87

Культура 019 08 01 26 790,500 0,000 26 790,500 26 755,952 99,87

Муниципальная программа 2. «Развитие культуры в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района  Московской области» 019 08 01 02 0 0000 26 790,500 0,000 26 790,500 26 755,952 99,87

Задача 1.Формирование целостной системы поддержки одарённых детей в возрасте от 7 до 16 лет 019 08 01 02 1 0000 2 025,000 0,000 2 025,000 2 025,000 100,00

Иные расходы 019 08 01 02 1 8800 2 025,000 0,000 2 025,000 2 025,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 08 01 02 1 8851 2 025,000 0,000 2 025,000 2 025,000 100,00
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 08 01 02 1 8851 300 2 025,000 0,000 2 025,000 2 025,000 100,00

Премии и гранты 019 08 01 02 1 8851 350 2 025,000 0,000 2 025,000 2 025,000 100,00

Задача 2.Улучшение условий для оказания услуг АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 019 08 01 02 2 0000 1 216,000 0,000 1 216,000 1 215,452 99,95

Иные расходы 019 08 01 02 2 8800 1 216,000 0,000 1 216,000 1 215,452 99,95

Субсидии на приобретение основных средств 019 08 01 02 2 8814 1 216,000 0,000 1 216,000 1 215,452 99,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 02 2 8814 600 1 216,000 0,000 1 216,000 1 215,452 99,95

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 2 8814 620 1 216,000 0,000 1 216,000 1 215,452 99,95

Задача 3. Развитие сферы культуры и раскрытие творческого потенциала жителей городского поселения Новоивановское 019 08 01 02 3 0000 23 549,500 0,000 23 549,500 23 515,500 99,86

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 02 3 1100 19 927,000 0,000 19 927,000 19 927,000 100,00

Дом культуры 019 08 01 02 3 1110 19 927,000 0,000 19 927,000 19 927,000 100,00

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 019 08 01 02 3 1115 15 642,000 0,000 15 642,000 15 642,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 02 3 1115 600 15 642,000 0,000 15 642,000 15 642,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 3 1115 620 15 642,000 0,000 15 642,000 15 642,000 100,00

Текущие расходы 019 08 01 02 3 1119 4 285,000 0,000 4 285,000 4 285,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 02 3 1119 600 4 285,000 0,000 4 285,000 4 285,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 3 1119 620 4 285,000 0,000 4 285,000 4 285,000 100,00

Расходы на оказание муниципальных услуг 019 08 01 02 3 1200 3 238,000 0,000 3 238,000 3 238,000 100,00

Библиотека 019 08 01 02 3 1210 3 238,000 0,000 3 238,000 3 238,000 100,00

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 019 08 01 02 3 1215 2 083,000 0,000 2 083,000 2 083,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 02 3 1215 600 2 083,000 0,000 2 083,000 2 083,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 3 1215 620 2 083,000 0,000 2 083,000 2 083,000 100,00

Текущие расходы 019 08 01 02 3 1219 1 155,000 0,000 1 155,000 1 155,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 02 3 1219 600 1 155,000 0,000 1 155,000 1 155,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 3 1219 620 1 155,000 0,000 1 155,000 1 155,000 100,00

Расходы на содержание имущества 019 08 01 02 3 2100 285,000 0,000 285,000 251,000 88,07

Дом культуры 019 08 01 02 3 2110 285,000 0,000 285,000 251,000 88,07

Текущие расходы 019 08 01 02 3 2119 285,000 0,000 285,000 251,000 88,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 08 01 02 3 2119 600 285,000 0,000 285,000 251,000 88,07

Субсидии автономным учреждениям 019 08 01 02 3 2119 620 285,000 0,000 285,000 251,000 88,07

Иные расходы 019 08 01 02 3 8800 99,500 0,000 99,500 99,500 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 08 01 02 3 8858 99,500 0,000 99,500 99,500 100,00

Межбюджетные трансферты 019 08 01 02 3 8858 500 99,500 0,000 99,500 99,500 100,00

Иные межбюджетные трансферты 019 08 01 02 3 8858 540 99,500 0,000 99,500 99,500 100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 019 10 00 53 362,500 0,000 53 362,500 53 302,751 99,89

Пенсионное обеспечение 019 10 01 1,500 0,000 1,500 1,500 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 10 01 22 9 8851 1,500 0,000 1,500 1,500 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 10 01 22 9 8851 300 1,500 0,000 1,500 1,500 100,00

Социальное обеспечение населения 019 10 03 53 361,000 0,000 53 361,000 53 301,251 99,89

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 10 03 01 0 0000 53 361,000 0,000 53 361,000 53 301,251 99,89

Задача 4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области

019 10 03 01 4 0000 53 361,000 0,000 53 361,000 53 301,251 99,89

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 10 03 01 4 8871 53 361,000 0,000 53 361,000 53 301,251 99,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 019 10 03 01 4 8871 200 552,000 0,000 552,000 521,984 94,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 019 10 03 01 4 8871 240 552,000 0,000 552,000 521,984 94,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 10 03 01 4 8871 300 52 809,000 0,000 52 809,000 52 779,267 99,94

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 019 10 03 01 4 8871 310 52 809,000 0,000 52 809,000 52 779,267 99,94

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 019 11 00 5 282,000 0,000 5 282,000 5 281,170 99,98

Физическая культура 019 11 01 4 067,000 0,000 4 067,000 4 066,170 99,98

Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

019 11 01 03 0 0000 4 067,000 0,000 4 067,000 4 066,170 99,98

Задача 1.Развитие физической культуры и массового спорта на территории поселения 019 11 01 03 1 0000 4 067,000 0,000 4 067,000 4 066,170 99,98

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 019 11 01 03 1 1315 2 540,000 0,000 2 540,000 2 540,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 11 01 03 1 1315 600 2 540,000 0,000 2 540,000 2 540,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 03 1 1315 620 2 540,000 0,000 2 540,000 2 540,000 100,00

Текущие расходы 019 11 01 03 1 1319 1 133,000 0,000 1 133,000 1 133,000 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 11 01 03 1 1319 600 1 133,000 0,000 1 133,000 1 133,000 100,00

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 03 1 1319 620 1 133,000 0,000 1 133,000 1 133,000 100,00

Иные расходы 019 11 01 03 1 8800 394,000 0,000 394,000 393,170 99,79

Субсидии на приобретение основных средств 019 11 01 03 1 8814 394,000 0,000 394,000 393,170 99,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 019 11 01 03 1 8814 600 394,000 0,000 394,000 393,170 99,79

Субсидии автономным учреждениям 019 11 01 03 1 8814 620 394,000 0,000 394,000 393,170 99,79

Массовый спорт 019 11 02 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

019 11 02 03 0 0000 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Задача 2. Формирование целостной системы поддержки одарённых детей в возрасте от 6 до 13 лет и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет 019 11 02 03 2 0000 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Иные расходы 019 11 02 03 2 8800 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 11 02 03 2 8851 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 019 11 02 03 2 8851 300 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

Премии и гранты 019 11 02 03 2 8851 350 1 215,000 0,000 1 215,000 1 215,000 100,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 019 14 00 172 871,000 0,000 172 871,000 172 871,000 100,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 019 14 03 172 871,000 0,000 172 871,000 172 871,000 100,00

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области» 019 14 03 01 0 0000 100 000,000 0,000 100 000,000 100 000,000 100,00

Задача 5. Удовлетворение потребности населения в объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном предоставлении муниципальных 
услуг

019 14 03 01 5 0000 100 000,000 0,000 100 000,000 100 000,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 14 03 01 5 8851 100 000,000 0,000 100 000,000 100 000,000 100,00

Межбюджетные трансферты 019 14 03 01 5 8851 500 100 000,000 0,000 100 000,000 100 000,000 100,00

Иные межбюджетные трансферты 019 14 03 01 5 8851 540 100 000,000 0,000 100 000,000 100 000,000 100,00

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 019 14 03 24 5 0000 72 871,000 0,000 72 871,000 72 871,000 100,00

Иные расходы 019 14 03 24 5 8800 72 871,000 0,000 72 871,000 72 871,000 100,00

Расходы за счет средств бюджета поселения 019 14 03 24 5 8851 72 871,000 0,000 72 871,000 72 871,000 100,00

Межбюджетные трансферты 019 14 03 24 5 8851 500 72 871,000 0,000 72 871,000 72 871,000 100,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ 430 2 717,300 0,000 2 717,300 2 716,810 99,98

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 430 01 00 2 717,300 0,000 2 717,300 2 716,810 99,98

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной  власти и представленных органов муниципальных образований 430 01 03 2 717,300 0,000 2 717,300 2 716,810 99,98

Председатель представительного органа муниципального образования 430 01 03 22 3 0000 1 962,000 0,000 1 962,000 1 961,510 99,98

Руководство и управления в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 430 01 03 22 3 4400 1 962,000 0,000 1 962,000 1 961,510 99,98

Расходы за счет средств бюджета поселения 430 01 03 22 3 4451 1 962,000 0,000 1 962,000 1 961,510 99,98

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

430 01 03 22 3 4451 100 1 962,000 0,000 1 962,000 1 961,510 99,98

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 430 01 03 22 3 4451 120 1 962,000 0,000 1 962,000 1 961,510 99,98

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 430 01 03 23 1 0000 755,300 0,000 755,300 755,300 100,00
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Иные расходы 430 01 03 23 1 8800 755,300 0,000 755,300 755,300 100,00

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района 430 01 03 23 1 8852 755,300 0,000 755,300 755,300 100,00

Межбюджетные трансферты 430 01 03 23 1 8852 500 755,300 0,000 755,300 755,300 100,00

Иные межбюджетные трансферты 430 01 03 23 1 8852 540 755,300 0,000 755,300 755,300 100,00

Итого 580 004,946 0,000 580 004,946 554 110,221 95,54

Глава городского поселения Новоивановское Р.А.Трошин    

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района  Московской области по расходам за счет 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджетов других уровней в 2015 году 

ИСТОЧНИКИ
 финансирования дефицита бюджета городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области в 2015 году

Приложение № 4
к проекту решения Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области    

Наименование МБТ Утвержден-
ный план на 
2015 год

Остаток на 
01.01.2015

Поступило в бюджет 
поселения в 2015 
году

Исполнено Неисполненные 
назначения 
(гр.2+гр.3-гр.5)

Остаток неис-
пользованных 
денежных 
средств 
(гр.3+гр.4-гр.5)

1 2 3 4 5 6 7

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации, в том числе 595,000 0,000 95,000 95,000 500,000 0,000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 531,000 0,000 31,000 31,000 500,000 0,000

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 531,000 0,000 31,000 31,000 500,000 0,000

Иные межбюджетные трансферты 64,000 0,000 64,000 64,000 0,000 0,000

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

64,000 0,000 64,000 64,000 0,000 0,000

Глава городского поселения Новоивановское Р.А.Трошин    

Приложение № 5
к проекту решения Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области    

№ п/п Бюджетная классификация Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Исполнено 

Профицит  (дефицит) муниципального бюджета, всего -190 445,248

Источники финансирования дефицита бюджета

1 000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 190 445,248

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение остатков денежных средств бюджетов поселений -363 664,973

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов поселений 554 110,221

Всего источников финансирования дефицита местного бюджета 190 445,248

Глава городского поселения Новоивановское Р.А.Трошин    

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района по целевым статьям (муниципальным 

программам городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2015 год

Приложение № 6
к проекту решения Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области 
 

КЦСР КВР Уточненный 
план 2015 
года

Исполнение 
за 2015 год

% 
откло-
нения

1 2 3 4 5 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа 1. «Муниципальное управление в городском 
поселении Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

01 0 0000 274 450,000 272 147,111 99,16 

Задача 1.Организация муниципального управления городского поселения 
Новоивановское

01 1 0000 51 175,000 49 963,595 97,63 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 1 4451 48 020,000 47 310,923 98,52 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
«

01 1 4451 100 33 803,000 33 756,875 99,86 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 1 4451 120 33 803,000 33 756,875 99,86 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 4451 200 14 011,000 13 349,062 95,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 1 4451 240 14 011,000 13 349,062 95,28 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 4451 800 206,000 204,986 99,51 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 4451 850 206,000 204,986 99,51 

Расходы за счет субвенции на осуществление первичного воинского учёта 
на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

01 1 5118 531,000 31,000 5,84 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
«

01 1 5118 100 445,000 31,000 6,97 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 1 5118 120 445,000 31,000 6,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 5118 200 86,000 0,000 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 1 5118 240 86,000 0,000 0,00 

Иные расходы 01 1 8800 2 624,000 2 621,672 99,91 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 1 8851 1 339,000 1 336,672 99,83 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 1 8851 200 975,000 972,967 99,79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 1 8851 240 975,000 972,967 99,79 

Иные бюджетные ассигнования 01 1 8851 800 364,000 363,705 99,92 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 1 8851 850 67,000 66,705 99,56 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района полномочий в сфере 
развития потребительского рынка и услуг

01 1 8856 601,000 601,000 100,00 

Межбюджетные трансферты 01 1 8856 500 601,000 601,000 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8856 540 601,000 601,000 100,00 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района полномочий в части 
рассмотрения и решения жилищных вопросов граждан

01 1 8857 684,000 684,000 100,00 

Межбюджетные трансферты 01 1 8857 500 684,000 684,000 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 1 8857 540 684,000 684,000 100,00 

Задача 2. Повышение качества управления муниципальными финансами 01 2 0000 935,000 935,000 100,00 

Иные расходы 01 2 8800 935,000 935,000 100,00 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 2 8851 80,000 80,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 2 8851 200 80,000 80,000 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 2 8851 240 80,000 80,000 100,00 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномо-
чий финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского 
муниципального района

01 2 8853 855,000 855,000 100,00 

Межбюджетные трансферты 01 2 8853 500 855,000 855,000 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 2 8853 540 855,000 855,000 100,00 

Задача 3. Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами городского поселения Новоивановское

01 3 0000 2 866,000 2 865,667 99,99 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за счет средств 
бюджета поселения

01 3 4451 360,000 359,667 99,91 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 3 4451 200 360,000 359,667 99,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 3 4451 240 360,000 359,667 99,91 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 3 8851 2 506,000 2 506,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 3 8851 200 2 506,000 2 506,000 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 3 8851 240 2 506,000 2 506,000 100,00 

Задача 4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области

01 4 0000 56 041,000 55 892,360 99,73 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 4 8871 56 041,000 55 892,360 99,73 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 4 8871 200 552,000 521,984 94,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 4 8871 240 552,000 521,984 94,56 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 4 8871 300 52 809,000 52 779,267 99,94 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 01 4 8871 310 52 809,000 52 779,267 99,94 

Иные бюджетные ассигнования 01 4 8871 800 2 680,000 2 591,109 96,68 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 4 8871 810 2 680,000 2 591,109 96,68 

Задача 5. Удовлетворение потребности населения в объектах социальной 
и инженерной инфраструктуры, а также в качественном предоставлении 
муниципальных услуг

01 5 0000 163 433,000 162 490,490 99,42 

Средства, полученные на передачу полномочий 01 5 8600 64,000 64,000 100,00 

Иные расходы 01 5 8651 64,000 64,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 5 8651 200 1,000 1,000 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 5 8651 240 1,000 1,000 100,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

01 5 8651 400 63,000 63,000 100,00 

Бюджетные инвестиции 01 5 8651 410 63,000 63,000 100,00 

Средства на софинансирование переданных Средства на софинансирова-
ние переданных полномочий

01 5 8700 63 369,000 62 426,490 98,51 

Иные расходы 01 5 8751 63 369,000 62 426,490 98,51 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

01 5 8751 200 819,000 0,000 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 01 5 8751 240 819,000 0,000 0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

01 5 8751 400 62 550,000 62 426,490 99,80 

Бюджетные инвестиции 01 5 8751 410 62 550,000 62 426,490 99,80 

Расходы за счет средств бюджета поселения 01 5 8851 100 000,000 100 000,000 100,00 

Межбюджетные трансферты 01 5 8851 500 100 000,000 100 000,000 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 5 8851 540 100 000,000 100 000,000 100,00 

Муниципальная программа 2. «Развитие культуры в городском поселении 
Новоивановское Одинцовского муниципального района  Московской 
области»

02 0 0000 26 790,500 26 755,952 99,87 

Задача 1.Формирование целостной системы поддержки одарённых детей 
в возрасте от 7 до 16 лет

02 1 0000 2 025,000 2 025,000 100,00 

Иные расходы 02 1 8800 2 025,000 2 025,000 100,00 

Расходы за счет средств бюджета поселения 02 1 8851 2 025,000 2 025,000 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 02 1 8851 300 2 025,000 2 025,000 100,00 

Премии и гранты 02 1 8851 350 2 025,000 2 025,000 100,00 

Задача 2.Улучшение условий для оказания услуг АУ «МАУКиС «МаксимуМ» 02 2 0000 1 216,000 1 215,452 99,95 

Иные расходы 02 2 8800 1 216,000 1 215,452 99,95 

Субсидии на приобретение основных средств 02 2 8814 1 216,000 1 215,452 99,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 2 8814 600 1 216,000 1 215,452 99,95 

Субсидии автономным учреждениям 02 2 8814 620 1 216,000 1 215,452 99,95 

Задача 3. Развитие сферы культуры и раскрытие творческого потенциала 
жителей городского поселения Новоивановское

02 3 0000 23 549,500 23 515,500 99,86 

Расходы на оказание муниципальных услуг 02 3 1100 19 927,000 19 927,000 100,00 

Дом культуры 02 3 1110 19 927,000 19 927,000 100,00 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 02 3 1115 15 642,000 15 642,000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 1115 600 15 642,000 15 642,000 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 02 3 1115 620 15 642,000 15 642,000 100,00 

Текущие расходы 02 3 1119 4 285,000 4 285,000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 1119 600 4 285,000 4 285,000 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 02 3 1119 620 4 285,000 4 285,000 100,00 

Расходы на оказание муниципальных услуг 02 3 1200 3 238,000 3 238,000 100,00 

Библиотека 02 3 1210 3 238,000 3 238,000 100,00 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 02 3 1215 2 083,000 2 083,000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 1215 600 2 083,000 2 083,000 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 02 3 1215 620 2 083,000 2 083,000 100,00 

Текущие расходы 02 3 1219 1 155,000 1 155,000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 1219 600 1 155,000 1 155,000 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 02 3 1219 620 1 155,000 1 155,000 100,00 

Расходы на содержание имущества 02 3 2100 285,000 251,000 88,07 

Дом культуры 02 3 2110 285,000 251,000 88,07 

Текущие расходы 02 3 2119 285,000 251,000 88,07 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 3 2119 600 285,000 251,000 88,07 

Субсидии автономным учреждениям 02 3 2119 620 285,000 251,000 88,07 

Иные расходы 02 3 8800 99,500 99,500 100,00 

Расходы за счет средств бюджета поселения 02 3 8858 99,500 99,500 100,00 

Межбюджетные трансферты 02 3 8858 500 99,500 99,500 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 02 3 8858 540 99,500 99,500 100,00 

Муниципальная программа 3. «Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения в городском поселе-
нии Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской 
области

03 0 0000 7 222,000 7 192,470 99,59 

Задача 1.Развитие физической культуры и массового спорта на террито-
рии поселения

03 1 0000 4 067,000 4 066,170 99,98 

Расходы на оплату труда и начисления по оплате труда 03 1 1315 2 540,000 2 540,000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 1 1315 600 2 540,000 2 540,000 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 03 1 1315 620 2 540,000 2 540,000 100,00 

Текущие расходы 03 1 1319 1 133,000 1 133,000 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 1 1319 600 1 133,000 1 133,000 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 03 1 1319 620 1 133,000 1 133,000 100,00 

Иные расходы 03 1 8800 394,000 393,170 99,79 

Субсидии на приобретение основных средств 03 1 8814 394,000 393,170 99,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

03 1 8814 600 394,000 393,170 99,79 

Субсидии автономным учреждениям 03 1 8814 620 394,000 393,170 99,79 

Задача 2. Формирование целостной системы поддержки одарённых детей 
в возрасте от 6 до 13 лет и молодежь в возрасте от 14 до 18 лет

03 2 0000 2 385,000 2 385,000 100,00 

Иные расходы 03 2 8800 2 385,000 2 385,000 100,00 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 2 8851 2 385,000 2 385,000 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 2 8851 300 2 385,000 2 385,000 100,00 

Премии и гранты 03 2 8851 350 2 385,000 2 385,000 100,00 

Задача 3. Развитие молодежной политики на территории городского по-
селения Новоивановское

03 3 0000 770,000 741,300 96,27 

Расходы за счет средств бюджета поселения 03 3 8851 770,000 741,300 96,27 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

03 3 8851 200 770,000 741,300 96,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 3 8851 240 770,000 741,300 96,27 

Муниципальная программа 4. «Развитие дорожно-транспортной системы 
в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области»

04 0 0000 26 940,000 17 230,846 63,96 

Задача 1.Организовать безопасное движение транспорта и пешеходов 04 1 0000 509,000 386,600 75,95 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 1 8821 267,000 145,009 54,31 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 1 8821 200 267,000 145,009 54,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 1 8821 240 267,000 145,009 54,31 

Дорожный фонд 04 1 8900 242,000 241,591 99,83 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 1 8911 242,000 241,591 99,83 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 1 8911 200 242,000 241,591 99,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 1 8911 240 242,000 241,591 99,83 

Задача 3. Ремонт дорог общего пользования, внутриквартальных проездов 
и пешеходных зон г.п. Новоивановское

04 3 0000 26 431,000 16 844,246 63,73 

Расходы за счет средств бюджета поселения 04 3 8921 26 431,000 16 844,246 63,73 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

04 3 8921 200 26 431,000 16 844,246 63,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 3 8921 240 26 431,000 16 844,246 63,73 

Муниципальная программа 5. «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства в городском поселении Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

05 0 0000 162 781,379 149 926,415 92,10 

Задача 1.Обеспечение функционирования изношенных конструктивных 
элементов общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, в том числе их восстановление и замена

05 1 0000 3 724,000 3 723,339 99,98 

Иные расходы 05 1 8800 3 724,000 3 723,339 99,98 

Расходщы за счет средств бюджета поселения 05 1 8851 3 724,000 3 723,339 99,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 1 8851 600 3 724,000 3 723,339 99,98 

Жилищное хозяйство. Расходы за счет средств бюджета поселения. Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 1 8851 630 3 724,000 3 723,339 99,98 

Задача 2.Проведение в надлежащее техническое состояние строительных 
конструкций жилых домов

05 2 0000 1 210,000 1 209,838 99,99 

Иные расходы 05 2 8800 1 210,000 1 209,838 99,99 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 2 8855 1 210,000 1 209,838 99,99 

Иные бюджетные ассигнования 05 2 8855 800 1 210,000 1 209,838 99,99 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 8855 850 1 210,000 1 209,838 99,99 

Задача 3. Проведение капитального ремонта систем инженерного обе-
спечения

05 3 0000 56 738,000 56 737,571 100,00 

Иные расходы 05 3 8800 56 738,000 56 737,571 100,00 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 3 8851 56 738,000 56 737,571 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

05 3 8851 600 56 738,000 56 737,571 100,00 

Жилищное хозяйство. Расходы за счет средств бюджета поселения. Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

05 3 8851 630 56 738,000 56 737,571 100,00 

Задача 4. Содержание объектов ЖКХ и благоустройства городского по-
селения Новоивановское

05 4 0000 101 109,379 88 255,667 87,29 

Иные расходы 05 4 8800 101 109,379 88 255,667 87,29 

Расходы на содержание объектов уличного освещения 05 4 8810 1 659,000 1 633,547 98,47 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 4 8811 1 659,000 1 633,547 98,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 4 8811 200 1 659,000 1 633,547 98,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 4 8811 240 1 659,000 1 633,547 98,47 

Расходы на содержание мест захоронения 05 4 8820 5 311,000 4 206,480 79,20 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 4 8821 5 311,000 4 206,480 79,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 4 8821 200 5 311,000 4 206,480 79,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 4 8821 240 5 311,000 4 206,480 79,20 

Прочее благоустройство 05 4 8830 93 315,379 81 592,354 87,44 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 4 8831 93 315,379 81 592,354 87,44 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 4 8831 200 90 194,000 78 471,597 87,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 4 8831 240 90 194,000 78 471,597 87,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 4 8831 400 2 874,000 2 873,378 99,98 

Бюджетные инвестиции 05 4 8831 410 2 874,000 2 873,378 99,98 

Межбюджетные трансферты 05 4 8831 500 247,379 247,379 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 05 4 8831 540 247,379 247,379 100,00 

Расходы за счет средств бюджета поселения 05 4 8851 824,000 823,286 99,91 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

05 4 8851 200 824,000 823,286 99,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 05 4 8851 240 824,000 823,286 99,91 

Муниципальная программа 6. «Безопасность в городском поселении Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Московской области»

06 0 0000 5 143,667 4 680,588 91,00 

Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения 06 1 0000 1 586,000 1 125,536 70,97 

Иные расходы 06 1 8800 1 586,000 1 125,536 70,97 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 1 8841 1 586,000 1 125,536 70,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06 1 8841 200 1 586,000 1 125,536 70,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 1 8841 240 1 586,000 1 125,536 70,97 

Задача 2: Усовершенствование системы управления силами и средствами 
по предупреждению и ликвидации возможных ЧС

06 2 0000 319,000 318,400 99,81 

Иные расходы 06 2 8800 319,000 318,400 99,81 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 2 8821 319,000 318,400 99,81 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06 2 8821 200 319,000 318,400 99,81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 2 8821 240 319,000 318,400 99,81 

Задача 3: Обеспечение антитеррористической защищенности, предупреж-
дение экстремизма и напряженности в межэтнических отношениях

06 3 0000 156,000 155,167 99,47 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 13 (652)    |   1 апреля  2016 г.48  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иные расходы 06 3 8800 156,000 155,167 99,47 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 3 8861 156,000 155,167 99,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06 3 8861 200 156,000 155,167 99,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 3 8861 240 156,000 155,167 99,47 

Задача 4: Повышение уровня защищенности населения в области обще-
ственной безопасности

06 4 0000 1 785,000 1 783,818 99,93 

Иные расходы 06 4 8800 1 785,000 1 783,818 99,93 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 4 8861 116,000 115,333 99,43 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 8861 200 116,000 115,333 99,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 4 8861 240 116,000 115,333 99,43 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 4 8871 1 669,000 1 668,485 99,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06 4 8871 200 1 669,000 1 668,485 99,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 4 8871 240 1 669,000 1 668,485 99,97 

Задача 5: Усовершенствовать систему мероприятий по защите населения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

06 5 0000 98,000 98,000 100,00 

Иные расходы 06 5 8800 98,000 98,000 100,00 

Расходы за счет средств бюджета поселения 06 5 8811 98,000 98,000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06 5 8811 200 98,000 98,000 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 06 5 8811 240 98,000 98,000 100,00 

Задача 6: Развитие и совершенствование местной системы оповещения 
населения Одинцовского муниципального района

06 6 0000 1 199,667 1 199,667 100,00 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение Администрацией Один-
цовского муниципального района полномочий в сфере безопасности

06 6 8855 1 199,667 1 199,667 100,00 

Межбюджетные трансферты 06 6 8855 500 1 199,667 1 199,667 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 06 6 8855 540 1 199,667 1 199,667 100,00 

И Т О Г О   П Р О Г Р А М М Н Ы Е   Р А С Х О Д Ы 503 327,546 477 933,382 94,95 

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Резервный фонд 21 9 0000 500,000 0,000 0,00 

Иные расходы 21 9 8800 500,000 0,000 0,00 

Расходы за счет средств бюджета поселения 21 9 8851 500,000 0,000 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 21 9 8851 800 500,000 0,000 0,00 

Резервные средства 21 9 8851 870 500,000 0,000 0,00 

Председатель представительного органа муниципального образования 22 3 0000 1 962,000 1 961,510 99,98 

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

22 3 4400 1 962,000 1 961,510 99,98 

Расходы за счет средств бюджета поселения 22 3 4451 1 962,000 1 961,510 99,98 

«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами
«

22 3 4451 100 1 962,000 1 961,510 99,98 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

22 3 4451 120 1 962,000 1 961,510 99,98 

Расходы за счет средств бюджета поселения 22 9 8851 1,500 1,500 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 22 9 8851 300 1,500 1,500 100,00 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 23 1 0000 755,300 755,300 100,00 

Иные расходы 23 1 8800 755,300 755,300 100,00 

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

23 1 8852 755,300 755,300 100,00 

Межбюджетные трансферты 23 1 8852 500 755,300 755,300 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 23 1 8852 540 755,300 755,300 100,00 

Расходы за счет средств бюджета поселения 23 5 8851 275,000 274,929 99,97 

Иные бюджетные ассигнования 23 5 8851 800 275,000 274,929 99,97 

Мероприятия в области жилищного хозяйства 23 7 0000 312,600 312,600 100,00 

Иные расходы 23 7 8800 312,600 312,600 100,00 

Расходы за счет средств бюджета поселения 23 7 8851 312,600 312,600 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

23 7 8851 200 312,600 312,600 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 23 7 8851 240 312,600 312,600 100,00 

Субсидии, подлежащие предоставлению в бюджет Московской области 24 5 0000 72 871,000 72 871,000 100,00 

Иные расходы 24 5 8800 72 871,000 72 871,000 100,00 

Расходы за счет средств бюджета поселения 24 5 8851 72 871,000 72 871,000 100,00 

Межбюджетные трансферты 24 5 8851 500 72 871,000 72 871,000 100,00 

ИТОГО ПО НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 76 677,400 76 176,839 99,35 

ВСЕГО 580 004,946 554 110,221 95,54 

Глава городского поселения Новоивановское Р.А.Трошин    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

24.03.2016 г. № 1540        

Об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов недвижимого имущества для муниципальных нужд Одинцоз-
ского муниципального района Московской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления з Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 13.08.2015 № 691/31 «Об утверждении проекта плани-
ровки территории для строительства магистральной улицы обще-
городского значения с эстакадой через Смоленское направление 
Московской железной дороги в городе Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», муниципальной 

программой Одинцовского муниципального района Московской 
области «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовско-
го муниципального района Московской области», утвержденной 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 01.09.2014 №1565, руководствуясь 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, в целях строительства объекта: «Магистральная улица общего-
родского значения, эстакада через железнодорожные пути в районе 
станции Одинцово, транспортные развязки в разных урсзнях при 
пересечении с Минским и Можайским шоссе, объекты инженерной 
инфраструктуры и дорожного сервиса»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд Одинцовского муници-

пального района Московской области земельные участки и объект 
недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему 
постановлению.

 2.  Муниципальному казенному учреждению «Управление 
дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского 
муниципального района Московской области» (Кучерову А.В.):

выступить заказчиком кадастровых работ в целях образо-
вания земельных участков, подлежащих изъятию, з соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории;

выступить заказчиком кадастровых работ, необходимых для 
уточнения границ земельных участков, подлежащих изъятию, в слу-
чае, если границы таких земельных участков подлежат уточнению;

обращаться от имени правообладателя изымаемой недвижи-
мости без доверенности с заявлением о кадастровом учете земель-
ных участков, подлежащих изъятию, земельных участков, границы 
которых подлежат уточнению в связи с изъятием, если необходимо 
проведение государственного кадастрового учета таких земельных 
участков;

выступить заказчиком работ по оценке изымаемых земель-
ных участков и объекта недвижимого имущества или оценке пре-
кращаемых прав и размера убытков, причиняемых таким изъятием;

осуществить переговоры с правообладателем изымаемой не-
движимости относительно условий ее изъятия.

3.  Управлению делами Администрации Одинцовского муни-
ципального района (Фролову А.С.):

-направить копию настоящего постановления правооблада-
телям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вру-
чении.

-направить копию решения об изъятии в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

4.  В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего по-
становления опубликовать его в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте .Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Пайсова М.А.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации
Т.В Одинцова

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
подлежащих изъятию для муниципальных нужд, Одинцовского муниципального района Московской области в целях 

строительства объекта: «Магистральная улица общегородского значения, эстакада через железнодорожные пути в районе 
станции Одинцово, транспортные развязки в разных уровнях при пересечении с Минским и Можайским шоссе, объекты 

инженерной инфраструктуры и дорожного сервиса»
Приложение к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области     

№ 
н/п

Правообладатель объекта недвижимого иму-
щества

Наименование объ-
екта недвижимого 
имущества

Вид нрава Адрес (местоположение) объекта 
недвижимого имущества

Кадастровый номер 
объекта недвижимого 
имущества

Общая площадь 
объект а недвижи-
мого имущества, 
кв. м

Площадь объекта 
недвижимого иму-
щества, подлежащего 
изъятию, кв. м

Перечень правоудостоверяющих документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общество с ограниченной ответственностью 
‘T- ГИЛЬДИЯ», Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фирма АГРА»

земельный участок Общая долевая собствен-
ность (1/2 доли у каждого)

Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, пр-д Комму-
нальный, д. 4, строение 1-6

50:20:0030109:48 7346 907 Кадастровый паспорт земельного участка от 
25.01.2016 г. № 99/2016/1811238 Выписка из ЕГРП 
от 22.01.2016 г. №90-14171233

2 Общество с ограниченной ответственностью 
‘T- ГИЛЬДИЯ», Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фирма АГРА»

здание: магазин Общая долевая собствен-
ность (1/2 доли у каждого)

Московская область, Одинцовский 
р-н,г Одинцово, проезд Коммуналь-
ный, д4, кори 1

50:20:0000000:46930 387,8 387,8 Кадастровый паспорт здания от 16.02.2016 г. № 
99/2016/2196165 Выписка из ЕГРП or 18.02.2016 г. 
№90-15116866

3 Общество с ограниченной ответственностью
«Поддержка»

земельный участок Собственность Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, Коммунальный 
проезд

50:20:0030109:63 3960 325 Кадастровая выписка о земельном участке от 
25.01.2016 г. № 99/2016/1809120 Выписка из ЕГРП 
от 29.01.2016 г. jib 90-14366887

4 Борисова Татьяна Николаевна земельный участок Собственность Московская область, г. Одинцово, 
ул. Маковского

50:20:0030205:21 4310 2684 Кадастровая выписка о земельном участке от 
25.01.2016 г. № 99/2016/1809116 Выписка из ЕГРП 
от 29.01.2016 г. №90-14366973


